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выражаем вам искреннюю благодарность за большой вклад  в со-
хранение и развитие этнокультурного потенциала немцев Сибири и 
от души желаем здоровья, семейного благополучия и дальнейших успе-
хов во благо нашего народа. 

Поздравляем участников народного вокального ансамбля «мо-
ника» азовского немецкого национального района с 20-летием обра-
зования. Трудно переоценить ваш вклад в пропаганду и 
популяризацию песенного искусства немцев 
России. от всей души желаем вам много 
счастья, добра и дальнейших твор-
ческих успехов во имя сохранения 
и развития культуры россий-
ских немцев. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

Виктор ЭЙХВАЛЬД

Ответственный за выпуск журнала немцев Сибири «Культура».

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА
Когда думаю о проблемах национального образования, 

на ум приходит затасканный хрестоматийный образ че-
модана без ручки, который и бросить в цивилизованном 
обществе как-то неприлично, но и носить дальше невмо-
готу. Этот «неудобный предмет» во все времена вызывал 
у определённой части чиновничества, и далеко не только у 
российского, одно сплошное раздражение.

Лишнее тому подтверждение – безответное письмо, 
теперь уже многолетней давности, Немецкой националь-
но-культурной автономии Омской области в адрес регио-
нального Министерства образования. Не поленюсь и ещё 
раз обозначу высказанные в нём предложения, которые со 
временем становятся только актуальнее.

Восемь лет назад мы просили: 
- разработать механизм внедрения этнокультурного 

компонента в программы школьных и дошкольных учреж-
дений образования, расположенных в населённых пунктах 
с компактным проживанием российских немцев (читай: и 
иных этнических групп);

- обсудить положение с преподаванием немецкого род-
ного языка в Азовском немецком национальном районе и в 
других районах области, располагающих населёнными пун-
ктами с компактным проживанием немецкого населения;

- разработать концепции для школ и детских садов с эт-
нокультурным компонентом;

- обсудить проблему целевой подготовки учителей не-
мецкого языка, истории и других предметов гуманитарного 
цикла в омских государственных профессиональных учеб-
ных учреждениях;

- расширить и упорядочить взаимодействие между уч-
реждениями образования и центрами немецкой культуры в 
Омской области;

- обсудить целесообразность подписания соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии между Министерством 
образования и Немецкой национально-культурной автоно-
мией Омской области;

- провести конференцию по проблемам развития нацио-
нального образования в Омском регионе.

Как видите, никакого экстремизма, но ответа нет и 
«воз» продолжает катиться под горку. Сегодня уже на паль-
цах одной руки можно посчитать количество омских школ 
с немецким этнокультурным компонентом.

А ведь совсем недавно, каких-то 18 лет назад, в реги-
оне официально значились 28 немецких, 23 татарских и  
18 казахских школ.

Кстати, в марте т.г. я был в школе одного из татарских 
сёл, расположенного на крайнем севере Омской области. 
Поинтересовался наличием в программе этнокультурного 
компонента. Не поверите, в учебном учреждении отсутству-
ет преподавание родного языка, истории сибирских татар и 

даже нет музея села, которому более 700 лет (?!). Боже упа-
си, я не склонен обвинять в этом только органы управления 
образования. Они и так не успевают за стремительно меня-
ющимися госстандартами, инструкциями и требованиями.  
А ЕГЭ, ставший своеобразной «священной коровой», «смо-
трит на всё это с высокой колокольни». Более, чем очевидно, 
что его разработчикам не до культурных пластов коренных 
народов Сибири. В таких случаях последнее слово должно 
остаться за национальной и родительской общественностью. 
Ведь, как известно, «дитя не плачет – мать не уразумеет». Но 
«сила плача» зависит от уровня нашего осознания. И здесь, 
по-видимому, круг замыкается.

Размышляя сегодня о судьбе и проблемах немецкой 
школы в Сибири, мы вынуждены искать точку опоры в её 
многовековой истории.

С помощью нашей землячки Ирины Васильевны Чер-
казьяновой (Янцен), доктора исторических наук, сделаем 
небольшой экскурс в историю (см.: И.В. Черказьянова. 
Школьное образование российских немцев (проблемы раз-
вития и сохранения немецкой школы в Сибири в XVIII– 
XX вв.). С.-Петербург, 2004 г.).

Первые немецкие школы в Сибири появились ещё в на-
чале XVIII в., т.е. задолго до массового переселения немцев 
в Россию. Нет ничего неожиданного в том, что данные уч-
реждения возникали при церквях и, соответственно, строго 
придерживались конфессиональных требований.

Они создавались в местах концентрации лютеранско-
го населения и пребывания пасторов. К данному периоду 
относится и деятельность церковной школы при церкви 
святой Екатерины в г. Омске. Первая официально заре-
гистрированная городская двухклассная немецкая школа 
при церкви св. Марии открывается в 1896 году в г. Томске.  
В это же время по инициативе пастора Бломберга открыва-
ется городская немецкая школа в Омске. Примечательно, 
что тогдашняя российская власть отличалась определённой 
веротерпимостью и благосклонностью к иноверцам.

В период добровольного массового переселения немцев 
в Сибирь, в конце XIX – начале XX века, в истории немец-
кой школы открывается новая страница.

В 1893–1896 годах в Омском уезде, в сёлах Алексан-
дровка, Новинка, Сосновка, ныне принадлежащих Азов-
скому немецкому национальному району, открываются 
первые в Сибири сельские народные немецкие школы. 

Инициатива их открытия принадлежит уже не пасто-
рам, а местному населению. 

Об ответственном подходе немцев к обучению детей сви-
детельствуют многие исторические факты. Так, промежуток 
времени между основанием немецкого селения в Сибири и 
постройкой школы составлял всего 1–3 года. В то же время 
для прочих переселенцев данный период равнялся 9–10 го-
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дам. Поэтому неудивительно, что по статистике за 1897 год 
среди 9 сельских школ Омского уезда 6 были немецкими. Во 
времена Столыпинской реформы 1909-1911 годов только в 
Акмолинской области официально было открыто 15 немец-
ких школ. При этом все они содержались на средства само-
обложения населения. В среднем одно немецкое хозяйство 
платило на образование от 39 до 94 копеек, хозяйства пред-
ставителей иных народов - от 10 до 40 копеек.

Параллельно в этот период проходил процесс русифи-
кации национальных школ, который начался ещё в конце 
XIX века при императоре Александре III. Во многих не-
мецких сёлах родители пытались противостоять данной 
тенденции. В ход пошли т.н. тихие бойкоты. Например, в  
с. Александровка с утра, когда предметы давались на рус-
ском языке, школу посещали 15–20 учеников, а после обе-
да, когда проводили уроки на немецком языке, – 60–80.

Более трудные времена для немецкой школы настали в 
период Первой мировой войны. В рамках т.н. ликвидаци-
онного законодательства, направленного против преслову-
того «немецкого засилья», 24 декабря 1914 года царь Ни-
колай II утверждает решение о запрещении преподавания 
на немецком языке. Таким образом, немецкая школа была 
поставлена на грань полного исчезновения.

Её спас 1917 год. В этот период предпринимается по-
пытка вывести национальное образование из кризиса. При 
Наркомате просвещения РСФСР создаётся специальный 
отдел по национальным школам, а при Сибревкоме отдел 
по делам национальностей. В структурах комитетов Рос-
сийской коммунистической партии большевиков регионов 
Западной Сибири были сформированы губернские немец-
кие секции. К декабрю 1920 года в Омской губернии были 
зарегистрированы уже 65 немецких школ, а в Славгород-
ском уезде Алтайского края – около 80. Взлёт небывалый. 
Но в связи с этим возникла другая проблема – катастро-
фическая нехватка учителей и учебных пособий. Пред-
принимались различные попытки решения этих проблем. 
Но до конца они так и не были решены. А конец наступил 
относительно быстро. Несмотря на то, что в Конституции 
СССР 1936 года было закреплено право на образование на 
родном языке, на практике же началось его сворачивание. 
24 января 1938 года стал «чёрным понедельником» для на-
ционального образования страны. В этот день принимает-
ся постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О реорганизации 
национальных школ», в котором отмечалось в духе того 
времени, что национальные школы превратились в «очаги 
буржуазно-националистического антисоветского влияния 
на детей». Выжить с таким приговором в той обстановке 
практически было невозможно. Все национальные школы 
были ликвидированы, кроме школ, располагавшихся в на-
циональных республиках.

Немецкую школу советского образца окончательно до-
била массовая депортация этнических немцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда за Урал было отправлено 
более 1 млн. советских немцев.

Все они, в т.ч. 366 тыс. человек, проживавших на террито-
рии Республики немцев Поволжья площадью в 27 400 кв. км, 
были распылены в Сибири на площади более 3 млн. кв. км. 

Таким образом, по советским немцам был нанесён удар 
такой силы, от которого они, к сожалению, уже не оправи-
лись. Судите сами. Если в 1939 году немцы занимали по 
уровню грамотности 5-е место в СССР, то в 1989-м – одно 
из последних. В обозначенный период среднее и высшее 
образование имели на 1000 граждан немецкой националь-
ности только 70 человек. Для сравнения, у евреев тот же 
показатель составлял 268 чел., украинцев – 82, русских – 81 
и т.д. Не лишним будет напомнить, что в далёком XIX веке 
35 тысяч российских немцев имели высшее образование. 
Нетрудно представить себе объём экономического вреда  
(я уже не говорю о его моральной и политической составля-
ющей), нанесённого тогдашним руководством государства 

нашей стране, лишивших отечественных немцев возмож-
ности в течение нескольких десятилетий получать достой-
ное образование, в том числе и на родном языке.

После снятия с этнических немцев необоснованных об-
винений и отмены в 1956 году режима комендатуры, пред-
принимается очередная попытка возрождения немецкой 
школы. К началу 60-х годов в Алтайском крае их насчиты-
валось уже 72, в Омской области более 60. Но это опять про-
должалось недолго. Уже к концу 60-х годов в данных школах 
началось сокращение объёмов изучения немецкого языка 
как родного. К 90-м годам XX века в Алтайском крае таких 
школ осталась 21, а в Омской области – 28. Очевидно, что 
в организационно-психологическом плане советские немцы 
уже не были способны к борьбе за отстаивание основ своей 
идентичности. После массовых репрессий по националь-
ному признаку многие из них поменяли национальность, 
перестали изучать немецкий язык, отказались от народных 
традиций и обычаев. Своеобразным символом этнической 
усталости российских немцев служит мой земляк Адам Кон-
дратьевич Шрайбер, отказавшийся по возвращении из труд-
армии от родного языка, назвав его фашистским... 

Одна из многих причин развала СССР кроется во власт-
ной установке на окончательную унификацию советской 
школы. Курс на единообразие, без учёта национально-реги-
ональных особенностей привёл в конце концов к серьёзно-
му конфликту интересов. Отголоски той политики слышны 
ещё сегодня, когда в бывших союзных республиках наблю-
даем ситуацию ущемления языковых и культурных прав 
уже русского населения. Такое впечатление, что в мире 
правят одни двоечники. 

В поисках оптимальной модели современной националь-
ной школы я обратил внимание на опыт работы бывшей мо-
сковской средней специальной школы № 3 им. Отто Гроте-
воля с преподаванием ряда предметов на немецком языке. 
За недолгие годы существования из её стен вышли будущие 
специалисты с отличным знанием немецкого языка, про-
явившие себя в разных сферах общественной деятельности. 
Что, безусловно, привнесло много полезного для нашей 
страны и развития двусторонних связей с Германией. Если 
в данную модель организации школы включить соответству-
ющий этнокультурный компонент, то сможем получить один 
из искомых вариантов национальной школы. 

Такая модель применима для учебных учреждений ком-
пактных поселений российских немцев Алтайского края и 
Омской области. Воссоздание подобных школ в этих реги-
онах, где расположены немецкие районы и на протяжении 
последних 70 лет неизменно проживает каждый четвёртый 
этнический немец, станет заметным фактором как в плане 
дальнейшего развития гуманитарного и экономического со-
трудничества между Россией и Германией, так и в плане со-
хранения немецкого меньшинства в Российской Федерации.

Бесспорно, современная национальная школа во мно-
гом останется традиционно русской, но при этом она бу-
дет призвана иметь мощный этнокультурный компонент, 
обучать родному материнскому языку и отражать в своей 
повседневной деятельности этнокультурные интересы того 
или иного национального меньшинства, проживающего 
компактно на определённой территории. 

Такую национальную школу можно построить только 
всем миром. 

Допускаю, что некоторые «строители» будут «отлы-
нивать» от этой работы и даже вставлять палки в колёса. 
Но, как известно, сила в правде, а она заключается в том, 
что дорога к межнациональному миру и согласию в нашем 
сложном полиэтничном и мультикультурном обществе 
пролегает через современную российскую школу. 

И, чем раньше мы осознаем это, тем быстрее сформи-
руем в нашей стране относительно цивилизованное обще-
ство, свободное от ксенофобии, национальной и религиоз-
ной нетерпимости.
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ИЗ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ НЕМЦЕВ СИБИРИ

БАРНАУЛ И ГАЗЕТА «АРБАЙТ» 
(1955–57 гг.)

(Воспоминания)

Лев МАЛИНОВСКИЙ 
Доктор исторических наук, профессор кафедры германской филологии 
факультета иностранных языков Барнаульского государственного педаго-
гического института.

Работая в Германии в 1945-48 гг. и учась в Москве на 
немецком отделении двух институтов, я занимался и инте-
ресовался, прежде всего, Германией и ее историей. В ус-
ловиях сталинского времени я не знал и даже не мог знать 
о судьбе наших немцев, об их республике и тем более о 
депортации немцев и других народов. В армии наших 
немцев тоже по известным причинам не было, работни-
ки 7х отделов (в политотделах это были подразделения, 
работавшие через линию фронта на войска противника), 
с которыми я встречался, тоже были русские или евреи, 
в крайнем случае, германские и австрийские эмигранты. 
Так что о немцах Поволжья я до 1955 г. не знал и не за-
думывался. У меня даже не возникло никакого вопроса о 
том, куда девалась республика, и почему она исчезла. Ког-
да началась Отечественная война, я был в восьмом классе. 
И для меня даже вопроса не возникало о том, что вот была 
республика, а теперь её не существует. Почему? По впол-
не понятной причине. В советской прессе того времени, 
ни в детской, ни в молодёжной, нигде, никаких сведений о 
ликвидации Немреспублики не было. И мы прожили всю 
войну и послевоенный период, понятия не имея о том, что 
эта Немреспублика существовала, а потом была ликвиди-
рована.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Другая сторона вопроса - это моё отношение к нем-

цам и к немецкому языку. Дело в том, что это отношение 
в известной мере было связано с семейными традици-
ями. Отец мой имел дважды высшее образование, при-
чём первое ещё в дореволюционные времена. До этого 
он учился в семинарии, где тоже изучались иностранные 
языки. Он говорил мне всегда так: язык - это оружие в 
жизненной борьбе. И заставлял меня заниматься ино-
странными языками. 

Во время войны у меня появилось ещё одно желание. 
Поскольку я чувствовал, что мне предстоит идти на фронт, 
я, на всякий случай готовил себя к военной службе – из-
учением немецкого языка. У меня была книга о военной 
технике по-немецки, которую я всю прочитал уже во время 
войны. У меня были брошюрки на немецком, я вполне со-
знательно готовился. На всякий случай. Затем, во время во-
йны, когда я был в осаждённом Ленинграде, и служил там, 
в зенитной артиллерии, я продолжал заниматься немецким 
языком, и даже начал заниматься английским. Каким обра-

зом? Таким образом, сохранился мой интерес к немецкому 
языку, к образованию вообще, даже в тяжёлых условиях во-
енного времени.

Потом я ушёл из надоевшей мне зенитной артилле-
рии, и стал курсантом курсов при военно-политическом 
училище. Это были великолепные курсы. Практика по-
казала, что через два месяца после этих курсов я мог с 
утра до вечера переводить в ту и другую сторону - и с 
немецкого, и на немецкий язык Осенью 1945 ода я уже 
был направлен в Берлин, где работал в Центральной во-
енной комендатуре. Это было учреждение, участвовав-
шее, в общем, с союзниками управлении Берлином. И 
там я был офицером по печати и по совместительству 
был и переводчиком у коменданта Берлина. Когда к на-
шему коменданту Берлина, одному из четырёх, прихо-
дили какие-то важные персоны, гости, с которыми надо 
было разговаривать, я играл роль устного переводчика. 
Позже я там же работал в немецких газетах. То есть в 
редакции газеты сидел за столом вместе с редактором, 
и тут же контролировал и участвовал в работе этих не-
мецких редакций. Когда предварительная цензура в 1947 
году была отменена, меня стали посылать в поездки. Я 
уже не был так привязан к письменному столу и к редак-
ции, мог уже ездить с лекциями для молодёжи. Я сам был 
очень молод, мне было 22 года. 

Кроме официальной части была и неофициальная часть, 
то есть у меня и девушки были знакомые, и я проводил с 
ними и вечера, и на прогулки за город ездил. Это тоже по-
могало мне, естественно, усваивать немецкий язык. Тесные 
отношения, прежде всего, были у меня с немецкой моло-
дёжной организацией “Фрайе дойче югенд”. Дружба с эти-
ми людьми продолжалась у меня, продолжается до сих пор, 
то есть в течение более пятидесяти лет. 

Живя и работая в Германии, я познакомился с герман-
ской историей, германской литературой Я стал мечтать 
о том, чтобы поступать в ВУЗ на историческое отделе-
ние. Однако, когда я вернулся в Москву, передо мной по-
ставили вопрос ребром: или я остаюсь в армии и иду на 
комсомольскую работу, что мне было совершенно чуждо, 
или я поступаю в военный институт иностранных язы-
ков. Я, конечно, выбрал военный институт, посчитав, что 
если уж я не могу уйти в гражданский университет, то 
неплохо в военном институте иностранных языков по-
учусь. Однако, когда я туда явился, немецкого отделения 
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у них уже не было. Понятно, война кончилась, немецкий 
язык потерял уже свою актуальность. И мне предложили 
на английское отделение. Однако, чтобы не терять зна-
ние немецкого языка, я продолжал заниматься и на не-
мецком отделении тоже, то есть параллельно сдавал все 
экзамены на обоих отделениях. Так я вышел из институт, 
имея за плечами два факультета: немецкий и английский. 
Это позволило мне тут же перейти в институт имени То-
реза на немецкое отделение, которое я в течение двух лет 
и закончил.

ТИПОГРАФИЯ 
Всё прекрасно, всё хорошо. Но чем заниматься в это 

время? Я уже был женат, у меня уже был сын. Мне надо 
было где-то работать. И я нашёл себе удачное, я считаю, 
место для работы. Я поступил наборщиком в типографию 
издательства литература на иностранных языках”. Это 
было так называемое “издательство наоборот”, которое не 
переводило с иностранных языков, а, наоборот, переводи-
ло советскую литературу на иностранные языки. И, соот-
ветственно, типография “Искра революции”, где я работал, 
печатала эти все переведённые книги. Там же издавались 
и журналы “Советская литература” на нескольких языках, 
и на тех же языках издавался журнал “Новое время”: это 
было “Neue Zeit”, “Temps nouvоus”, “New Times”, и так да-
лее. Но работа была чисто механической, а я хотел работать 
творчески. Для этого там такой возможности, конечно, не 
было.

Вот тут и начался тот самый момент - с Барнаулом. 
Пришёл к нам в типографию человек, редактор будущей 
газеты Виктор Сергеевич Пестов, и начал набирать себе 
кадры для издания немецкой газеты в Барнауле. Я не 
знал тогда ничего о Барнауле, но для меня слова “издание 
немецкой газеты” были сигналом, это была моя мечта. 
И поэтому я явился к этому человеку, и сказал: “Вот, я 
работаю здесь корректором , хотя имею два диплома и 
опыт работы за рубежом”. “Ну, прекрасно, - сказал он, 
- Поехали!” Кроме меня в Барнаул он завербовал ещё на-
борщицу-испанку, и одну верстальщицу. Это были самые 
необходимые кадры для того, чтобы начать выпускать 
любую газету. Итак, после ноябрьского праздника, сразу 
с восьмого ноября 1955-го года мы сели в поезд и по-
ехали в Барнаул. Пестов уже ожидал нас в Барнауле. Он 
приехал на месяц-полтора раньше.

БАРНАУЛ
Впечатление о Барнауле того времени было сложное. 

Сложное по следующим обстоятельствам. Во-первых, Бар-
наул был деревянным городом одноэтажных домов. Только 
на Ленинском проспекте как отдельные зубья стояли мно-
гоэтажные дома. Вот зелёные дома были, вот стоял уже тот 
дом, где магазин “Под шпилем”.

А в основном даже на Ленинском проспекте еще сто-
яли маленькие одноэтажные деревянные дома. То есть, 
это была провинция из провинций. Стоило глянуть на 
сто метров от Ленинского проспекта, это было сплошное 
море деревянных домишек. Ну, то, что мы и сейчас зна-
ем, все эти Песчаные улицы, окраины, и так далее. Тут 
особого впечатления не могло быть. Но хотя бы то хоро-
шо было, что был Драматический театр, это уже было 
для меня очень важно. Второй положительный момент, 
который я пережил, тогда это погода. В отличие от вечно 
туманной, дождливой, серой московской погоды в Барна-
уле ярко светило солнце, голубое небо, яркие сиреневые 
закаты... Так сказать, совершенно другая была, такая све-
жая атмосфера.

Я уже сказал, что я не знал судьбы наших немцев. И 
первым человеком, с которым я мог говорить об этом, кото-
рый рассказывал о своей судьбе, это был Вольдемар Шпа-

ар, который пришёл 
к нам для перего-
воров о том, чтобы 
устроиться на ра-
боту в нашу газету. 
Это было в первом 
помещением нашей 
газеты... Вернее, по-
мещения ещё тогда 
не было, это было в 
крайкоме партии... 
В комнате сидел ре-
дактор, и сидел там 
я. И вот туда при-
шёл к нам Вольде-
мар Шпаар, и начал 
рассказывать о сво-
ей судьбе, о пересе-
лении, депортации, 
трудармии, и так 
далее. Вот впервые 

я увидел живого советского немца, и услышал его рассказ, 
о своей жизни. Однако у нас с ним контакта не получилось. 
Он работал учителем, и хотел сохранить свой учительский 
стаж, поэтому он остался в Залесове работать в школе. 
Но на деле он постоянно сотрудничал в нашей газете. И 
если посмотреть подшивку газеты “Арбайт”, там W.Spaar и 
O.Kunz, - постоянно встречаются.

Шпаар и Кунц были два учителя, которые постоянно 
писали, нам. Это были наши залесовские корреспонденты. 

Затем были другие люди. Пришёл из медицинского ин-
ститута Варкентин, человек, который в своё время получил 
по-немецки высшее образование, а теперь преподавал ла-
тинский язык в медицинском институте. Пришёл Катцен-
штейн, который был учителем в школе, и занимался пере-
водами. И пришёл Йоахим Кунц. Он был учителем где-то 
в деревне. Жил первое время в Повалихе, приезжал к нам 
на работу в редакцию. Скажу прямо: когда я увидел его 
первую заметку, , я сказал Пестову: “Виктор Сергеевич, из 
этого человека ничего не получится, он не знает немецкого 
языка”. Заметка была малограмотная. Но это было вполне 
понятно, потому что Кунц пятнадцать лет ничего не писал 
по-немецки. Но когда-то он тоже делал свои первые попыт-
ки как внештатный корреспондент ещё на Волге. А тут он, 
как говорится, совершенно от всего этого отвык. Однако 
Пестов не постеснялся и принял на работу. 

Кунц оказался очень ценным сотрудником редакции. Он 
работал заведующим отделом писем, значит, к нему посту-
пали все многочисленные письма, и он сам переписывался 
с людьми. А у него были, в свою очередь, многочисленные 
знакомства среди участников трудармии, среди учителей, 
среди местных немцев, прежде всего из немцев Поволжья. 
И он, таким образом, довольно быстро набрал нам актив 
из местных, как тогда говорилось « рабочих и крестьян”. 
Эти люди и стали нашими внештатными корреспондента-
ми. Среди них были, конечно, и учителя. Такие, как Вельк, 
например, из Мамонтово, Шпаар и Кунц брат нашего Кун-
ца) из Залесова, и многие другие. Кроме того, были и про-
стые колхозники, некто Биккер из Курочкина Тальменского 
района писал нам довольно много писем, он даже сфото-
графирован вместе со всеми на общей фотографии корре-
спондентов. Но, когда мы получили от него первые письма, 
мы с трудом могли понять: что он вообще хочет сказать. 
И естественно, что его письма приходилось очень сильно 
переделывать, настолько они были малограмотными. И это 
не только обычная крестьянская малограмотность, а это 
ещё была непривычка писать по-немецки. В это время мно-
гие наши деревенские немцы даже свои письма писали на 
немецком языке, но русскими буквами, не зная немецкой 
азбуки. 
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Но, кроме того, как уже сказано, были у Абрамович. 
Очень квалифицированный человек, Жена его работала 
у нас переводчицей - Лилия Варкентин. Кроме того, вто-
рым переводчиком был Давид Митцов. В первое время 
мы работали на Пушкинской, но это было далеко от типо-
графии и вскоре нас переместили на Короленко. Так сло-
жился журналистский коллектив. Но, тем не менее, за все 
полтора года нашей работы мне не припомнится такого 
случая, чтобы сельский житель, корреспондент из сель-
ской местности, приехал бы к нам работать в редакцию. 
Пожалуй, кроме Крамера. Потом набрали технических 
работников, секретарей и машинисток. Ими командовала 
Галина Михайловна Попкова, образованная женщина, ко-
торая закончила институт благородных девиц в Белграде 
Но самое главное, что было у нас - это была личность на-
шего редактора. 

РЕДАКТОР
Виктор Сергеевич Пестов был москвич. Почему я это 

знаю? Благодаря случайности. Оказывается, он учился в 
той самой школе, в которой моя мать преподавала русский 
язык и литературу и где я сам родился. И когда я пока-
зал ему фотографию своей матери с учениками, он мог 
мне назвать имена и фамилии этих учеников. Это было 
начало двадцатых годов, значит, он примерно был рожде-
ния где-нибудь 05-го, 07-го года. Затем, в 20-е, 30-е годы 
он работал журналистом. Это было на Урале, в одной из 
уральских газет. Я хорошо помню его рассказ о том, как 
он пошёл писать репортаж о сталеварах, а сталевары уже 
были у себя дома. Он пришёл к ним, его сталевары напо-
или там до такой степени, что он еле добрался обратно 
до редакции. « Класс - он тоже выпить не дурак», - как 
говорил Маяковский. Это была, значит, одна сторона его 
профессиональной деятельности – опыт. Вторая сторона, 
важнейшая для нас, была та, что он в течение восьми лет 
был заместителем редактора в нашей берлинской газете 
“Тэглихе рундшау”. Это была крупнейшая немецкая газе-
та масштабов “Правды”, даже потолще, чем “Правда”. И 
она издавалась в течение десяти послевоенных лет Совет-
ской военной администрацией. Я в этой газете не работал, 
но постоянно в неё заглядывал,. Во-вторых, когда я в 48-м 
году приехал в Союз из Германии, я связался с редакцией 
этой газеты, и они меня познакомили с писателем Поме-
ранцевым, который был корреспондентом газеты в Мо-
скве. Померанцев давал мне иногда возможность что-то 
написать по-немецки для своей газеты. У меня было там 
помещено две-три заметочки . Но это было несерьёзно, 
конечно, потому что я был студент, молодой человек, и 
ещё был очень молод как журналист. Теперь: Пестов, ког-
да начинал с нами работать, был поставлен перед такой 
проблемой: на каком языке издавать газету. Вопроса не 
было - конечно, на немецком. Но дело в том, что сам не-
мецкий язык отличается, во-первых, обилием диалектов, а 
во-вторых, отличается и по местным вариантам. Скажем, 
в Австрии один немецкий язык, в Германии уже несколь-
ко другой, а в Швейцарии вообще сильно отличается. Так 
вот, Виктор Сергеевич Пестов на наших совещаниях ча-
стенько употреблял такую фразу: “Ну, как будем писать, 
по-берлински или по-бурлински?” Это означало: на что 
мы будем ориентироваться - на литературный немецкий 
язык в его классической форме, или на понимание нашей 
газеты колхозниками и простыми людьми. Естественно, 
что мы склонялись к первому варианту, и писали на ли-
тературном языке, но по возможности избегали иностран-
ных слов, сложных оборотов, и так далее.

В этом смысле, язык газеты “Арбайт” можно было счи-
тать первой попыткой приспособления немецкого литера-
турного языка к условиям Советского Союза. Конечно, до 
войны тоже выходили и на Волге, и в других местах не-
мецкие газеты. Но они в значительной мере были перево-

дными, или использовали очень часто кальки с русского 
языка. Например, как назывался крупный рогатый скот? 
Все немецкие журналисты до войны писали совершенно 
спокойно “Grosshornvieh”, полагая, что это немецкий язык. 
А на самом деле надо было писать “Rinder”. С этим, сло-
вом связан и другой момент. Скажем, «тёлка” как будет по-
немецки? Она по-немецки называется “Färse”. Но дело в 
том, что наши немцы этого не знают. И они называют свою 
телушку “Rind”, употребляя общее родовое слово. Так что, 
тут были свои накладки. Я очень хорошо помню один слу-
чай. Пестов послал в Беловский свиносовхоз одного из рус-
ских журналистов, наказав ему не только собрать материал 
для статьи, но и тщательно записать всю терминологию: 
как немцы-свиноводы называют своё разведение свиней, и 
так далее. В частности, тогда пошла мода на разовых сви-
номаток. Он сказал: «Вот, мы не знаем, как это перевести, 
правильно назвать это по-немецки”. Тот поехал, собрал 
всю эту терминологию, привёз, и - волосы встали у нас ды-
бом: вся эта терминология оказалась гoлимым переводом 
с русского. Никакой подлинной немецкой терминологии у 
наших свиноводов мы там не нашли. Всё это была просто 
калька с русского, с русской животноводческой терминоло-
гии. Таким образом, в связи с языком тут тоже возникали 
постоянные проблемы - как писать. Но в данном случае мы 
доверяли авторитету Пестова, который восемь лет работал 
в Берлине и, так сказать, был большим мастером редакти-
рования и оформления газеты. Тут он превосходил нас на 
две головы .

Естественно, что и мне приходилось начинать поч-
ти с нуля. Даже тот скромный опыт, который был у меня 
в Германии, или те скромные попытки, которые я делал в 
Москве ,большого значения не имели. Здесь мне впервые 
предстояло стать профессиональным журналистом. Вот тут 
мне и понадобилась, конечно, помощь нашего редактора. 
Отправляя меня в командировку в деревню, или на какое-
то предприятие, а я заведовал в редакции экономическим 
отделом, моё дело, прежде всего, было – репортажи замет-
ки с предприятий и из колхозов, он меня инструктировал. 
Например, говорил так: “Не притворяйтесь знатоком, при-
творяйтесь идиотом. Расспрашивайте всё, как-будто, Вам 
ничего не понятно и Вы первый раз в жизни видите эту 
свинью. Для того, чтобы люди раскрылись перед Вами и 
Вам всё рассказали.” Вот это был такой, так сказать, журна-
листский, прием. Ну, естественно, что первые мои попытки 
были очень скромными. 

Я помню, разговаривал в Барнауле с директором заво-
да . Из долгого разговора получилась маленькая заметочка. 
Другой раз я расспрашивал немца, работавшего на котель-
ном заводе. но тоже не сумел набрать ярких, интересных 
деталей из его биографии, из его труда, и так далее. За-
метки получались сухие, скупые, и, как говорится, в стиле 
тогдашней российской печати. Постепенно я стал писать 
свободнее. Вот помню одну из первых своих командиро-
вок, по-моему, для второго номера нашей газеты. Я ездил в 
Шипуновский район, где знаменитый председатель колхоза 
“Родина” Гринько пригрел у себя ростовского архитектора 
Мерца. Архитектор построил ему школу, дома для специ-
алистов, и прочее. Интересно, что этот архитектор мог бы 
и театр выстроить, потому что он был специалистом по 
театральным зданиям, а вовсе не по сельскому строитель-
ству. Но, тем не менее, я привёз оттуда фотографии этих 
зданий, портрет архитектора, снятый аппаратом редактора. 
У меня не было даже своего фотоаппарата. Так более или 
менее оформилась статья с иллюстрацией. Потом я ста-
рался, елико возможно, всегда фотографировать людей, и 
здания, чтобы проиллюстрировать   статьи. Но иной 
раз фотографировал здания без людей. Пестов это оценивал 
так: “Это что у Вас, - говорит, после атомного взрыва? Куда 
люди делись?” Одним словом, работать с ним было инте-
ресно. И так, постепенно мы набирали опыт. 
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ИНИЦИАТИВА И КОНФЛИКТЫ
Через почти год наступило решающее испытание: Пе-

стов пошёл в отпуск, и на полтора месяца оставил нас од-
них. Так что я, Кунц и другие сотрудники делали газету 
самостоятельно. Я подписывал газету как замредактора. 
А все остальные, почувствовав некоторую свободу без на-
чальства, писали, как говорится, “в хвост и в гриву”. Это 
был интересный момент в развитии нашей редакции. Затем 
ещё одно обстоятельство: в конце нашей работы Пестов 
набрал новых сотрудников. Вот тут пришёл Крамер, тут 
пришёл Петер Май, и начались подпольные интриги в от-
деле писем, рассылки своих писем, агитация за немецкую 
автономию, и так далее. Я был совершенно не в курсе этих 
вещей. Почему? Потому что я большую часть своего вре-
мени, буквально каждую неделю, ездил в командировки, 
и в редакции вообще отсутствовал. Поэтому эта вот самая 
местная, внутренняя возня прошла совершенно мимо моих 
глаз, и я был страшно удивлён, когда явился и узнал, что у 
нас в редакции, оказывается такая подпольщина, и такие 
события, и людей уже уволили, и прочее, и прочее. Кста-
ти, из-за этих командировок я «проспал» и визит в нашу 
газету известного западногерманского советолога Клауса 
Менерта, который написал большую статью о нас в газете 
«Крист унд вельт» и фотографировал Пестова с Кунцем и 
Крамером на крыльце редакции (в это время мы уже рабо-
тали не на Пушкинской, а на Короленко, напротив здания 
«Алтайской правды», этого дома теперь нет).

Надо сказать, что мне пришлось здесь осваивать ещё 
одну сторону жизни. Ведь я был городской житель, и в де-
ревне до этого бывал только случайно, разве что в отпуске, 
на каникулах . А по-настоящему деревенской жизни я не 
знал. Но здесь мне пришлось буквально повседневно вни-
кать во все вопросы сельского хозяйства и сельской жизни. 
Тем более, что это были страшно актуальные вопросы в это 
время, ведь только что прошло, ещё даже не закончилось, 
освоение целины на Алтае. 

Немецкие колхозы активно перестраивались, они по-
лучили большие средства для строительства, для приоб-
ретения новой техники, и так далее. Поэтому было о чём 
писать, и было интересно ездить и интересно работать. 
Кстати, однажды мне довелось делать даже совместный 
репортаж для “Алтайской правды” вместе с Юрием Чер-
ниченко. Я фотографировал, а он давал текст к фотогра-
фии из немецкого колхоза. Кроме того, хорошие связи 
и знакомства были у нас с другими журналистами “Ал-
тайской правды”. Это был Николай Волков, заведующий 
сельхозотделом “Алтайской правды” и Лев Квин, который 
был тогда секретарём в молодёжной газете. Это был хоро-
ший коллектив молодых журналистов, не только в нашей 
газете. 

Я уже говорил о, что редакция газеты, в том числе Вик-
тор Сергеевич Пестов, заботились о расширении круга 
своих подписчиков, старались распространить сведения о 
нашей газете. И в связи с этим мы начали проводить чита-
тельские конференции , Это были районные конференции, 
или конференции в отдельных немецких посёлках, колхо-
зах. Эти конференции проводились от имени и под маркой 
газеты, а фактически это часто были политические собра-
ния наших немцев, где люди имели впервые возможность 
на своём языке заявить о своих требованиях и потребно-
стях, то есть, произносилась не только критика или хвала в 
адрес газеты, но и говорилось о том, что вот у нас в районе 
то-то делается, то-то не делается, того-то нет, и так далее, 
и так далее.

Кроме того, газета всячески стремилась развивать ху-
дожественную самодеятельность. Выступление наших 
немцев на сцене с номерами, песнями и стихами на не-
мецком языке производило очень сильное впечатление на 
немецкую публику. Почему? Потому что 15 лет ничего 

такого не было, а тут вдруг свои же люди выступают на 
немецком языке, и прочее. Я помню, какой хохот разда-
вался в клубе Трансмаша, когда Кунц выступал там и чи-
тал на волжском диалекте шванки о деревенской жизни. 
Все слушатели были раньше деревенскими жителями, и 
с большим удовольствием слушали этот народный юмор. 
Естественно, что мы использовали эти конференции для 
пропаганды газеты. То есть, например, возили с собой 
небольшую выставку. Выставка называлась “So wird die 
“Arbeit” gemacht”. Там были фотографии работников на-
шей редакции, здание редакции, типография, ротацион-
ная машина и так далее. Многие впервые увидели эту вну-
треннюю сторону жизни газеты, могли сами убедиться: 
кто работает в газете, что там немцы тоже сидят в составе 
редакции. Например, вот такая была там фотография: Ан-
дреас Крамер разговаривает с писателем Франком, при-
ехавшим из Казахстана.

Некоторую рекламу сделала нам кинохроника, показа-
ли, как делается наша газета. В частности показали набор-
щицу за линотипом, которая «набирает газету на родном 
языке» - но это был прокол, наборщица Финна Фонсека 
была… испанкой.

Кстати, Рейнгольд Франк был очень интересный юмо-
рист, он печатался в нашей газете. Нам писала довольно 
много и сельская интеллигенция, не только с Алтая, но и 
из других областей. Например, в Славгородском районе у 
нас был такой постоянный корреспондент - агроном Генрих 
Канке. Часто писал у нас другой агроном - Роберт Брауэр. 
Они также сфотографированы с корреспондентами на со-
вещании 1957 г. 

Из Старобординского, ныне Красногорского района пи-
сал нам садовод-любитель Петер Классен, который потом 
стал на Алтае известным писателем. А тогда он был учи-
телем, занимался садоводством у себя в Старой Барде. Вот 
так постепенно создавался такой внештатный коллектив, и 
газета продолжала работать.

Когда подходил сотый номер нашей газеты, мы решили 
этот маленький юбилей - номер сто отметить, так сказать, 
специальной литературной страницей. Вот тут уже высту-
пил и наш карикатурист Гельмут Вильмс, тут выступил тот 
же Франк со своими сатирическими четверостишиями, тут 
Варкентин написал в содружестве с Кунцем большую дру-
жескую сатиру на наших сельских корреспондентов. Кста-
ти, вот тут был интересный момент про Шпаара и Отто 
Кунца. Их изобразили с большой автоматической ручкой, 
за которую они вдвоём держатся. И было написано: “Diese 
beiden wie Petrow und Ilf der Zeitung bringen ihre Hilf.”. Вот 
в таком стиле было это всё это оформлено. Некоторые жур-
налисты из “Алтайской правды” морщились и говорили: 
“Подумаешь, самореклама! Сто номеров выпустили, и они 
уже празднуют это – специальная страница ...” А для нас 
это было очень важно и для того, чтобы самоутвердиться, и 
для того, чтобы привлечь новых читателей.

Через какие-то два-три месяца после начала работы 
у нас появились друзья за пределами Алтая. Это были и 
писатели, такие как Кляйн из Новосибирска, Эстеррайхер 
из Томска, Хенке из Кемерово, и другие. Кроме того, это 
были и обычные люди, которые писали о своих впечатле-
ниях, о своих заботах, и так далее. Помню, Пестов очень 
радовался, когда мы получили первую жалобу. “Смотри-
те,- говорил он, - читатели нам стали доверять. Они уже 
обращаются к нам за помощью. Вот жалоба пришла…”, и 
так далее. Некоторые пожаловались на то, что им не учи-
тывают трудармию в их трудовой и профессиональный 
стаж. Затем мы добились, чтобы это было изменено, стаж 
стал учитываться. Опубликовали об этом. Это был тоже 
успех нашей газеты, мы позаботились о наших читателях. 
Пестов регулярно печатал каждые два-три месяца отчёты 
о работе редакции: сколько писем мы получили, сколько 
писем мы напечатали, что волнует читателей, какие во-
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просы, и так далее. Кстати, к нам часто обращались с та-
кой просьбой: почему у нас нет радио на немецком языке? 
В период работы газеты нам не удалось этого добиться, 
но впоследствии радио уже, так сказать, вошло в наш быт, 
в том числе и немецкие передачи. Затем в Барнауле была 
устроена неделя немецкого фильма, тоже нашими усили-
ями. Привезли фильмы на немецком языке, показывали 
здесь, в городе. Правда, мы пытались потом протащить 
эту неделю и в Славгород, и в Рубцовске, но, как-будто, 
бы получилось плохо. В Барнауле эта неделя немецкого 
фильма прошла на “ура”.

Вот такие были приятные моменты. Но следует огово-
риться. тот факт, что нам стали писать из других областей, 
что газета, таким образом, стала центром притяжения не-
мецкой интеллигенции, и вообще всех немцев, живущих в 
Сибири вызвал нарекания. Это очень не понравилось на-
шему крайкому партии, нашему начальству.

С местными органами власти, если говорить о совет-
ской власти, отношения , были самые нормальные, и ни-
каких конфликтов у нас не было. Но вот с идеологическим 
руководством, которое осуществлял крайком партии, у нас 
были постоянные трения. Правда, скажем прямо, мы снача-
ла пользовались полной свободой. Мы писали по-немецки, 
крайкомовское начальство нас не читало, не знало о том, 
что мы там пишем, никого это не волновало. Цензура, кото-
рая нас читала, никаких замечаний нам не делала. Я не пом-
ню за всё время своей работы такого случая, чтобы какая-то 
статья была задержана цензурой. Правда, у нас была своя 
внутренняя цензура. Я говорил, что отъезд Пестова в от-
пуск дал нам некоторую свободу. А при нём что было? Он 
строго следил, чтобы мы не выходили за рамки тогдашних 
установлений. Например, мне удалось собрать материал о 
национальной школе и написать довольно острую статью 
по школьному вопросу и по местной национальной поли-
тике, где усиленно проводилась русификации немецких 
детей. Так вот, эту статью Пестов не пропустил. Она по-
лежала у него пару месяцев, потом он отправил её в разбор. 
Мне удалось её напечатать… через тридцать лет, уже по-
сле горбачёвской перестройки, в “Нойес Лебен” в Москве 
(19.02.1995) 

Таким образом, так сказать, у нас был свой внутренний 
контроль. Пестов был осторожнее нас в этих вопросах, и 
нас несколько сдерживал. Но когда он уехал в отпуск, я был 
заместителем редактора меня тоже вызвали в крайком, и 
пытались на меня надавить с тем, чтобы я не печатал ма-
териалов из других областей, чтобы я, так сказать, более 
строго печатал только материалы о старых немецких дерев-
нях, то есть о Кулундинской степи. А я в данном случае 
защитился именем редактора, сказал так: “Ну что вы мне 
говорите? Мне редактор, уезжая в отпуск, никаких таких 
указаний не давал. Как мы работали, так мы и работаем». 
Так что, так сказать, тут мы несколько отбились его именем 
от этих крайкомовских наездов. Но крайком потом органи-
зовал целую кампанию против нас.

Они взяли подшивку за первый год и послали её в Мо-
скву, а там она попала в руки к Пшеницыну. Это был быв-
ший когда-то сотрудник Военной администрации в Гер-
мании, человек, безусловно, знающий но совершенно не 
чувствовавший на расстоянии, в Москве, наших трудностей 
и наших проблем. Он сильно нас раскритиковал и, в част-
ности, даже осудил нас за такие моменты, что мы, якобы, 
раскрываем государственные секреты, пишем о ссыльных 
немцах. Но извините, о ком же нам было писать, как не о 
ссыльных немцах?.. Хотя мы их ссыльными и спецпоселен-
цами не называли, а всё-таки мы вынуждены были о них 
писать. Одним словом, эта рецензия Пшеницына послужи-
ла основанием для специального решения бюро крайкома 
«об ошибках нашей газеты». Но они фактически ошибками 
не были. Мы стремились поднять национальное самосозна-
ние немецкого народа.

Но мы стремились поднять это национальное самосо-
знание не потому, что мы были националистами, а пото-
му, что это было наше кровное дело. Человек, не имевший 
национального самосознания, равнодушный ко всему не-
мецкому, полагали мы, не будет читать нашу газету. Нам же 
надо было распространить свою газету. 

Наш художник Вильмс нарисовал нам даже агитплакат 
– женщина читает нашу газету, его мы разослали по по-
чтовым отделениям, как будто без большого успеха. Мы 
привлекали к себе и интеллигенцию, и писателей тоже для 
того, чтобы поднять популярность газеты. Пестов говорил, 
в частности, так: “Один рассказ в газете важнее, чем десять 
публицистических статей». То есть, он придавал большое 
значение художественному творчеству: тому, что мы печа-
тали стихи и рассказы. 

ЛИТЕРАТОРЫ
И, действительно, вокруг нас собирались писатели. У 

нас даже была собрана первая конференция немецких писа-
телей. Это было где-то, если память мне не изменяет, в на-
чале 57-го года. Приехали из Новосибирска Виктор Кляйн, 
из Томска Эстеррайхер, и другие. Итак, провели конферен-
цию. Варкентин выступал там с докладом, с разбором по-
ступивших стихов, с критикой этих стихов.. Я даже тогда 
осмелился написать на эту конференцию эпиграмму. Эпи-
грамма была следующая: 

Wir wollen herzlich gratulieren
dazu, dass Sie die Zeit verlieren
beim Hören längerer Berichte
darüber, wie man hat zu dichten 
Darüber sprach hier Warkentin,
Der alten Sitten Paladin,
Die Leuchte unserer Kultur
Und althochdeutscher Literatur.
Что означает такой намёк на старогерманскую литера-

туру конце? Это потому, что Варкентин требовал от наших 
писателей, чтобы они отреклись от влияния диалекта и по-
больше писали на чистом литературном языке. Отсюда это 
выражение “althochdeutsche Literatur”. 

Он был большим сторонником классиков – Шиллера, 
и других, того, что, действительно поддерживает каноны 
немецкого литературного языка, на которые наши авто-
ры, конечно, обращали мало внимания, писали сами “wie 
ihnen der Schnabel gewachsen ist”, то есть, как они могли 
по-деревенски писать и говорить.

КОНЕЦ И ПРОДОЛЖЕНИЕ «АРБАЙТ»
Закрытие газеты произошло по этим самым причинам 

– из-за наших натянутых отношений с крайкомом партии. 
А эти натянутые отношения происходили в свою очередь 
из боязни крайкомовских работников, прежде всего секре-

Плакат Вильмса с агитацией за нашу газету
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таря по идеологии Василия Трушина, как бы мы не стали 
проповедовать республику немцев Поволжья и возвраще-
ние немцев туда, хотя он в разговоре со мной однажды вы-
сказался за образование национальной единицы немцев. 
Но здесь, на Алтае. Дело в том, что крайком партии и все 
местные власти страшно боялись того, что при восстанов-
лении республики или немецких поселений на Западе весь 
этот народ схлынет отсюда и малонаселённый Алтайский 
край станет ещё менее населённым. Более того, потеряет 
наиболее ценную часть своих немцев, своего сельскохозяй-
ственного населения. 

А немцы у нас были фундаментом экономики не толь-
ко в бывшем Немецком районе и прилегающих бывших 
немецких колониях, но даже и в таких районах, как Ко-
сихинский, Первомайский, Мамонтовский, и других, куда 
их очень много было поселено во время войны. И неожи-
данный уход этих людей нанёс бы, действительно, вред 
экономике Алтайского края. Но дело в том, что местное 
руководство совершенно не думало о моральной стороне 
вопроса, о том, что люди были несправедливо сосланы 
сюда, и что они рвались к себе обратно, на свою бывшую 
родину. Кстати, один интересный вопрос в связи с этим. 
Мы пытались, когда начинали нашу работу установить, а 
какая же есть литература здесь о немцах Алтая, где что на-
писано об этих людях. И при большом старании мы наш-
ли одну-единственную журнальную статью 1929-го года, 
которая трактовала о немецкой деревне. Это была статья 
Петра Казанцева, который ездил в Благовещенский район 
и посещал там немецкую деревню. Всё остальное была 
пустыня, будто бы никакой истории немцев на Алтае не 
существовало. 

Много позже мне удалось открыть, что здесь была мест-
ная печать, что здесь выходили газеты в Новосибирске, в 
частности, что было много писано о немецкой деревне. В 
те времена, когда мы работали в “Арбайт”, мы этого ничего 
не знали. Истории для нас не существовало.

После закрытия “Арбайт” безусловно, сохранились 
некоторые ее традиции. Не только традиции, а самое 
главное: все люди, которые работали в “Арбайт” и ко-
торых мы в последнем номере призвали участвовать в 
работе новой газеты, фактически nahtlos - безо всяких 
препятствий перешли на работу внештатными корре-
спондентами новой московской газеты. Тут можно, на-
пример, назвать Готфрида Кнауба из Рубцовска и того 
же Шпаара, Лео Майера, и многих других. Они писали 
в “Арбайт”, они теперь продолжили писать и в “Нойес 
Лебен”. Конечно, разница была большая. “Арбайт” была 
нашей местной газетой, и она была гораздо ближе к чи-
тателю. “Нойес Лебен” была открыта в Москве, и тоже 
некоторое время проходила период адаптации и приспо-
собления: как писать для наших немцев, что писать, и так 
далее. И здесь актив “Арбайт” оказал большую помощь 
новой газете, то есть наши авторы помогли поставить на 
ноги новую газету, подвергли её, естественно, некоторо-
му влиянию. Кроме того, наши журналисты оказались 
основой коллективов двух новых

газет - это “Арбайтсбаннер” в Знаменке и “Роте Фане” 
в Славгороде. Там везде работали наши внештатные или 
штатные сотрудники. Петер Май работал в Славгороде, 
Кунц был редактором в Знаменке. Это были бывшие штат-
ные сотрудники нашей редакции. Вопрос другой: в какой 
степени московская газета восприняла стиль, языковый и 
журналистский стиль нашей газеты. Видимо, они потом 
сами искали и пришли к тому же выводу, к тому же самому 
мнению, что надо писать на литературном языке, но попу-
лярно. Это была основа работы “Арбайт” и потом фактиче-
ски “Нойес Лебен” в течение всех сорока лет её последую-
щего существования.

Ну, что же теперь, прежде всего, скажем прямо, что 
сейчас большинство этих сотрудников уже пенсионеры. 

Если они ещё живы, то они, сошли с арены и почти не 
пишут. Второе: многие сотрудники нашей газеты стали 
впоследствии профессиональными журналистами. Кунц 
был заведующим немецким отделом издательства “Ка-
захстан” в Алма-Ате. Правда, он там прославился нечи-
стыми делами: он был пойман на плагиате, и его публич-
но высекли в газетах, Но, тем не менее, он долгие годы 
работал в немецкой редакции. И он ещё был одно время 
корреспондентом “Нойес Лебен”, работал на радио. Дру-
гой наш внештатный корреспондент - Георг Рау из Ми-
хайловки.- был тоже многие годы корреспондентом газе-
ты “Нойес Лебен” в Алма-Ате. Внештатный сотрудник 
нашей газеты Шпаар был в течение почти тридцати лет 
секретарём редакции газеты “Роте Фане”. На нём лежал 
основной груз выпуска газеты , где редактором много лет 
был Ганс Шелленберг, тоже наш бывший корреспондент 
И Шпаар, и его коллега Крамер стали членами Союза пи-
сателей и выпустили целый ряд интересных стихотвор-
ных книг. Например, Шпаар выпустил книгу, которая на-
зывалась “Frontabschnitt. Taiga.” Это книга о трудармии. 
Крамер выпустил очень интересный сборник стихов для 
детей, Катценштейн, тоже бывший внештатный сотруд-
ник нашей газеты, стал известным детским поэтом. По-
следний сборник его стихов вышел в 2000 году. Так что, 
наши люди, во-первых, после окончания работы нашей 
газеты значительно выросли, то есть превратились из 
провинциальных журналистов, в писателей, а это мечта 
каждого журналиста – стать писателем. Во-вторых, мно-
гие десятилетия они сотрудничали в немецкой прессе. 
Их стихи в переводах печатались и в альманахе “Алтай”, 
и в журнале “Сибирские огни”. . На всесоюзную арену 
они не вышли, но тем не менее в сибирских масштабах 
они были известными местными писателями. Некоторые 
из наших внештатных сотрудников, такие как Варкентин 
и Эстеррайхер, были потом сотрудниками “Нойес Лебен” 
в Москве. Оба они там были литературными консультан-
тами. Особенно знаменит был Зепп Эстеррайхер, кото-
рый два десятилетия духовно руководил нашей литера-
турой, правил там наших поэтов. Они его называли так 
“Sepр Osterreicher - der Versestreicher”. Понятно? “Verse-
streicher” - тот, кто вычёркивает, зачёркивает их стихи. 
Кроме того, он в Москве в своей газете печатал ответы 
на письма читателей: “Что означает моя фамилия?” И 
он там, так сказать, как бывший студент Венского уни-
верситета и доктор филологии, с большим искусством 
объяснял значение самых фантастических немецких 
фамилий. Он выпустил в Москве тоже целый ряд сати-
рических книг и переводил многих советских писателей 
на немецкий язык, особенно много печатался в журнале 
“Советская литература”, на немецком языке естественно. 
Это была звезда нашей литературы.

Я бы сказал, что после закрытия “Арбайт” и моя лич-
ная деятельность процветала. Я остался здесь, на Алтае, в 
должности собственного корреспондента московской га-
зеты “Нойес Лебен”. В этом качестве я продолжал ездить 
по районам, продолжал собирать материалы, продолжал 
писать очерки. В некоторые моменты этой деятельности 
я занимался и элементами художественной литературы, 
то есть писал небольшие рассказы, которые печатал в 
местных немецких газетах и тоже впоследствии в “Ной-
ес Лебен”. . Но самым важным фактом для меня было 
следующее: когда я работал пять лет корреспондентом 
“Нойес Лебен”, я объехал все районы, познакомился с са-
мыми разными людьми и в частности я натолкнулся на 
тот факт, что ни я сам, ни эти люди не знают своей соб-
ственной истории, то есть истории немцев России. Вот это 
и подтолкнуло меня к научной работе, и потом, переехав 
в новосибирский Академгородок, я уже начал занимать-
ся историческими исследованиями. Пока я работал кор-
респондентом газеты у меня абсолютно не было никаких 
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возможностей заниматься чем-то другим. Эта работа за-
гружала меня с головы до ног, поскольку я должен был 
каждый месяц, по меньшей мере 4-5 раз выступать в мо-
сковской газете. И это была уже очень большая нагрузка, 
которая, повлияла не только на мою жизнь, но даже на моё 
здоровье. Это было нарушение всех режимов, и я носился 
по краю как бешеный, кроме как на верблюде я ездил по 
Алтаю на всех видах транспорта . И, естественно, больше 
всего (тогда не было автобусных линий) я ездил на по-
путках: то на зерне, то на лесе, то на угле, то ещё где-то в 
пустом кузове болтался.

Надо сказать, что моя работа получила признание. В 
“Нойес Лебен” я неоднократно получал премии за лучшие 
журналистские работы и фотографии, участвовал однажды 
даже в выставке художественной фотографии. Только когда 
я переехал в Новосибирск, там у меня появилась возмож-
ность спокойно заниматься научными исследованиями. И 
первое моё научное исследование было посвящено опять 
же немцам Алтая, немцам как сибирской народности, и 
всем проблемам, которые были с этим связаны.

Так что “Арбайт” в этом отношении дала мне очень 
сильный импульс, очень сильный толчок, который продол-
жился для меня и в последующие пятьдесят лет, фактиче-
ски наложил отпечаток на всю мою последующую деятель-
ность вплоть до сегодняшнего дня.

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Первое время сотрудники «Арбайт» жили в гостинице 

«Алтай» напротив нынешнего Дворца правосудия, тогдаш-
него крайкома КПСС. Но это было дорого, и мы быстро рас-
селились по квартирам. Мне досталась «квартира» у тетки 
Варвары на Интернациональной 40. Домик был маленький, 
а жильцов полно, Перед моей комнатой в проходной жили 
два студента. Обстановка была спартанская, Моя комната 
была обставлена ящиками от продуктов, а на стенах были 
репродукции картин Дрезденской галереи, оригиналы ко-
торых только что увезли в ГДР. Вместо форточки в комнате 

была круглая дыра, закрывавшаяся кляпом из тряпки с ват-
ной начинкой. Но едва началась зима, нам с Кунцем дали на 
двоих двухкомнатную квартиру с теплым туалетом, но без 
ванной. Недостатком ее было то, что она была расположе-
на далеко от центра на 8й Западной, да еще комната Кунца 
была проходной.

Дальнее расстояние от работы преодолевалось с помо-
щью редакционного газика, который каждое утро забирал 
нас и вповалку отвозил в редакцию, по дороге забирая и 
самого Пестова. Было тесно, но молодо и весело…

Чтобы сделать меня патриотом Алтая Пестов предложил 
мне в отпуск поехать в горы, которых я до того не видел. Я 
взял дешевую путевку и отправился на Телецкое. Результа-
том поездки были два очерка о туризме и прелестях Алтая в 
«молодежке» … и молодая жена, с которой я познакомился 
в этом походе. Она жила с дочкой у родителей в Кургане и к 
осени приехала ко мне, мы все трое жили в моей уже почти 
изолированной комнате, в тесноте, но не в обиде.

Вспоминается забавный случай: наше здание было не-
далеко от Старого Базара, Вот наш переводчик Давид Мит-
цов и пошел туда в обед, возвратился и хохочет: 

«Прихожу на базар, вижу, тетка продает мясо. 
«Почем мясо?» - спрашиваю.
Ответ: «Тва рупля!» 
Говорю: «Liebe Frau, das ist mir zu teuer!” а она мне в 

ответ:
«Und woher haben Sie erfahren, dass ich eine
Deutsche bin?»…(Откуда вы ущнали, что я немка?»)
Еще на Пушкинской Пестов заказал для нашей редак-

ции огромную вывеску на двух языках, которую и водрузи-
ли на крышу маленького здания, На мой недоуменный во-
прос, он ответил так: «Это традиция – чем меньше газета, 
тем больше должна быть вывеска!». Потом ее перенесли 
на Короленко и приколотили к стене деревянного здания 
редакции. Теперь этого здания не существует, на его месте 
построили столовую для работников «Алтайчкойё Правд 
ы» и издательства.
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Михаил ЧОРЕФ 

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО, учитель гимназии

«ПРИРОДНЫЙ НЕМЕЦ, 
РОДОМ ПРУССАК, 
<…> ОТДАВШИЙ 

ВСЮ ЖИЗНЬ РОССИИ»
«Можно без преувеличения сказать, что и до сего вре-

мени… не было и нет другого ученого, которому Россия 
была бы настолько обязана исследованием своих природ-
ных богатств и быта населяющих ее народов, как Петру 
Симону Палласу» 

(Кеппен Ф. Паллас / Русский биографический словарь. 
СПб., 1902. Т. 13. с. 161–162). 

Пожалуй, не найти на Олимпе российской нау-
ки более славное имя, чем Петр Симон Паллас. 
И дело даже не в том, что этот ученый был 
одним из величайших естествоиспытателей 
своего времени. За свою недолгую жизнь 
он сделал для изучения природы нашей 
Родины, этнологии и истории ее на-
родов больше, чем иные современные 
институты. Можно сказать, что П.С. 
Паллас был одним из титанов Просве-
щения. Так что интерес к его личности 
и творчеству у нас не случаен. Кроме 
того, на этот год приходится двухсот 
семидесятилетие со дня его рождения 
и двухсотлетие со дня его смерти.

П.С. Паллас родился в Берлине 22 
сентября 1741 г. Его отцом был Симон 
Паллас – выходец из Восточной Прус-
сии, доктор медицины, один из лучших 
хирургов своего времени, а матерью Сусанн 
Лиенард, происходившая из семьи гугенотов, 
беженцев из Меца. Родители с молодости гото-
вили П.С. Палласа к медицинской практике. Отец 
Петера Симона хотел, чтобы сын пошел по его стопам. 
И, как было принято в то время, молодого человека учи-
ли как классическим, так и современным языкам. И уже в 
тринадцать лет П.С. Паллас знал в совершенстве англий-
ский, французский, латинский и греческий языки. Так что 
не стоит удивляться тому, что уже в 1754 г. он смог слушать 
лекции в Берлинской медико-хирургической коллегии, где 
изучал анатомию, физиологию, акушерство и хирургию. 
Правда, наряду с ними молодой П.С. Паллас увлекся бо-
таникой и зоологией. Дело в том, что уже в юные годы он 
решил стать естествоиспытателем. Именно этим можно 
объяснить тот факт, что, прослушав к 1758 г. курс в Бер-
линской медико-хирургической коллегии, молодой человек 
продолжил учебу в университетах Галле и Геттингена, где 

изучал педагогику, философию, горное дело, а 
так же зоологию и ботанику (по системе Кар-

ла Линнея), агрономию, математику и физи-
ку. В 1760 году он поступил в Лейденский 

университет, где уже в девятнадцать лет 
защитил докторскую диссертацию «De 
infestis veventibus intra viventia» (лат. 
«О вредителях, живущих внутри орга-
низмов»). Затем П.С. Паллас привел 
в порядок естественно-исторические 
коллекции в Лейдене и посетил Ан-
глию с целью изучения ботанических 
и зоологических собраний, а в 1762 
году вернулся в Берлин. В следую-
щем году по разрешению родителей 

отправился в Голландию, чтобы найти 
себе подходящую работу, но ему этого, 

несмотря на усиленные научные заня-
тия, сделать не удалось. В Голландии, в 

1766 году, были опубликованы его первые 
научные работы «Elenchus zoophytorum» и 

«Miscellanea zoologica». Они были посвящены 
анатомии и систематике низших животных и вклю-

чали описание нескольких новых для того времени видов. 
П.С. Паллас внес существенные изменения в линнеевскую 
классификацию червей. Ученый отказался также от «лест-
ницы существ» (идея которой восходит еще к Аристотелю, 
но особенно была распространена среди натуралистов в 
XVIII в.), высказывал идеи эволюционного развития орга-
нического мира и предложил графически располагать по-
следовательные связи основных таксономических групп 
организмов в виде родословного древа с ветвями. Благода-
ря этим работам, выявившим как наблюдательность, так и 
проницательность П.С. Палласа, он быстро стал известен 
среди европейских биологов. Заметим, что его систему 
классификации животных позже похвалил и развил Жорж 
Кювье. Впоследствии, с утверждением идеи эволюции в 

Пожалуй, не найти на Олимпе российской нау-
ки более славное имя, чем Петр Симон Паллас. 
И дело даже не в том, что этот ученый был 
одним из величайших естествоиспытателей 
своего времени. За свою недолгую жизнь 

Паллас – выходец из Восточной Прус-
сии, доктор медицины, один из лучших 
хирургов своего времени, а матерью Сусанн 
Лиенард, происходившая из семьи гугенотов, 
беженцев из Меца. Родители с молодости гото-

изучал педагогику, философию, горное дело, а 
так же зоологию и ботанику (по системе Кар-

ла Линнея), агрономию, математику и физи-
ку. В 1760 году он поступил в Лейденский 

университет, где уже в девятнадцать лет 
защитил докторскую диссертацию «De 

несмотря на усиленные научные заня-
тия, сделать не удалось. В Голландии, в 

1766 году, были опубликованы его первые 
научные работы «Elenchus zoophytorum» и 

«Miscellanea zoologica». Они были посвящены 
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биологии, схема П.С. Палласа стала основой систематики. 
За свои работы ученый был избран в 1764 году членом Лон-
донского королевского общества и академии в Риме.

Молодой ученый стремился проверить свои теории на 
практике. Для этого он планировал совершить путешествия 
в Южную Африку и Южную и Юго-Восточную Азию, но 
по настоянию отца он отказался от этих замыслов, и в том 
же 1766 году вернулся в Берлин, где начал работать над 
«Spicilegia zoologica» (лат.).

Однако недолго продлилась размеренная жизнь ново-
явленного кабинетного ученого. Двадцать второго декабря 
1766 г. он был избран действительным членом Петербург-
ской академии наук. Тридцатого июля 1767 г. он прибыл в 
Северную Пальмиру. Вероятно, П.С. Паллас откликнулся 
на приглашение российских ученых только потому, что 
ему предоставляли возможность исследовать необъятные 
территории великой империи. Дело в том, что Екатерина II 
(1762–1796) уже в первые годы своего правления постави-
ла перед Академией цель – исследовать минералогические, 
животные и растительные ресурсы России. К этой работе и 
подключили молодого ученого. Сразу же по прибытии ему 
была поручена подготовка астрономической экспедиции на 
Камчатку. Позже, П.С. Паллас отправился с одним из пяти 
отрядов физической экспедиции в Поволжье и в Сибирь. 
В 1770 г. П.С. Паллас посетил Западную Сибирь. К сожа-
лению, ученый не смог задержаться в нем на длительное 
время. Следуя в Красноярск, он лишь ненадолго останав-
ливался в Тобольске и в Тюмени. Но плодами его недолгого 
пребывания в нашем крае стало не только описание живот-
ного мира Сибири, но и уникальный словарь хантыйского 
и мансийского языков, изданный П.С. Палласом в 1787 г. 
Ученый уделил внимание и описанию быта народов Запад-
ной Сибири. По его свидетельству, в регионе было крайне 
слабо развито земледелие, а большинство местных жителей 
промышляло охотой и собирательством. Правда, у русских 
поселенцев были огороды, на которых выращивали овощи.

К сожалению, здоровье П.С. Палласа, расстроенное за 
шесть лет путешествия, не позволило ему продолжить ис-
следование Сибири. Ученый вернулся в Петербург и более 
не помышлял об экспедициях за Уральские горы. П.С. Пал-
лас приступил систематизацией и вводом в научный оборот 
богатого материала, собранного им за годы путешествий. 
Правда, по просьбе императрицы он занимался поиском 

«первобытного языка». Ученый составлял словарь языков 
всех народов словаря всех народов. Позже он преподавал 
естественные науки внукам Екатерины II. В 1792 г. уче-
ный был отстранен от дел и на собственные средства пред-
принял путешествие в южные провинции России. Трудно 
переоценить научную значимость этого события. Скажем 
только, что ученый не только описал природу и быт Ниж-
него Поволжья и Северного Причерноморья, но и наметил 
направления исследования древностей региона. В 1796 г. 
он получил поместье в Крыму, в котором проживал долгие 
годы. Ученый обратился к агрономии, а также изучал быт 
местных жителей. В последние годы жизни, среди прочего, 
Паллас занимался подготовкой фундаментального трехтом-
ного труда по фауне России «Zoographia rosso-asiatica», в 
котором были представлены более 900 видов позвоночных, 
включая 151 вид млекопитающих, из них около 50 ранее 
науке неизвестных. По обширности материала и тщатель-
ности, разносторонности описания животных ему долго не 
было равных. Вплоть до начала XX века книга оставалась 
главным источником знаний о фауне России. Первый том 
был готов уже в 1806 году, но печать затянулась на четверть 
века из-за художника Гейслера, который, уехав в Германию, 
заложил изготовленные им таблицы рисунков к этому со-
чинению. В январе 1810 года Паллас обратился в Акаде-
мию наук с просьбой о бессрочном отпуске в Берлин, где он 
мог бы лучше следить за работой над иллюстрациями для 
своей книги. В марте отпуск с сохранением жалования был 
разрешен, и в июне, проследовав через Броды и Бреславль, 
Паллас прибыл в Берлин. Здесь он в почете и уважении 
прожил лишь один год и, так и не увидев свой главный труд 
изданным, скончался за две недели до семидесятилетия, 8 
сентября 1811 года.

Итак, даже краткое изложение научной биографии П.С. 
Палласа позволяет сформировать представление о нем 
как об одном из величайших российских ученых. В своих 
многочисленных печатных работах (всех их более 170) он 
выступает как путешественник, зоолог, ботаник, палеонто-
лог, минералог, геолог, топограф, географ, медик, этнолог, 
археолог, историк, лингвист, филолог, а также как сельский 
хозяин и технолог. Несмотря на такое разнообразие специ-
альностей, он не был поверхностным ученым. Он стал на-
стоящим энциклопедистом. Память о П.С. Палласе будет 
жить вечно.

Памятник на могиле Палласа в Берлине (общий вид и барельеф крупным планом). Надпись на латинском языке гласит: «Петер 
Симон Паллас берлинский, рыцарь, академик санкт-петербургский, много в заброшенных землях ради природы вещей изысканий 
проведший, покоится в конце концов здесь. Родился 22 сентября 1741 года. Умер 8 сентября 1811 года. Памятник с надписью по 
его указанию Академии наук Берлина и Санкт-Петербурга воздвигли в 1854 году».
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Виктор ЮЖАКОВ 

Исполнительный директор Тюменской нефтепромышленной компании, 
кандидат исторических наук. 

ГЕОРГ СТЕЛЛЕР 
И ВИТУС БЕРИНГ

Стеллер явился одной из благороднейших личностей,
которых дала немецкая земля подымающемуся
русскому национальному сознанию. 

В.И. Вернадский

Впервые два великих исследователя встретились на суд-
не «Святой апостол Петр» в июне 1741 года во время Вто-
рой Камчатской экспедиции, называемой также Великой 
Сибирско – Тихоокеанской.

Георг Вильгельм Стеллер (1709-1746) – немецкий есте-
ствоиспытатель, врач, адъюнкт (помощник профессора Пе-
тербургской академии наук) (1).

Витус Ионассен Беринг (1681-1741) – русский морепла-
ватель, по происхождению датчанин, капитан – командор 
российского флота (чин на русском военном флоте, ниже 
контр-адмирала, но выше капитана первого ранга.) 

В марте 1741 года Георг Стеллер получил приглашение 
от Витуса Беринга сопровождать его в морском путеше-
ствии для отыскания северных берегов Америки. Беринг 
попросил его присоединиться к экспедиции, когда внезап-
но заболел судовой хирург Каспар Фейге. 

4 июня 1741 года пакетботы «Святой апостол Петр» под 
руководством Беринга и «Святой апостол Павел» под ко-
мандованием Чирикова отправились к берегам Северной 
Америки. 20 июня, в сильном тумане, корабли потеряли 
друг – друга. Далее им предстояло выполнять задачу раз-
дельно. 

15 июля Чириков и его «Святой апостол Павел» достиг-
ли земли близ берегов Америки, носящей теперь имя пер-
вого правителя русских поселений в Америке – земли Бара-
нова. После посещения островов Алеутской гряды «Святой 

апостол Павел» взял курс на Камчатку и 12 октября 1741 
года прибыл в Петропавловскую гавань. 

Беринг и не подозревал, что находится рядом с грядой 
островов, которые уже посетил Чириков. Доводы Георга 
Стеллера, наблюдавшего в море чаек, что рядом должна 
находиться земля и необходимо повернуть на север были 
проигнорированы капитан-командором. 14 июля пакетбот 
«Святой апостол Петр» пошел к северным широтам, и че-
рез несколько дней Стеллер увидел очертания земли. Это 
был северо-запад Америки, остров Каяк.

«Всякий легко себе вообразит, как велика была ра-
дость всех, когда мы, наконец, увидели берег, со всех 
сторон посыпались поздравления капитану, до которого 
более всего относилась честь открытия» – писал возбуж-
денный событием Стеллер (2). Лишь Беринг не разделял 
всеобщего ликования – он уже был болен. Груз ответ-
ственности за экспедицию, неудачи в самом начале пути 
– все это сильно угнетало Витуса Беринга. Командор раз-
решил Стеллеру спуститься на берег только на 6 часов. 
За это время ученый сумел описать флору и фауну остро-
ва, условия быта его обитателей, обнаружил 160 видов 
растений. Беринг неожиданно снялся с якоря, не набрав 
даже достаточно воды, что стало одной из причин его 
злоключений и гибели.

Судно «Святой апостол Петр» на обратном пути потер-
пело крушение около одного из Командорских островов. 8 
декабря 1741 года во время зимовки на острове шестидеся-
тилетний командор умер на руках Стеллера – медика. 

Стеллер писал: «Опочил командующий наш... Нет со-
мнения, что ежели бы он достиг Камчатки, успокоился бы в 
теплой комнате и подкрепил себя свежей пищей, то прожил 
бы еще несколько лет». 

Положение в лагере складывалось трагическое. Двух 
старших офицеров свалила цинга, многие из матросов были 
нетрудоспособны. На плечи Стеллера легли обязанности, 
далекие от его профессии. Часть из тех, кто еще держался 
на ногах, он направил рыть землянки и оказывать помощь 
больным, других – заготавливать провизию на зиму. Чтобы 
забить каланов, им пришлось пользоваться дубинками, так 
как порох безнадежно отсырел. Натуралист собирает це-
лебные травы и водоросли, охотится, организует быт. Он 
всегда в хорошем настроении, деятелен, вселяет в людей 
надежду. Питание мясом диких животных, свежая вода, а 

Витус Ионассен Беринг Георг Вильгельм Стеллер
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также найденная Стеллером «цинготная трава» со време-
нем излечили матросов от цинги. 

На острове Стеллер исполнял обязанности лекаря, пова-
ра, таскал вместе с другими прибиваемый волнами лес для 
топлива. В то же время он не прекращал и своих научных 
исследований. Стеллер собирал растения, животных — 
«чинил ботанические наблюдения, описал некоторых не-
знаемых поныне зверей, а именно: корову морскую, сиву-
чу, морского кота, морского бобра и оных рисунки учинил; 
также сочинил описание примеченных птиц и рыб, которые 
на острове имеются». Здесь же он написал свою лучшую 
работу «О морских животных» (3).

Стеллер писал о морской корове: «Это ставшее нам 
столь полезным животное достигало в длину 8–10 м, вес 
доходил до 200 пудов. Эти животные, как и рогатый скот, 
живут в море стадами; обыкновенно самец и самка движут-
ся рядом; детенышей они гонят перед собой. Спина и по-
ловина туловища приходятся постоянно над водой. Един-
ственное занятие этих животных – отыскание пищи. Они 
питаются, как и животные, живущие на земле, медленно 
продвигаясь; ногами они сдирают морскую траву с камней 
и беспрерывно жуют ее. При еде они постоянно двигают 
головой и шеей, как быки, и каждые 4–5 минут высовыва-
ют голову из воды, чтобы набрать свежего воздуха, сопро-
вождая это ржанием, подобно лошади. Они нисколько не 
боятся человека».

После 9-ти месячного пребывания на острове путеше-
ственники вышли в море и, по причине штиля двигаясь 
большей частью на веслах, 26 августа 1742 года достигли 
Петропавловска.

Из 77 членов экипажа «Святого апостола Петра» на 
Камчатку возвратились 46. Некоторые умерли во время 
плавания и были погребены в море, 13 человек были по-
хоронены на острове, в том числе Витус Беринг. Группа 
открытых им островов получила название Командорских. 
Самый большой из них назван именем Беринга.

Участник экспедиции мичман С. П. Хметевский сыграл 
печальную роль в истории с Стеллером. Оба они жалова-
лись друг на друга начальству. Стеллер упрекал в донесени-
ях Сенату Хметевского в притеснениях туземцев вопреки 
указам Сената. Одно из донесений Хметевского о том, что 
Стеллер самовольно отпустил из Большерецкого острога 
камчадалов, считавшихся зачинщиками бунта против рус-
ских, вызвало указ Сената, приведший к аресту Стеллера. 
Далее шла череда реабилитаций и повторных арестов. Пол-
ностью оправданный Стеллер возвращается в Петербург. В 

Тюмени делает очередную четвертую, и, как оказалось, по-
следнюю в своей жизни остановку (4). 

12 ноября 1746 года российская и вся мировая наука ли-
шилась великого натуралиста.

В Тюмени в 2009 году установлен единственный в мире 
памятник ученому-естествоиспытателю Георгу Стеллеру, 
ежегодно проводятся научные конференции «Стеллеров-
ские чтения». 

Тюменец Алексей Синицин – участник перезахороне-
ния Витуса Беринга. В 1991 году он служил матросом на 
пограничном сторожевом корабле 1-го ранга «Имени 70-ле-
тия Погранвойск». В том же году отыскать могилу Беринга 
и его соратников удалось членам комплексной экспедиции 
института археологии АН СССР, возглавляемой кандида-
том физико-математических наук Андреем Станюкевичем. 
Были приглашены датские археологи во главе с директором 
музея города Хорсенса, родного города Беринга, Оле Шер-
рингом. В поисках захоронений использовали фосфатный 
метод. Ученые вскрыли шесть захоронений. Обнаружен-
ные в одной из могил останки были обставлены досками. 
Стало очевидно, что в знак уважения командора похоро-
нили в гробу. Все обнаруженные находки пронумеровали, 
останки разобрали, упаковав в бумагу и ящики. Останки 
Витуса Беринга вырезали вместе с землей блоком весом в 
300 килограммов. Раскоп аккуратно засыпали, установив 
сверху большой деревянный крест. Останки командора и 
пяти членов его экипажа на пограничном сторожевом ко-
рабле «Имени 70-летия Погранвойск» доставили в музей 
Петропавловска-Камчатского. В связи с тем, что новейший 
корабль был секретным, перед посещением иностранцев, 
сотрудниками КГБ были опечатаны несколько помещений. 
В 1992 году на одноименном острове Витус Беринг и его 
соратники с почестями были перезахоронены.

История двух великих россиян Георга Стеллера и Виту-
са Беринга продолжается. 

1. Шумилов А.В. Адъюнкт академии (Г.В. Стеллер) // 
Знание – сила. – 1984. – № 6. – С. 33–35.

2. Стеллер Г.В. Дневник плавания с Берингом к берегам 
Америки, 1741–1742 / Ред., предисл. и коммент. А.К. Ста-
нюковича. – М., 1995. – С. 30–35. 

3. Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. 
Вып. 2. XVIII в. (первая половина). – М.; Л., 1965. – С. 254-
258.

4. Копылов В.Е.Окрик памяти. Книга первая. – Тюмень, 
2000. – 336 с.: илл. 32, с.68. 

Раскопки могилы Витуса Беринга (1991 год)
Фото из личного архива Алексея Синицина.
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Написано в 1956 году. 
Перевод Ирины Гейнце, Германия, 2013 год.

В СТЕПЯХ СИБИРИ
Продолжение. Начало в журнале «Культура» № 25

СИСТЕМА  
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наряду с религией и жизнью общин школа всегда игра-
ла огромную роль в жизни меннонитского населения. Шко-
лы являлись не только очагами общего образования, но и в 
прямом смысле школами общинной жизни, в которых наши 
дети прежде всего воспитывались религиозно, поскольку 
для меннонитов издавна было важно, чтобы дети и моло-
дёжь воспитывались в духе живого христианского учения и 
веры. Тому, кем мы, меннониты, стали, наряду с Господом 
мы обязаны нашим набожным родителям и нашим школам. 
Поэтому где бы меннониты не селились, в первую очередь 
они обращали внимание на создание школы. Так было и у 
нас в Сибири: не смотря на всеобщую бедность в центре 
села в первый же год возводилось здание школы, самое 

позднее – на второй год. Если шко-
ла к зиме ещё не была достроена, 
тогда один из поселенцев отдавал 
свою самую большую комнату под 
класс для занятий, поскольку все с 
детства знали, что учиться – НАДО. 
Так у меннонитов было заведено и 
по-другому не могло быть. Жители 
деревни сами нанимали учителя, ко-
торый преподавал детям от 7 до 14 
лет религию, немецкий и русский 
языки, математику и пение. Девочки 
посещали школу чаще всего только 
пять-шесть лет.

Оплата учителя, строительство 
здания школы, его оборудование для занятий и содержа-
ние в порядке – всё это ложилось на плечи переселенцев, 
потому что государство не отпускало на это ни копейки. В 
первые годы не хватало учителей с соответствующим об-
разованием, поэтому преподавание часто поручали кре-
стьянам, которые в местах прежнего проживания посещали 
хорошую школу. Но преподавание в школах улучшалось из 
года в год, постепенно учителя из крестьян уступали ме-
сто квалифицированным преподавателям, приезжавшим из 
Украины, Самары или Оренбурга. Дополнительно к выше-
перечисленным предметам добавились география и основы 
истории. Таким образом переселенцы (немцы-меннониты) 
могли служить примером своим соседям русским не толь-
ко в земледелии, но и в школьном образовании. В первые 
годы государство не касалось и не интересовалось нашими 
школами, скорее всего и не знало ничего об их существо-
вании. Ближайший инспектор школ жил в уездном городе 
Барнауле на расстоянии в 400 км. Посетив колонию во вре-

мя Первой мировой войны, через 
9 лет после её основания, он очень 
удивился, обнаружив здесь полсот-
ни школ, о наличии которых он даже 
не слышал. Посетив некоторые из 
них, был удивлён ещё больше успе-
хами учеников, которые изучали и 
русский язык.

Я прекрасно помню, как непро-
сто было работать учителем в на-
чальный период заселения. Пересе-
ленцы приезжали из разных концов 
страны, некоторые с трудом привы-

кали к дисциплине, к тому же не было возможности сра-
зу начать организованную жизнь религиозной общины. В 
первые годы занятия начинались только в октябре и закан-
чивались весной с таянием снега, потому что дети долж-
ны были помогать родителям на полевых работах, которые 
проводились с середины апреля. По этой причине у уче-
ников, а значит и у учителя, почти полгода были канику-
лы. Позже эта ситуация изменилась: занятия начинались 
1 сентября и заканчивались 1 мая. Но учащиеся старших 
классов по-прежнему уже ко времени сева оставались дома 
и приходили на занятия только осенью после уборки уро-

жая в октябре. Хотя над нами и не 
было государственного инспектора, 
но в колонии за нашей работой сле-
дил Школьный Совет, председате-
лем которого был проповедник Пётр 
Яковлевич Вибе из Орлово, который 
много лет проработал учителем в 
Заградовке. В Школьный Совет вхо-
дило ещё несколько проповедников 
и крестьян. Этот Совет контролиро-
вал работу наших школ и был обязан 
один раз в год посетить каждую из 
них.

Как уже упоминалось, в первые годы было мало учи-
телей с дипломами. Свидетельство об учительском обра-
зовании имели Антон Левен в Гришковке, Яков Ведель в 
Гнаденхайме и Генрих Функ в Николайполь. Во время мо-
его учительствования в Клеефельд Антон Левен работал в 
Шумановке, Яков Ведель в Гнаденхайме и Генрих Функ в 
Блуменорт. Абрам Янцен из Николайполя и я сдали экза-
мен на право преподавания в Ново-Николаевске (теперь 
Новосибирск) в 1913 году. После Первой мировой войны в 
Славгороде были организованы учительские курсы, где об-
учение проходили некоторые учителя, которые после этого 
сдали соответствующие экзамены, получив документ.

Учитель 
Пётр Больдт 

Учитель 
Арон Энс

Учитель 
Иоган Герц
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Особенно познавательными и интересными для всех 
преподавателей были учительские конференции. Все шко-
лы Славгородского уезда были поделены на небольшие 
округа по 5-8 деревень в каждом для проведения таких 
конференций Дважды в месяц по субботам учителя этих 

округов собирались вместе на свою 
конференцию. До обеда заранее 
определённый учитель выступал с 
докладом о своей работе с класса-
ми того или иного возраста, а по-
сле обеда информация обсуждалась. 
Дважды в год, осенью и весной, 
проводились двухдневные всеоб-
щие учительские конференции, на 
которые собирались все меннонит-
ские учителя Славгородского уезда. 

В первый день обычно также зачитывались доклады на 
заранее утверждённые темы с обсуждением и критикой, а 
второй день посвящался обговариванию учебного плана, 
методике преподавания, обеспечения учебниками и т. д. 
На общих конференциях зачитывались рефераты на темы 
педагогики, воспитания, отношений между школой и роди-
телями и пр. На всех всеобщих конференциях до Первой 
мировой войны председательствовал проповедник Пётр 
Яковлевич Вибе, который являлся главой нашего Школь-
ного Совета. Он открывал каждую конференцию короткой, 
но серьёзной и пронизывавшей сердце проповедью, прово-
дил и направлял её тактично и мудро. Я никогда не забуду, 
как впервые встретился с ним на конференции в Блуменорт 
осенью 1911 года, потому что это было значительным со-
бытием для меня. Такие конференции были настоящими се-
мейными праздниками для учителей. С воодушевлением и 
мужеством возвращались мы в свои одинокие заснеженные 
деревни и многие из тех, кто был на грани разочарования 
в своей профессии, снова видели новые возможности и со 
свежими силами делали свою иногда горечью отдавашую 
работу, с твёрдым намерением: «Я останусь на своём по-
сту и буду дальше служить моему любимому народу в этих 
пустынных степях и заснеженных полях, пока рука моя не 
устанет и силы не иссякнут».

Для пожилых учителей было не так легко и просто 
жить на зарплату учителя, поскольку денег получали 
мало, а семьи были большими. И когда каждый день пе-

ред ним сидели пятьдесят, а то и более учеников разных 
классов, которые не всегда жаждали получать знания, то 
становится понятным, почему этому многодетному отцу 
иногда хотелось заняться другим делом. И в то же время 
работа учителя была благодарным трудом потому, что не 
лёгкое и приятное являются смыслом жизни, а борьба и 
ежедневный труд.

Моя память сохранила всеобщие учительские конфе-
ренции, проходившие до Первой мировой войны в Блуме-
норт, Александркроне, Александровке, Шумановке, Мар-
ковке, Орлово, Гальбштадт и Клеефельд. Последняя такая 
конференция перед войной состоялась в середине марта 
1914 года в Клеефельд. Конечно, школы тоже пострадали 
во время войны: некоторые учителя были призваны на аль-
тернативную службу, учебников и канцелярских товаров 
становилось всё меньше,потом они совсем исчезли и их не-
возможно стало не то что купить, но и найти. После войны 
мы писали в школах на старых газетах, обходились стары-
ми учебниками и азбуками.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Война закончилась, мобилизованные учителя возвра-

щались домой и возобновляли на годы прерванную работу 
в школах. В учебном 1917/18 году Немецкое сообщество 
в Славгороде основало первую немецкую высшую (цен-
тральную) школу, в которой преподавали учителя Франц 
Францевич Фрёзе, Арон Ремпель и фройляйн Нойманн. 
Осенью 1918 года во время крестьянского восстания в 
Славгороде Фрёзе Ф.Ф. пришлось бежать в Павлодар, где 
он в селе Забаровка организовал такую же центральную 
школу. Осенью 1918 года центральная школа в Славгороде, 

через год после её основания, пере-
стала существовать. 

В Орловской волости теперь 
тоже стали создавать свои централь-
ные школы, но поначалу шли врозь: 
церковная община начала органи-
зовывать свою в Орлово, а община 
братьев-меннонитов в Шёнтал. Учи-
телями в этих новых центральных 
школах были: в Орлово Генрих Д. 
Вильмс и Анна Алексеевна Чечули-
на. В Шёнтал занятия проходили в 

Учитель 
Яков Ведель 

Учитель 
Генрих Вильмс

Учащиеся школы в селе Клеефельд, 1914 год, учитель Гергард Фаст – автор книги
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церкви общины братьев-меннонитов. Первыми учителями 
здесь стали Гергард Г. Фаст и Ольга Георгиевна Побединова.

В обеих школах в первый год было по два класса: один 
подготовительный, поскольку некоторые учащиеся имели 
слабые для программы первого класса знания, и первый 
класс. На следующий год обе школы объединили и заня-
тия шли в Гнаденхайме. Здесь теперь в 1919/20 и 1920/21 
учебных годах работали: Генрих Д. Вильмс и обе сестры 
Побединовы Ольга и Евгения. Потом учитель Вильмс умер 
от тифа и в 1921/22 годах здесь преподавали: немецкий 
язык и религию Яков Ведель из Гнаденхайма и остальные 
предметы трое из семьи Модиных, отец, сын и дочь: Ва-

силий Степанович Модин, Дмитрий 
Васильевич Модин и Валентина Ва-
сильевна Модина. После того, как 
центральная школа в Гнаденхайме 
была закрыта, Модины переехали в 
Славгород. Школа закрылась из-за 
того, что государственные власти 
ужесточали изымание сельхозпро-
дуктов в счёт продразвёрстки, а по-
том продналога (крестьянам нечем 
было платить учителям), а также всё 
чаще возникавшие мысли о безвы-
ходности ситуации в России и жела-
нии эмигрировать из страны.

Модины уехали в Славгород и жили в нищете. Неко-
торые жители Гнаденхайма (в числе которых, в первую 
очередь, был брат учитель Яков Ведель) поддерживали их 
мукой и другими продуктами. Модины продолжали учи-
тельствовать в Славгороде, среди их учеников были и не-
которые из наших сёл. Модины были хорошими добросо-
вестными учителями. Обеих сестёр Побединовых мы тоже 
любили и ценили. Глубоко религиозные люди, они успеш-
но преподавали в наших школах. 

В это же время хозяин мельницы в Гришковке Генрих 
Винс организовал частную школу высшей ступени, о кото-
рой учитель Пётр Больдт рассказывает: “Наискосок через 
дорогу от мельницы жил учитель и проповедник Антон 
Абрамович Левен, которого обычно называли Оом (ува-
жительное обращение к старшему у меннонитов – прим. 
перев.) Антон. Винс очень уважал, ценил и полностью до-
верял ему. Учитель Левен понимал, насколько необходима 
для всей округи школа более высокой ступени. Он убедил 
Винса в важности создания школы и получил от того по-
ручение создать такую. Эта школа в первый 1918/1919 год 
имела только один класс и занятия проводились в неудоб-
ных и бедных условиях в доме Левена. Здесь занималась 
всего дюжина учеников. За детей бедных родителей мель-
ник сам платил школьный взнос.

Для следующего учебного года Винс устроил учеб-
ный класс в своём просторном доме. Поскольку второго 
учителя найти не удалось, Левен снова преподавал один. 
Позже Винс собирался построить специальное здание для 
просторной школы, которое он для этой цели купил. Но, 
к сожалению, до этого не дошло. В 1920/21 учебном году 
школа стала двухклассной и здесь работали Антон Левен и 
Валентина Васильевна Модина. Вскоре после Нового года 
Оом Антон заболел столь опасным тифом и стал его жерт-
вой в феврале 1921 года. С его смертью школа осиротела. 
Это был тяжёлый удар и в учебном 1921/22 году школа не 
работала, поскольку не удалось найти подходящего учите-
ля. Летом 1922 года Генрих Винс послал меня на юг, чтобы 
найти для школы квалифицированного учителя. В лице П. 
Кетлера из Лихтфельде, что у Гуляй Поле возле Никополя, 
нашёлся ответственный преподаватель для школы в Гриш-
ковке. Вместе с Кетлером в Славгород приехали ещё два 
учителя для сельских школ.

Вторым учителем был принят Дмитрий Васильевич 
Модин, выпускник Петербургского университета, и работа 

успешно продолжалась. Но вскоре после Рождества умер 
владелец мельницы Винс и школа потеряла своего спон-
сора, более того – мельница перешла во владение государ-
ства. По «высшему» повелению школу преобразовали в 
обычную трёхклассную сельскую школу. Платили мало, но 
мы все вместе дружно доработали втроём до конца учебно-
го года. Таким образом был написан последний абзац исто-
рии Гришковской школы высшей ступени, работа которой 
началась с большими надеждами. Где смерть и грубая сила 
объединяют свои усилия, ничто произрасти не может.

Оому Антону я всё-таки хочу посвятить ещё несколько 
слов: он был одарённым от Бога педагогом, проповедни-
ком, дирижёром и художником. Эти его способности для 
многих были благословением. Он закончил Хортицкую (в 
Украине) центральную школу и педагогические курсы. В 
1901/1909 годах преподавал в Кронсгартене возле Екатери-
нослава и я имел честь у него учиться. Потом он уехал в Си-
бирь, где одно время учительствовал в районе Исиль-Куля, 
а позже переселился со своей большой семьёй в Гришковку 
Славгородского уезда. Здесь он служил учителем в дерев-
нях Гришковка, Грюнфельд и Шумановка, в конце-концов 
окончательно поселившись в Гришковке в своём хозяйстве, 
которое обрабатывали его взрослые сыновья, в то время 
как он занимался своим любимым делом – преподаванием 
в школе высшей ступени.

Во время моей совместной ра-
боты с Антоном Левен сложились 
очень искренние отношения между 
нашими семьями. Его преждевре-
менная смерть оставила незажива-
ющую рану, ничем незаполнимую 
брешь. Когда в холодный февраль-
ский день 1921 года на его гроб 
падали большие глыбы мёрзлой 
земли, я жаловался словами поэта 
Матиуса Клаудиса: «Ах, похоронен 
хороший человек, но для меня он 
значил больше.»

Большевистская власть прибрала к рукам все школы и 
не хотела больше терпеть наличие частных религиозных 
школ. И в сёлах давно работавшие учителя продержались 
только до 1924/25 года. Кто не хотел преподавать в духе 
большевизма, тем пришлось оставить учительствование. К 
чести наших учителей должен сказать, что только немно-
гие сочли для себя возможным идти в ногу с властью, кото-
рая попыталась организовать курсы переквалификации, но 
большинство учителей стали крестьянами. Чтобы всё-таки 
как-то выйти из положения на этих курсах обучали моло-
дёжь, окончившую простые деревенские школы.

Учителя стали теперь государ-
ственными служащими, получали 
зарплату от государства. Таким об-
разом наша свободная система обра-
зования была уничтожена. Как мне 
в Германии рассказывал во время 
войны один военнопленный из Ор-
ловской округи, в 30-х годах в Галь-
бштадте государство организовало 
школу, где можно было получить 
среднее образование.

Жизнь становилась всё труднее, 
и в области образования тоже. Были 

учителя, которые вступали в коммунистическую партию, 
но среди таких было мало тех, кто работал ещё до войны. 
Об их деятельности один пример, рассказанный Вильгель-
мом Фальк, жившем раньше в селе Хорошее № 87, а теперь 
проживающем в Frisland, Paraquay: “В 1921 году наш учи-
тель Дитрих Петерс вступил в коммунистическую партию. 
После этого наша община отказалась от него, как от учите-
ля. Он поехал в Славгород и обратился в секцию немецких 
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учителей. После этого нашу школу власти закрыли. Боль-
шими усилиями мы смогли снова открыть её в 1923 году, но 
только на три месяца. Учителем наняли Петра Ремпель, ко-
торый приехал из Оренбурга. Через три месяца школу сно-
ва закрыли. Нашими стараниями в феврале в школе снова 
начались занятия. В 1924 году сельское сообщество снова 
наняло учителем Петра Ремпель. На наше ходатайство о со-
гласии властей и утверждении Ремпеля в должности учи-
теля нам ответили, что Ремпель должен сдать «политиче-
ский экзамен». Дрожа от неуверенности, Ремпель поехал в 
Славгород. Ему задали несколько вопросов, он с лёгкостью 
сдал экзамен и ему предложили две должности на выбор: 
в Подсосново или в Гейдельберге. Ремпель был хорошим 
учителем, но туда он не хотел ехать. Мы снова поехали в 
Славгород, но было мало надежды на успех, но я сказал: 
«Ничего, капля камень точит».

Когда мы приехали в Славгород, нам сказали, что по-
явился какой-то «германец» Штегер, который выше Учи-
тельской секции. Мы пошли к нему и, в самом деле, он 
решил дело в нашу пользу и направил Ремпеля к нам в де-
ревню учителем. Выйдя из кабинета, мы встретили на лест-
нице Дитриха Петерс. Он поприветствовал нас мимоходом, 
так, что нам стало не по себе. После обеда я сказал своим 
соседям, что надо бы узнать, не сыграл ли Петерс с нами 
злую шутку. Они согласились со мной. Но всё осталось так, 
как решил товарищ Штегер. А Петерс со злости оставил 
Славгород и уехал в Украину. Ремпель один год работал у 
нас учителем.

В 1925 году мы снова искали учителя, до начала учеб-
ного года оставалось мало времени. Однажды наши соседи 
приехали из Славгорода и привезли с собой двух учителей: 
некоего Гизбрехта и Кэти Функ, которые только что закончи-
ли в Уфе 9-ти классную школу. Они осмотрели помещение 
школы, квартиры учителей и заявили о своих представлени-
ях о зарплате. Нам их запросы показались завышенными, но 
мы смогли договориться. В Славгороде легко получили со-
гласие. Два года у нас проработали эти учителя. Потом Кэти 
Функ ушла, о чём мы очень сожалели, а Гизбрехт остался 
ещё на год. Позже он был выслан и погиб.”

Таков рассказ Фалька. Высланы были многие учителя, 
особенно из числа тех, кто работал до Первой мировой во-
йны. Не делая никаких исключений, их уничтожали так 
же, как и проповедников. Немало учителей прошло путь 
мучеников и, может быть, до сих пор гниют где-нибудь на 
Крайнем Севере.

УПАДОК

Первая мировая война
Как парализующая молния вонзилась в развитие нашей 

Барнаульской колонии весть о начале Первой мировой во-
йны. Мобилизация, проведённая в первые же дни и неде-
ли в окружавших нас русских сёлах, нас не коснулась до 
осени. Только в октябре были призваны на службу первые 
меннониты. Главный староста Яков Абрамович Реймер сам 
поехал с ними в Томск, чтобы удостовериться, что они бу-
дут проходить службу в таёжных лесничествах сибирской 
тайги. В Томске Реймер сделал ошибку, представив властям 
привезённых призывников добровольцами, что многие из 
наших сельчан не могли ему простить. Когда он вернулся 
из Томска, то обнаружил, что освобождён от своей долж-
ности. Во время его отсутствия русский чиновник по фа-
милии Ге провёл в Орлово общее собрание, на котором Рей-
мер был смещён, а его место занял Абрам Кооп из Орлово. 
Реймер не хотел с этим смириться, писал протесты вплоть 
до Петербурга, но ничто не помогло – он получил отставку 
и, полный обиды и разочарования, поселился в Шёнзее в 
своём хозяйстве. Как могло такое случиться: была ли это 
зависть русских чиновников, может быть интриги его вра-
гов, которые они плели за его спиной и, в конце-концов, 

столкнули, или это случилось из-за его отсутствия? Бог 
один ведает.

Следующий призыв наших мужчин пришёлся на 
апрель 1915 года. Они также были отправлены в таёжные 
лесничества. Некоторые молодые и призывы постарше 
были в том же году, а также в 1916-ом посланы санита-
рами на Кавказский фронт. Об этом рассказывает Пётр 
Яковлевич Вибе.

“В сентябре 1916 года были призваны последние резер-
вы. Это были мужчины в возрасте 41, 42 и 43 годов. Эту 
группу обязали явиться для обследования в уездный город 
Барнаул. Собралось около двухсот человек, 161 из которых 
были признаны годными для прохождения воинской служ-
бы и сразу же отправлены в город Самару. По прибытии 
туда у нас сложилось впечатление, что никто не знает, что с 
нами делать. В конце-концов привезли в солдатский лагерь, 
приказав дожидаться дальнейших распоряжений, а через 
полтора месяца отправили транспортом на Кавказ. В Тиф-
лисе всех вместе разместили в казармах 110-ой пехотной 
армии резерва. После двух дней отдыха нас одели в серую 
униформу солдат пехоты, поделили на небольшие группы 
и дважды в день заставляли под командованием младших 
офицеров заниматься строевой подготовкой в поле: мар-
шировать и выполнять прочие физические упражнения, 
стоять по стойке “смирно” и соблюдать строй. Это было 
для нас, неуклюжих 43-летних крестьян, очень нелегко. За 
наши нередкие ошибки и несоблюдение правил офицеры 
давали нам нелестные прозвища, вроде “дурак” и “чурка”. 
Я до сих пор прекрасно помню, как некоторых, особенно 
неповортливых, офицеры доводили до того, что они уже не 
различали, где “лево”, где “право”.

К счастью, вскоре 
разобрались с ошиб-
кой нашей приписки 
к строевым вооружён-
ным частям, и спустя 
4-5 недель нас пере-
дали в распоряжение 
“Союза городов” 
(Союз городов Всерос-
сийский – организация 
городской буржуазии. 
Создана в августе 1914 
для оказания помощи 
царскому правитель-
ству в ведении импе-
риалистической войны 
1914-18. Действовал 
в контакте с Всерос-
сийским земским со-
юзом – прим. перев.). 
Из 161 человека 19 
ремесленников были 

переведены для работы на станции Навтлуг возле Тифлиса, 
а остальных послали по железной дороге Карск – Сарака-
мыш и дальше до Эрзерума в разные места для одиночного 
прохождения службы.

Я тоже был среди тех девятнадцати, которые могли 
остаться возле Тифлиса. Вакантное место в канцелярии 
стало моим рабочим местом. В апреле 1917 года пришёл 
приказ отпустить служащих старших призывных годов 
домой. Только теперь мы узнали, что некоторые из нас 
за время службы умерли от тифа. И сегодня ещё болит 
моё сердце, когда вспоминаю вопросы овдовевших сол-
даток:” Где вы оставили наших мужей? Куда они дева-
лись? Почему они не вернулись вместе с вами домой?”  
А мы не могли сказать ничего вразумительного, потому 
что находились далеко друг от друга в совершенно раз-
ных местах.”

Это был рассказ Петра Яковлевича Вибе.

На фото работники лесного хозяй-
ства г. Томска, слева П. Г. Унгер и 
Иоганн Больдт.
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Я знаю, что призыв 1896 года рождения был мобилизо-
ван в августе 1915-го, и тоже попал на Кавказский фронт, 
но в качестве санитаров. Им приходилось выносить ранен-
ных пешком на носилках на дальние расстояния через горы 
и ущелья. Но большинство мобилизованных немцев-мен-
нонитов служили в таёжных лесах Сибири на лесозаготов-
ках. Этих мирно работавших в лесу людей меннонитскому 
сообществу приходилось содержать самим.

Жизнь в деревнях шла своим чередом, только в некото-
рых семьях не хватало отцов семейств. Теперь женщинам 
приходилось вести хозяйство, и можно смело сказать, что 
они их достойно заменяли. Некоторые мужчины вызыва-
ли своих супруг к себе и могли в тайге дальше продолжать 
прерванную семейную жизнь.

Город Томск на реке Томь, впадающей в Обь, был цен-
тром работ по заготовке леса. В Томске же находился боль-
шой лесопильный завод, который в годы войны полностью 
обслуживали солдаты-меннониты. Когда я в 1915 году 
учился в Томском университете на математическом факуль-
тете и готовился к экзаменам на право преподавания и ра-
боты учителем в школах высшей ступени, то часто по вос-
кресеньям навещал наших призванных на службу братьев 
на лесопильном заводе в Томске, поскольку у них был даже 
свой эконом-проповедник, который проводил воскресные 
богослужения. Это был мобилизованный для службы в 
армии учитель Бернгард Гардер, двоюродный брат пресви-
тера Корнелиуса Гардера из Шёнзее. После службы меня 
всегда приглашали остаться на обед, где кормили менно-
нитской едой – супом с “шентефлейш”(кусочками копчен-
ного окорока – прим. перев.).

Некоторые из мобилизованых служили в правитель-
ственной канцелярии в Томске. Когда об этом узнал один 
из высоких чиновников некто Князев, то осенью 1915 года 
он издал строжайший приказ всех немцев изгнать со слова-
ми:” Чтобы здесь больше немецкого духа не было!” Немцев 
спешно уволили из управления и послали служить в тайгу. 
Когда я следующей весной снова приехал в Томск, то мно-
гие из них были снова на своих старых местах.

Повсюду вдоль всей Транссибирской магистрали до 
Мариинска, Боготола и вниз по Оби вглубь до Нарыма ра-
ботали наши меннониты в государственных лесничествах 
на заготовке леса, иногда и лесничими или егерями. По за-
кону всё время войны отпуск им не был положен, но и тут 
они нашли выход. Об этом рассказ Генриха Унгер, прожи-
вавшего ранее в Клеефельд.

“Осенью 1915 года мужчины получили разрешение 
лесничего поехать домой для закупки лошадей на ле-
созаготовительные работы. Несколько недель они про-
работали дома, купили лошадей, доехали с ними до ж/д 
станции Каргат, откуда собирались добираться поездом, 
но не смогли получить вагоны для лошадей. Послав 
телеграмму лесничему с просьбой о совете по поводу 
дальнейших действий, получили ответ: добираться на 
санях, что они и сделали, добравшись от Каргата до Том-
ска за неделю. На следующий год их снова послали за 
лошадьми. В этот раз они поступили ещё проще: отбыли 
дома своё время, проведя посевную, поездом вернулись 
в Томск и там купили лошадей. Дважды в год у них были 
такие командировки домой, весною и осенью, и каждый 
раз они оставались 3-4 недели, успевая выполнить ос-
новные полевые работы. 260 вёрст до Каргата они про-
езжали почтовыми тройками за 20 часов, оплачивая 10 
копеек за версту на человека.”

Отречение царя и  
Октябрьская революция

В марте 1917 года русский царь Николай II отрёкся от 
престола и в октябре (по старому стилю) того же года про-
изошла большевистская революция. Эти два исторических 

события в своих последствиях станут тяжёлыми и даже ро-
ковыми для наших поселений. 

Летом и осенью этого года большинство мобилизован-
ных в Армию вернулись домой, и на долго разлучённые 
семьи снова соединились. Большевики не успели прийти в 
Сибири к власти, как летом 1918 года уже были свергнуты, 
и у нас снова наступила власть белых. Последовала извест-
ная борьба между белыми и красными, которая закончи-
лась расстрелом адмирала Колчака и полным поражением 
власти белых в Сибири. Здесь я должен упомянуть о кре-
стьянском восстании против белых в Славгороде осенью 
1918 года. Об этом написал учитель Пётр Больдт, прожива-
ющий теперь в MacLeod.

Первое крестьянское восстание  
2-го сентября 1918 года

До тех пор революция до Кулундинской степи докаты-
валась глухими отголосками раскатов грома дальней грозы. 
Возможно, что мы остались бы нетронутыми этими пере-
дрягами, если бы не случилось одно событие, вследствие 
которого гроза разразилась прямо над нашими головами и 
смертельные удары молний поразили многих. А произошло 
это так.

Сразу после взятия власти Колчак объявил мобилиза-
цию молодых мужчин. Но население и слышать об этом не 
хотело и, поддавшись на большевистские провокации, вос-
противилось этому приказу Верховного Главнокомандую-
щего. Результатом стало ужасное восстание 2-го сентября 
1918 года в Славгороде, приведшее к кровопролитию. Из-за 
этого непродуманного восстания в Славгороде была унич-
тожена военная комендатура и при этом 22 офицера были 
жестоко убиты. Было избрано “правительство”, и восстав-
шие были настолько наивны, считая, что таким образом во-
прос о насильственной мобилизации решён одним ударом. 
Но очень скоро пришлось почувствовать последствия этой 
выходки. Власти жестоко поквитались с восставшими. Для 
этого они использовали чехословаков, поляков и казаков. 
По железнодорожной ветке Татарская-Славгород подвезли 
казаков атамана Аненко на бронепоезде, который остано-
вился в шести километрах от Славгорода возле русского 
села Архангельское. Село быстро было занято, жители его 
разбежались, а воздух наполнился запахом дыма горящих 
изб и скирд соломы. Военные действия начались. 

Люди Аненко действовали, как сорвавшиеся с цепи фу-
рии, и “порядок” был восстановлен. При этом было про-
лито немало безвинной крови, к сожалению, и меннонит-
ской. Зачастую расстреливали людей, которые не имели 
никакого отношения к восстанию, а арестовывались слу-
чайно и уничтожались для устрашения населения. Дикая 
толпа аненковцев входила в деревни и, не делая никакого 
различия между русскими, меннонитами, католиками или 
лютеранами, грабила всех подряд. Когда эта кровавая экс-
педиция наконец-то насытилась местью и грабежом, поезд 
увёз их вместе с полными вагонами награбленного. Из-за 
этой свирепой жестокости, которая проявилась во многих 
поселениях, население возненавидело белую власть.” 

Это был рассказ Петра Больдт. Пётр Б. Эпп добавляет к 
этому: “Среди расстрелянных мужчин было трое из деревни 
Голенькое – Исаак Борн, некто Шперлинг и Никкель. Они 
по собственному желанию поехали в Славгород, чтобы за-
свидетельствовать Аненко свою покорность. На обратном 
пути заехали в Архангельское и, по-видимому, слишком 
долго осматривались. Как рассказала позже какая-то жен-
щина, вдруг появились несколько казаков, залезли к ним в 
телегу и приказали повернуть назад. Позже их нашли рас-
стрелянными в ямах для добычи глины.

Зимою 1918/19 годов рекрутировали молодых парней 
1900 года рождения, среди них и многих меннонитов. Из 
них лишь немногие спаслись, дезертировав из армии бе-
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лых, когда осенью 1919 года они неожиданно откатились 
на восток. Все остальные бесследно исчезли, скорее всего 
стали жертвами свирепствовавшего тифа. Наша колония 
послала Ганса Дик из Каратала в Ново-Николаевск на по-
иски наших пропавших солдат. Всего нескольких из них он 
нашёл в живых. Среди спасённых был один, по прозвищу 
Ванька-Лев, бывший до этого помощником писаря Ренпен-
нинга в Орлово. Позже он работал секретарём в Орлово, 
Знаменке и Гальбштадте.

Сибирская Дума 
 Воспоминания учителя Петра Больдт
Уже во времена правительства Керенского Сибирь по-

лучила право полной политической автономии и в 1917 
году в Томске было созвано первое заседание Сибирской 
Думы. Представителями немцев в этом органе власти были 
учитель Франц Францевич Фрёзе и Эдуард Штраух. Дума 
начала свою работу под лозунгом: “Через автономную Си-
бирь к возрождению свободной России” и была поддер-
жана большим числом представителей Законодательного 
собрания, высланными из Петербурга. Коммунистический 
переворот привёл, естественно, к роспуску Законодатель-
ного собрания и далеко не все депутаты имели счастье уйти 
оттуда живыми.

После свержения власти Советов чехословаками летом 
1918 года было созвано второе собрание Сибирской Думы. 
Была увеличена её численность, она состояла теперь из 287 
депутатов. За это время немецкое население объединилось 
и было представлено пятью представителями, в их числе 
три меннонита. Их имена: Густав Шварц из Омска, Франц 
Фр. Фрёзе, Иоганн Пеннер и Пётр Больдт из Славгорода, 
Генрих Больдт из Павлодара. Но до дела не дошло: Колчак 
недолго думая отменил её. 

«Союз немецких граждан Западной 
Сибири»

Эта общественная организация была создана вскоре по-
сле падения царизма в России и коротко называлась просто 
“Немецкий союз”. В июне 1917 года в Славгороде состо-
ялось организационное собрание. Руководителями были 
учитель Ф.Ф. Фрёзе и пастор Штах. В правление Союза 
были избраны: Пётр Абрамович Фризен – пред-ль; пастор 
Штах; Ф.Ф. Фрёзе; Фрей, который позже стал бургоми-
стром города Славгорода; Масловский и Г.Г. Винс, которо-
го позже послали в Петербург представителем от Союза. К 
сожалению, из-за событий Гражданской войны “Немецкий 
Союз” так и не смог по-настоящему приступить к работе. 
Летом следующего года в Славгороде состоялось важное 
собрание представителей “Союза”. Об этом рассказывает 
Пётр Б. Эпп.

“В то время Сибирь была отделена от европейской части 
России фронтами Гражданской войны. Делегаты Сибир-
ской Думы (Российского Парламента) планировали создать 
автономное Сибирское государство, а наши представители 
предполагали организовать немецкое государственное об-
разование в рамках этого Сибирского государства. Прибы-
ли также представители из Омска и Павлодара. Нам сооб-
щили, что большинство делегатов Сибирской Думы сейчас 
находится в Томске и проводят тайные совещания, в кото-
рых принимает участие и наш учитель Ф.Ф.Фрёзе, которо-
го ожидали и здесь.

Различные комиссии разрабатывали поекты Конститу-
ции нашего автономного немецкого государства в Сибири. 
Когда комиссия по вопросам вероисповедания зачитала 
свой проект, в котором не был упомянут меннонитский 
принцип отказа от ношения и применения оружия, Яков 
Гильдебрандт, который был делегатом из Омска, предло-
жил включить этот пункт в Основной закон. Против это-
го поднялась целая буря протестов со стороны лютеран, 

католиков и наших ведущих меннонитов, доказывавших, 
что этот принцип совсем необязательно включать в Кон-
ституцию. Но Гильдебранд остался твёрд в своём мнении:” 
Именно здесь в главном документе это следует недвусмыс-
ленно сказать!”

На вечернем заседании появился Ф.Ф.Фрёзе. Он был 
введён членами президиума в курс дела и представлен со-
бранию как помощник министра образования нового авто-
номного Сибирского правительства. Ещё долго перед мои-
ми глазами стояла картина: Ф.Ф.Фрёзе во фраке с цветком в 
петлице, красивый талантливый молодой человек. Когда он 
позже преподавал в Забаровке в высшей школе, то частень-
ко заезжал в наши сёла по особым случаям. Очень живо и 
доходчиво он мог объяснить многие сложнейшие вопросы 
и проблемы.”

А “Немецкий Союз” большевики спешно ликвидирова-
ли осенью 1919 года.

Союз меннонитов
В 1923 году в Славгороде тоже организовали отделе-

ние “Всероссийского сельскохозяйственного меннонит-
ского общества”. В состав первого правления входили: 
Генрих Фризен из Шёнвизе, Иоганн Гёрц из Блуменорт и 
Абрам Фризен. Центральное бюро расположилось в Ор-
лово. “Союз” ставил перед собой высокие сельскохозяй-
ственные, культурные и благотворительные задачи. Зимою 
1923/24 года состоялось собрание представителей всего со-
юза в Старо-Самаре. Из Славгорода поехали председатель 
Генрих Фризен, Генрих Дик из Гляденя и Пётр Эпп из Хор-
тицкой волости. Генрих Фризен поехал через Москву, про-
ведя там переговоры с представителем AMRA (Американ-
ская организация помощи) Альбином Миллер об оказании 
помощи со стороны этой организации и в нашем регионе. 
Переговоры были успешными, помощь от AMRA пришла и 
в Сибирь: самые бедные получали продукты питания.

Летом 1924 года в церкви деревни Шёнзее состоялось 
собрание представителей всего Славгородского региона, 
на котором присутствовали Альбин Миллер в качестве 
представителя “AMRA” и Пётр Францевич Фрёзе – пред-
седатель “Союза меннонитов” из Москвы. На этом со-
брании обсуждались новые методы работы в актуальных 
условиях. В заключение было избрано новое правление: 
Пётр И.(Я.) Вибе из Орлово, который пользовался боль-
шим уважением и доверием во всей колонии и на которого 
при этих выборах возлагались большие надежды; Генрих 
Дик и Корнелиус Фаст из Лихтфельде-Гляденя; Иоганн П. 
Фризен из Славгорода и Пётр Б. Эпп из Марковки. Но Пётр 
Вибе отказался от избрания, чего мы тогда никак не могли 
понять. Только после выезда из страны он признался, что 
находился под таким давлением ОГПУ, что доводило его 
до отчаяния и не позволяло выполнять эту работу. Прав-
ление переместилось в Славгород. Новым председателем 
стал Пётр Б. Эпп. Число членов “Союза” выросло до 1800. 
Повсюду в деревнях создавались сельскохозяйственные 
товарищества по выращиванию сортовых семян. Власти 
также работали под лозунгом “Выращивай чистые сорто-
вые семена зерновых!” У русских мужиков это никак не 
получалось. Их коммуны, кооперативы и артели неудач-
но заканчивали свою деятельность. По совету агронома 
Кунченко это дело поручили меннонитам, которые прило-
жили все силы и выиграли этот бой. На одном большом 
собрании агрономов и сельскохозяйственных представи-
телей региона, на котором присутствовал и Пётр Б.Эпп, 
агроном Кунченко сказал:” Сельскохозяйственные объ-
единения меннонитов в нашем районе спасли положение 
с производством сортовых семян.” Как приятно было это 
признание после нескольких лет тяжёлого труда! И в са-
мом деле, доставляло истинное удовольствие, проезжая 
по меннонитским угодьям, видеть красивые чистые поля, 
на которых зрели сортовые семена. “Союз меннонитов” 



КУЛЬТУРА  № 26  201420

наладил торговлю сельскохозяйственными машинами, 
способствовал закупке и применению на кооперативных 
началах тракторов, приобрёл в Омске чистопородных сви-
ней и в одном из сёл было организовано их выращивание. 
Но самым большим успехом “Союза” оставалось выращи-
вание сортовых семян зерновых.

И всё равно “Союз меннонитов” стал “соринкой в глазу” 
большевиков и, не смотря на несколько лет успешной дея-
тельности, они его ликвидировали. Произведение рук стара-
тельных меннонитов, в котором так много людей работали 
с усердием и восторгом надежды, получило смертельный 
удар. Но это был только первый порыв ветра приближавшей-
ся грозы, которая с разрушительной силой целую четверть 
века будет бушевать над просторами России.

Хортицкая волость (район)
Я был приглашён на службу в Хортицкой волости (затем 

в районе) в 1920 году, уже после того, как коммунистическая 
партия завоевала власть. При Временном правительстве и 
Колчаке я был один год в должности волостного предста-
вителя. Те же обязанности в Орлово исполнял Абрам Я.(И.)
Реймер. Хортицкий район состоял из девяти деревень. Точ-
ную дату их создания я указать не могу. Когда мы в 1913 
году приехали в Сибирь, эти поселения были уже заселе-
ны. Насколько я знаю, поселенцы прибыли почти из всех 
меннонитских колоний: Молочной, Хортицы, Заградовки, 
Мемрика, Ново- и Старо-Самары, Оренбурга, Омска, Уфы, 
Крыма, Кавказа и других. Но я не припомню, чтобы кто-то 
был из поселений на Тракте.

В сёлах Хортицкого района было две паровые мель-
ницы: мельница Тярта в Гальбштадте и Генриха Винса в 
Гришковке. Кузницы были в каждом селе, но кузнечным 
ремеслом занимались только как вспомогательной работой. 
Бывший волостной писарь (секретарь) Генрих Филлипсен 
пишет о Хортицкой волости:”Когда я в 1918 году вернулся 
домой после службы (в армии? – прим. перев.), Хортицкая 
волость уже существовала. Точную дату её создания я на-
звать, к сожалению, не могу. Насколько мне известно, глав-
ной причиной организации Хортицкой волости было боль-
шое удаление её деревень от Орлово. Самые удалённые 
поселения находились в 60 верстах от Орлово, а Бас-Агач 
ещё дальше.

В начале это были только 6 деревень, которые стре-
мились отделиться от Орлово и создать свою волость: 
Анновка, Степное, Марковка, Гришковка, Каратал и Хор-
тица. Когда стало ясно, что они достигнут своей цели, к 
ним присоединились ещё Шумановка, Александеркроне, 
Гальбштадт и Клеефельд. Но в последний момент по при-

чинам, о которых я ничего не знаю, 
последнее село всё-таки осталось в 
составе Орловской волости. Я при-
поминаю, что читал в архивных 
бумагах нечто подобное. Упрямым 
и последовательным сторонником 
отделения этих сёл от Орлово был 
Яков Никкель из Степного, который 
и стал первым главным старостой. 
Первым секретарём был, кажется, 
учитель из Хортицы Пётр Тевс. В 
1919 году Тевс уволился, потому что 
он и главный староста не нашли вза-
имопонимания. После него 1 сен-

тября 1919 года секретарём был назначен Г. Филлипсен из 
Степного. В это время власть в Сибири ещё принадлежала 
Колчаку, но они уже отступали. В составе его армии были 
и некоторые парни меннонитской молодёжи. Обе волости 
Орлово и Хортица зимою 1920 года после отступления Кол-
чака послали несколько человек в Ново-Николаевск, кото-
рые смогли привезти домой почти умерших от голода своих 
молодых людей.

В 1920 году красные прошли и через Барнаульские по-
селения меннонитов. Старосте Петру Никкель пришлось 
уйти в отставку, а избран был Пётр Б.Эпп, а Филлипсен 
оставался писарем-секретарём до мая 1923 года. Неоцени-
мую помощь оказывал ему Яков Б. Гардер. В это время на 
должности главного старосты после Петра Эпп побывали 
Генрих Госсен из Александеркроне и Исаак Дерксен из 
Хортицы. После Г. Филлипсена секретарём была назначе-
на фройляйн Елена Фризен из Хортицы, которая прекрасно 
справлялась с этой работой.”

Сообщение проповедника Якова Б. Гардер, проживаю-
щего теперь в Sardis, вышеупомянутого помощника волост-
ного секретаря Хортицы:”Насколько я помню, Хортицкая 
волость стала самостоятельной административной едини-
цей в 1916/17 году. Причиной этого, кроме удалённости 
деревень, была и оппозиция против требований строгой 
централизации власти в Орлово, как центре региона, со 
стороны Орловского главного старосты Якова Реймер. Я 
помню, как при строительстве больницы в Орлово многие 
жители отдалённых деревень не хотели активно поддержи-
вать эту стройку, потому что не считали Орлово географи-
ческим центром колонии. Поскольку этот отказ противоре-
чил решению общего собрания (схода), то Яков Аб. Реймер 
применил административные меры: старосте Якову Блок 
пришлось отсидеть под арестом какое-то время, а также не-
которым другим жителям наших сёл.

Эти напряжённые отношения стали причиной отчуж-
дённости наших поселений от Орлова и отделения в само-
стоятельную волость. Специального здания управы у Хор-
тицкой волости никогда не было. Канцелярия располагалась 
в комнате, арендованной в частном доме. Первым главным 
старостой был Яков Никкель, а первым секретарём Иоганн 
Левен из Гальбштадта. Он прибыл из Орловской управы, 
где был помощником секретаря Ренпеннинга. После него в 
должность вступил учитель Тевс из Хортицы. В остальном 
я согласен с информацией Г. Филлипсена.”

Железная дорога
“Ваше Превосходительство, железную дорогу!”- наход-

чиво ответил главный староста Реймер Столыпину, когда тот 
был с визитом в сентябре 1910 года и поинтересовался, есть 
ли у переселенцев ещё пожелания к правительству. И желез-
ная дорога появилась, хотя и не так скоро, как ответ главного 
старосты, но она пришла. Мы видели, как трудно было всем 
поселенцам из-за отсутствия рынка сбыта произведённой 
ими продукции, поскольку колония находилась далеко от 
железной дороги и судоходных рек. Насколько легче в этом 
отношении было нашим меннонитам под Омском, земли ко-
торых непосредственно примыкали к Транссибирской маги-
страли. Как радовались жители колоний возле Славгорода, 
когда царское правительство ещё во время Первой мировой 
войны начало строить железнодорожную ветку от станции 
Татарская на Транссибе до Славгорода!

Я проехал по этой дороге впервые в 1916 году в начале 
сентября. Регулярное пассажирское сообщение шло только 
до станции Карасук, но на товарняке можно было доехать 
и до Славгорода, потому что здесь ходили рабочие поез-
да, подвозившие стройматериалы к стройке. Линия была 
готова на следующий год, и главный староста Реймер ещё 
при жизни узнал об исполнении его пожелания. Смог ли 
он увидеть эту железную дорогу – я не знаю, поскольку он 
был тогда уже больным, морально надломленным челове-
ком и прожил не долго.

Впоследствии линию продолжили до города Павлода-
ра на Иртыше. Железная дорога принесла большое облег-
чение нашей колонии, потому что благодаря меньшим за-
тратам на транспортировку выручка за зерно значительно 
увеличилась, а перевозка индустриальных товаров стала 
дешевле. Таким образом получалась двойная выгода для 
жителей наших поселений. К сожалению, политические 

Пётр Б. Эпп, главный 
староста Хортицкой 
волости
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события революционных лет стали не только сдерживаю-
щим фактором, но и мощным ударом, отбросившим назад 
развитие нашей колонии.

Главный староста Реймер  
и волостной писарь Ренпеннинг

Об этом рассказал учитель Иоганн Давидович Ремпель 
в журнале “Вестник” от 13.08.1952 года.

“Этим летом исполнится 35 лет с тех пор, когда предво-
дитель и первый главный староста Барнаульской колонии 
меннонитов Яков Абрамович Реймер умер в небольшой де-
ревеньке Шёнзее.

Сегодня я не хочу писать о его многосторонней дея-
тельности в качестве руководителя и администратора этой 
колонии, но хочу процитировать некоторые высказывания 
пресвитера Корнелиуса Винс в день похорон бывшего 
главного старосты. Винс сказал:” Когда умерший в авгу-
сте 1914 года получил от президента по делам лесничеств 
Классена приказ о мобилизации резервистов-меннонитов, 
он знал, что ему следует делать. После определения дня и 
часа отъезда, он взял на себя все трудности поездки и вме-
сте с 200 резервистами поехал через Барнаул в Томск, что-
бы на месте лично решить с компетентными чиновниками 
вопросы религиозного пацифизма и отказа от ношения и 
применения оружия меннонитами, а также возможности 
прохождения ими альтернативной службы. Для 70-летнего 
человека было не легко проехать по разбитым дорогам до 
Барнаула, а оттуда пароходом до Томска.

В Томске предстояла нелёгкая борьба в государствен-
ных органах, ведавших лесным хозяйством, с его началь-
ником господином Овчинниковым и советником Андрее-
вым (друзья и знакомые Реймера по временам переселения 
были переведены в другие места. С этими новыми “фарао-
нами” он ещё не был знаком). И всё же он сумел добиться, 
что все резервисты остались проходить службу в Томске 
при собственном самоуправлении, с собственной кухней 
и под надзором проповедника-эконома. А потом он проде-
лал не простой путь назад от Томска до Орлова-Шёнзее. 
(Я должен здесь вставить небольшое замечание о том, что 
большая часть резервистов действительно осталась в Том-
ске на лесопильном заводе в Черемошне, но далеко не все. 
Многие были направлены в дальние лесничества вплоть до 
Нарыма на Крайнем Севере. – прим. Гер.Фаст) 

А что случилось в Орлово в его отсутствие? Его про-
тивникам удалось убедить Славгородского чиновника Ге, с 
которым у Реймера были разногласия, собрать в Орлово во-
лостное собрание и снять Реймера с его должности много-
летнего главного старосты.” – Это слова Винса.

Что же случилось? Работал Реймер во вред переселен-
цам? Или были это только мелкие разногласия, расхождения 
взглядов между ним и участниками волостного схода? Мо-
жет сыграло свою роль его неуёмное властолюбие? Его пря-
молинейность? Стремление к власти заложено в характере 
каждого человека... Занавес задёрнут. Реймер больше не был 
волостным старостой в Орлово. В его присутствии ни у кого 
не хватало мужества открыто противостоять ему. Каждый 
знал и видел в нём уважаемую личность. Это молчание в его 
присутствии было тем непорядочным, не братским по сути 
в этой ситуации, поэтому противники воспользовались его 
отсутствием и добились у неопытного чиновника из Славго-
рода, недавнего выпускника сельскохозяйственного инсти-
тута, который совершенно не был знаком с хозяйственными 
отношениями меннонитов, отставки Реймера.

Барнаульское поселение, состоявшее из 56 деревень, 
было создано в не заселённой засушливой степи в тяже-
лейших условиях. Переселенцы приезжали из обеих ма-
теринских и всех дочерних колоний и люди эти были с 
различнейшими воззрениями и убеждениями, бедные и со-
вершенно нищие, обеспеченные и даже богатые – все сте-

кались сюда, среди них были и “себе на уме” с недобрыми 
мыслями, которые с трудом подчинялись общественному 
порядку. Столыпин во время своего визита выражал удов-
летворение системой руководства колонией, применённой 
Реймером. Притирание друг к другу шло нелегко и не всег-
да согласно пожеланиям каждого переселенца.

Уже на второй год с начала заселения было построено 
просторное здание волостной управы. Вскоре после этого 
возведена почта, которую, к сожалению, из-за упрямства 
Реймера через два года снова убрали. На третий год постро-
или больницу и дом для медперсонала. По многочисленным 
ходатайствам Реймера в адрес министерства сельского и 
лесного хозяйства началось строительство помещений для 
военнообязанных меннонитов в местах альтернативной 
службы. Поселения Глядень и Чаячий располагались в ста 
верстах от Орлово, но управлялись тоже отсюда. У Рейме-
ра было много, очень много работы. Много разъездов и ещё 
больше писанины для того, чтобы всё пустить по правиль-
ной колее. Можно бы было привести ещё множество единич-
ных случаев в пользу Реймера, но в этом нет необходимости.

Надо было дождаться возвращения Реймера и в его 
присутствии разобраться с разногласиями. Но это не было 
сделано, а то, что произошло, нельзя назвать геройством. 
Конечно, Реймер допускал ошибки, как и все наши руково-
дители. Это печально, но “не делает ошибок только тот, кто 
ничего не делает”. Его ошибкой было и вмешательство в 
религиозные вопросы, что лишило его добрых советчиков. 
После отставки и противники признали его выдающуюся 
работоспособность. Но было поздно. В каждом человеке 
сидит судья, не взирая на библейское предупреждение:” Не 
судите, да не судимы будете!”

После возвращения из Томска Реймер больше не пере-
ступил порога волостной управы. Он пожелал устраниться 
от суеты общества, которое доставило ему столько огорче-
ний, поселился в доме своего сына Абрама и уединился. 
Он хотел быть сам с собой, чтобы никто не отрывал его от 
мыслей и грёз, часами наслаждаясь тишиной. Может быть 
он весь погружался в молитву. Может быть душевное оди-
ночество сделало его замкнутым. Он много читал. Дневни-
ка или каких-нибудь других записей не осталось.

Его ежедневными гостями были пресвитер Корнели-
ус Гардер и его сын Яков, который ослеп ещё будучи ре-
бёнком. Для него Реймер был не только отцом, но и его 
лучшим другом и советчиком. Во время болезни бывшего 
главного старосты я часто навещал его. Он никогда не за-
говаривал о прошлом. Вечером накануне смерти к нему 
пришли семья Дитриха Фот, моя супруга и я – в послед-
ний раз. Он был в полном сознании. Подняв правую руку, 
он показал указательным пальцем в верх и сказал:” Там 
всё хорошо – исправлено и заглажено!” Ночью он умер. 
Священное время, поскольку человек оставляет за собой 
трудное прошлое и чистым и свободным вступает в веч-
ную будущность.

У гроба говорили пресвитеры Корнелиус Винс и Корне-
лиус Гардер, у могилы – Пётр Эпп и Пётр Янцен.”

Это была заметка Ремпеля в “Вестнике”. Такие или по-
добные мысли я всегда слышал от людей нашей бывшей 
родины. Реймера не стало. Последние годы жизни были 
для него глубоким разочарованием. История часто выносит 
другой приговор, чем настоящее, и история должна по до-
стоинству выделить и оценить заслуги Я.А.Реймера. Ещё 
долго в деревнях в последующие трудные времена расска-
зывали, что в здании Орловской управы бродит по ночам 
привидение – беспокойный дух Я.А. Реймера.

Через пять лет умер волостной секретарь Ренпеннинг, и 
поскольку эти два человека в истории Орловской волости 
так тесно связаны между собой, то мы предоставим сло-
во учителю Иоганну Ремпель, который в этом же номере 
“Вестника” поместил свою статью, посвящённую памяти 
волостного писаря.
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Волостной писарь-секретарь Ренпеннинг

Прошло 30 лет с тех пор как осенью 1922 года в Орло-
во умер волостной секретарь Пётр Яковлевич Ренпеннинг. 
Проработав 17 лет учителем в Заградовке, учитель Ренпен-
нинг решил, как и многие другие учителя, стать крестья-
нином в Барнаульской колонии. Ничего удивительного. 
Меннонитские учителя не получали права на пенсию в 
старости. Волей-неволей учителям приходилось искать для 
своих родных надёжный источник существования. Многие 
пробовали зарабатывать крестьянским трудом. На это ре-
шился и Ренпеннинг.

Ему принадлежал в Орлово второй со Славгородского 
конца надел, это было его хозяйство. Здесь находился до-
мик, построенный из дерновых пластов, две старые лоша-
ди, расшатанная рабочая телега и 50 десятин земли – вот 
и всё его имущество. Главный староста Реймер знал его 
сильные и слабые стороны и, уверенный, что полноцен-
ного крестьянина из него не получится, доверил ему пост 
волостного писаря-секретаря. Эту работу Ренпеннинг вы-
полнял долгие годы добросовестно и верно, пока тиф не 
вырвал его из круга семьи.

Секретарь Ренпеннинг умирал дважды. В первый раз 
он «умер» в тогдашнем меннонитском семейном издании 
“Голос мира”. Дело было так: его старший сын Пётр, его 
любимец и помощник в волостном бюро, умер от тифа. До-
брые друзья упомянули этот случай в своих дружествен-
ных посланиях родственникам в Заградовку ( в первые 
годы переселения велась активная переписка между посе-
ленцами и их друзьями на старой родине). Один из загра-
довских коллег Ренпеннинга, видимо, неправильно понял 
это известие и растолковал её как смерть отца. Этот кол-
лега отозвался на эту смерть и посвятил в “Голосе мира” 
большую добрую статью его памяти. Из этой статьи я при-
веду два предложения:”Ученики учителя Ренпеннинг на 
заключительных экзаменах всегда были лучшими.” Эта 
фраза характеризует его как учителя. Второе предложение: 
“Братская община относилась к слабости Ренпеннинга с 
большим терпением и снисхождением!” Эта фраза харак-
теризует его как человека. Этот некролог Ренпеннинг ак-
куратно вырезал из “Голоса мира” и носил с собой в пор-
тмоне. При подходящих обстоятельствах он показывал его 
и спрашивал:” А кто посвятит мне некролог после моей 
настоящей смерти?” Я не знаю, сделал ли это когда-нибудь 
кто-нибудь. 30 лет назад он на самом деле умер. Стояла 
поздняя осень. Поминальную речь по умершему произнёс 
пресвитер Корнелиус Гардер.

В памяти моей я и сегодня вижу, как Ренпеннинг ровно 
в восемь идёт в управу, а в 12 на обеденный перерыв. (Зда-
ние управы находилось на другом конце села). В час дня 
снова в управу, а в четыре – конец рабочего дня. Он шёл 
медленно, наклонив голову вперёд, погружённый в раз-
мышления. Секретарь был настолько пунктуальным, что 
не имевшие часов по его хождению туда и обратно могли 
точно знать, который теперь час. Зимою его возил туда и 
обратно на рыжей кобылке сын Яков.

Его работа в конторе была безупречно аккуратной. У 
него был каллиграфический почерк. Я и сегодня ещё об-
ладаю написанной им справкой, выданной в 1917 году, 
которую очень берегу. Он обладал особым даром писать 
служебные письма и прошения в высокие инстанции в Бар-
науле, Томске и Петербурге. Хотя у него не было никакого 
специального образования, он умел придать этим докумен-
там такой стиль и содержание, что чаще всего ответ на них 
был положительным.

Сильной стороной этого человека была его способность 
сохранять жизненное равновесие и присутствие духа. Же-
стокие удары судьбы в его семье: смерть первой жены и 
старшего сына, неудачи в ведении хозяйства, неблагодарное 
отношение по работе к Реймеру и к нему некоторых пере-

селенцев, злые сплетни и многое другое – всё это не могло 
вывести его из себя. Только однажды, казалось, он не мог 
определиться в перевёрнувшемся мире. Это произошло ког-
да карательная экспедиция колчаковцев под командованием 
адьютанта Аненко затребовала всех волостных секретарей 
в уездный город Славгород в свой вагон. Здесь им овладела 
какая-то безнадёжность. Когда я спросил его о результатах 
этой встречи, он уже вновь спокойным тоном ответил:”Мы 
должны были расписаться собственной кровью, что во вве-
реных нам волостях нет никаких коммунистов.” 

К системе Советской власти он не мог приспособиться, 
и частенько говорил о желании отказаться от должности во-
лостного секретаря. Но до этого не дошло. Этому намере-
нию помешал тиф. Я часто навещал его во время болезни. 
И лёжа на смертном одре этот человек оставался спокой-
ным. Последние два дня он был без сознания. У его гроба, 
стоявшего в Орловской школе, сидели в глубокой скорби 
вдова, 5 детей и зять.

Два человека, Реймер и Ренпеннинг, ушли из жизни, 
но не из истории Барнаульской колонии меннонитов. Ещё 
живущие барнаульцы часто будут вспоминать годы сози-
дательной работы на своей старой родине. Барнаульское 
поселение стало бы образцовой колонией нашего народа 
– меннонитов, как в хозяйственной, так и в культурной и 
духовной областях, если бы не началась эта проклятая во-
йна... Судьба распорядилась по-другому.” Так писал учи-
тель Петр Д. Ремпель.

Я специально поставил эти рассказы один за другим, 
хотя Петр Ренпеннинг пережил главного старосту Реймера 
на пять лет. Он познал власть правительства Колчака, воз-
вращение большевиков в 1919 году и последовашие за этим 
трудные годы. 

Я должен в своём описании вернуться в год 1919-ый. 
При власти белых в хозяйственном смысле нам было снова 
значительно лучше. Если раньше мы получали промыш-
ленные товары с запада из европейской части России, то 
во времена Колчака товары приходили с востока из Китая, 
может быть, и из Японии. Но всё это печально изменилось 
при возвращении красных в 1919 году. 

Начало нужды
Осень 1919 года, я веду занятия в моём классе. “Вся 

улица полна солдат!”- вскрикнул вдруг один из учеников. 
Быстро бросаю взгляд в окно и убеждаюсь, что мальчик 
сказал правду. Несколько солдат с ружьями за плечами за-
езжают на лошадях во двор. Это большевики. Колчак со 
своей армией отступает всё дальше и дальше на восток, и 
теперь красные заняли и нашу деревню. Один за другим 
они заходят и повелительно приказывают:” Учитель, дай 
нам овса и сена для наших лошадей! Учитель, накорми нас 
обедом!” Дюжину этих мужиков мы кормим обедом и они 
удаляются в соседнюю деревню. Мы во второй раз под вла-
стью большевиков. Но на этот раз их “народовластие” за-
держивается дольше, и вскоре нам придётся в полной мере 
почувствовать бремя кровавой большевистской власти.

Летом 1920 года из каждой деревни несколько человек 
были вызваны на волостное собрание. Собрание назначил 
товарищ Шатохин. Он уполномоченный новой власти по 
заготовкам зерна и мяса и хочет говорить об этом с наро-
дом. Председатель открывает собрание и товарищ Шатохин 
берёт слово. 

“ – Товарищи! Вы знаете, что власть рабочих и кре-
стьян хочет для вас лучшей жизни. Скоро вы будете рабо-
тать не на лошадях, а на тракторах. Лошади нам тогда бу-
дут не нужны, потому что тракторы заменят их, а трактор 
надо кормить только тогда, когда он работает. Всю долгую 
зиму он будет стоять в гараже, и не будет требовать овса 
и сена. Ваша власть электрифицирует всю Россию. В каж-
дой деревне будет кино. Вам не придётся работать с утра 
до ночи. Каждый крестьянин, отработав 8 часов, нарядится 
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в праздничный костюм и пойдёт гулять. Ваша власть за-
ботится о вас, как отец о своих детях. Батрачеству пришёл 
конец. Долго вас угнетали. Теперь вы – свободные гражда-
не единственного на земле государства рабочих и крестьян. 
Во всём мире капиталисты высасывают последнюю кровь 
из работников, но вы теперь сами власть, потому что у нас 
теперь правительство рабочих и крестьян. Сегодня власть 
просит у вас небольшую помощь, маленький заём. Вы 
должны добровольно сдать государству всё зерно и скот на 
мясо, которое вам самим не нужно. Мы подсчитали сколько 
пшеницы, овса, ячменя и скота каждое село может сдать. 
Всё это только в долг. Позднее вы в счёт этого получите 
тракторы и другие сельскохозяйственные машины.”

В этом духе Шатохин продолжает свою длинную полу-
торачасовую речь. Крестьяне беспокойно ёрзают на своих 
местах. Им ничего не остаётся делать, приходится тихонь-
ко слушать, пока Шатохин закончит свою бесконечную лек-
цию. Наконец он замолкает. “Кто хочет выступить?”

-” Вы нам, пожалуйста, конкретно скажите, товарищ 
Шатохин, сколько зерна и скота должна поставить каждая 
деревня?”

Шатохин зачитывает: Блуменорт 7000 пудов, Гнаден-
хайм 8000, Клеефельд 9000...” (один пуд 17 кг)

-” Перестаньте! Кончайте! Столько мы никогда и на за 
что не сдадим!”- кричат возмущённые крестьяне, переби-
вая друг друга. Шатохин бледнеет, но сохраняет спокой-
ствие. Когда крестьяне умолкают, он зачитывает дальше:-” 
Рейнфельд 6000, Розенвальд 7000, Шёнтал 8000, Лихтфель-
де 9000...”

- “ Прекратите! Мы должны отдать вам всё, что у нас 
есть, и даже больше, но что вы нам дадите за это? Мага-
зинов, в которых крестьяне могли бы купить необходимые 
товары, больше нет, потому что вы прикрыли всю частную 
торговлю и взяли на себя обеспечение товарами. А как вы 
это делаете? На всю деревню вы выделяете пару метров 
ситца и десяток гвоздей. Каждому хозяину достаётся раз 
в два месяца полметра ситца и пара гвоздей. Вот что вы 
нам поставляете! Впрочем, извините, товарищ Шатохин, 
я Вас обижаю. Иногда среди товара обнаруживается соска 
для младенца. Про неё я чуть не забыл. За всё наше зерно 
и скот мы получаем от вас соску. Скажите-ка нам сами, что 
всей нашей деревне делать с этой пустышкой? Может нам 
прибить её на угол сруба деревенского колодца и по очере-
ди сосать её?...”

В таком же саркастическом тоне продолжает своё вы-
ступление учитель Берген. Но товарищ Шатохин остаётся 
спокойным и хладнокровным, только немного бледнеет 
при особенно обидных замечаниях, но повторяет медленно 
и уверенно:” Всё равно сдадите всё, что требуется.” 

-” Он рехнулся! Он никогда это не получит!”- кричат 
один за другим крестьяне.

Через неделю вся дорога до Славгорода полна фур с зер-
ном. Сдавали не только столько, сколько Шатохин сказал, 
но и сверх того, потому Шатохин знал средства, как при-
нудить крестьян к послушанию.

Так называемая “продразвёрстка” (принудительное 
изымание продуктов) была тяжким бременем. Зимою в 
Орлово приехал Революционный трибунал, и некоторые 
крестьяне, которые сдали недостаточно зерна, были аре-
стованы. Я помню, как однажды из нашей деревни Шён-
тал сразу 10 мужиков сидели под арестом. Когда мы на-
вестили их в Орлово, они были заняты перелопачиванием 
зерна в амбаре купца Дика. Здесь был организован пункт 
приёмки продуктов. До Славгорода было далеко, а трибу-
нал хотел поскорее закончить сбор зерна, поэтому в не-
которых деревнях были найдены помещения (глубинки 
– прим. перев.), куда засыпали собранные запасы. Такие 
приспособленные склады были в Орлово, Клеефельд и не-
которых других деревнях.

Если арестованные подписывались, что сдадут требуе-

мое количество зерна, то их отпускали домой. Так случи-
лось и с нашими десятью арестантами: однажды они по-
явились на своих усадьбах и спешно начали наскребать 
зерно, изыскивая все возможности, чтобы выполнить раз-
вёрстку, поскольку с “Тройкой” – трибуналом, состоявшим 
из трёх человек – никто не хотел иметь дела.

Хочу упомянуть “глубинку” в Клеефельде. Здесь за-
сыпали много овса, который хранился в амбарах разных 
крестьян, откуда его должны были позже перевезти в Слав-
город. Но зерно в Клеефельде осталось лежать, казалось, 
что про него забыли. Нашлось два человека, которые раз-
делили это зерно между крестьянами: хозяин мельницы из 
Александровки Мартенс и некто Плетт из Каратала. Кажет-
ся, они были назначены ответственными за эту “глубин-
ку”. Они выдавали крестьянам поддельные квитанции, как 
будто они увезли и сдали зерно в Славгород, а с населения 
брали деньги. Таким образом зерно попало не в Славгород, 
а вернулось назад в хозяйства и пошло, в основном, на се-
мена для посева.

Каким-то образом вся эта история вышла наружу и че-
рез год Мартенса, Плетта и многих мужиков из Клеефельда 
судили в Славгороде. Мужики из Клеефельда наняли адво-
ката. Два главных виновника были приговорены к смерти, 
мужики отделались испугом и осуждены не были. По слу-
хам, Мартенса расстреляли, а Плетт долго сидел в Омске, 
был помилован Калининым, как бедняк, и вернулся домой. 

Ярмо большевистской власти давило всё тяжелее на по-
селенцев. В конце-концов продразвёрстку заменили нату-
ральным продналогом.

Последняя корова бедняка
Стояла осень 1922 года. Власти всё больше увеличивали 

размер натурального налога. Некоторым не хватало собран-
ного урожая, чтобы рассчитаться с доведёнными постав-
ками. Кто не мог выполнить задание по зерну, тому при-
ходилось рассчитываться мясом крупного рогатого скота, 
свиней или овец. Привезя зерно за 60-80 км в город Слав-
город, крестьянам чаще всего приходилось целыми днями 
простаивать перед приёмными пунктами, чтобы сдать его. 
Все склады были переполнены, и зерно ссыпалось просто 
под открытым небом. Стенами такого “хранилища” служи-
ли наполненные зерном мешки, и под конец весь этот воз-
душный склад закрывали брезентовыми палатками. Дни и 
ночи лил дождь, сыпал снег, проникая под это ненадёжное 
укрытие и огромные массы превосходной пшеницы гнили 
и пропадали.

В декабре настала очередь сдачи мяса. В нашем селе 
пришлось зарезать половину дойных коров, поскольку дру-
гих видов скота не хватало, чтобы выполнить налог по мясу. 
Мы, меннониты, держали хороших коров красной степной 
породы, которые были особенно продуктивны в наших 
климатических условиях. Как строго с нами обходились 
при поставках мяса, показывает один маленький пример.

Все крестьяне уже забили свой скот и должны были на 
следующий день везти его в город. Накануне вечером со-
стоялось общее собрание села. Председатель сельсовета 
спрашивает по очереди каждого хозяина, готово ли дове-
дённое до него количество мяса для отправки в город. С 
таким же вопросом он обращается к беднейшему крестья-
нину Бергену.

-”Нет!”- медленно и успуганно звучит ответ из послед-
него ряда.

-”Почему нет?”
-”У меня только одна корова. Это всё, что у меня есть. 

У меня и зерна больше нет. Корова для меня, моей жены и 
трёх детей единственный источник пропитания. Если я её 
тоже сдам, то нам станет нечего есть и мы умрём с голоду!”

Гробовая тишина. Никто не отваживается сказать хотя 
бы слово. Все знают, что Берген сказал чистую правду. Он, 
может и самый бедный, но в нечестности его никто не мо-
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жет упрекнуть. И глава Совета тоже молчит какое-то время, 
поскольку знает, в каком трагическом положении находит-
ся семья Берген. После долгого молчания и такой тишины, 
что, если бы пролетела муха, то её было бы слышно, он 
снова обращается к Бергену:

-”Берген, можешь ты свой налог внести зерном?”
-”Нет, у меня ничего больше нет!”
Опять долгое молчание.
-”Берген, как же ты собираешься заплатить свой налог?”
-”Неужели я действительно должен отдать мою един-

ственную корову – последний источник пропитания моих 
маленьких детей?”

-”Да, Берген, если ты по-другому твой налог внести не 
можешь, тебе придётся её пожертвовать. Власти не знают 
пощады и не проявляют милости.”

-”Ну что ж, тогда забирайте, но я не могу её сейчас но-
чью забить один,”- отвечает Берген тихо, но решительно.

-”Кто хочет помочь ему при забое?”- спрашивает пред-
совета. Все долго молчат.

Бергену помочь? Это хотели бы многие, но помочь ему 
зарезать его единственную корову, помочь ему уничтожить 
последний источник питания его детей? На это никто не 
может решиться.

-”Соседи, я понимаю, почему вы не хотите помогать. Но 
ему всё равно придётся её сдать, как бы тяжело это для него 
не было. Но один он не может её сегодня забить, поэтому 
кто-то должен ему помочь. Кто это сделает?”- Опять тишина.

-”Я помогу ему!”- слышен наконец возглас из рядов.
-”И я, и я тоже,”- произносят второй, третий и четвёр-

тый. Они вооружаются необходимым инструментом и мед-
ленно идут к дому Бергена, который устало идёт впереди. 
Дома он открывает небольшой сарай.

“Му-у!”- доверчиво встречает его скотинка. Корова уз-
наёт своего хозяина, думая, что он принёс ей вечернюю 
порцию корма. Некоторое время Берген нерешительно сто-
ит перед ней. Но потом устремляется вперёд, трёрдо сжав 
смертельно бледные губы, отвязывает верёвку и ведёт жи-
вотное на белый заснеженный двор.

“Му-у! Му-у-у!”- кромко мычит корова, всё происходя-
щее ей кажется непонятным и угрожающим. Она чует не-
хорошее.

-”Что случилось? Что вам надо? “- выходит из дома 
жена Бергена. Увидев корову, она громко кричит:”Только 
не нашу коровушку, нашу кормилицу! Как мы без неё?”

-”Да, Мария, прийдётся, иначе нельзя.”- Ничего боль-
ше не говоря, она, пошатываясь, возвращается в избу. “Му-
у...”- ещё раз слышно придушенное мычание коровы и вот 
оно уже переходит в хрип под ножами мужиков. Изнутри 
избёнки раздаётся громкий вскрик, после которого слышны 
только разрывающие сердце долгие всхлипывания. Потом 
тишина. Через час помощники уходят со двора... Казнь за-
вершена. Кто даст детям на следующее утро тёплого моло-
ка – их единственную еду?

Рано поутру, когда ещё совсем темно, везде по селу 
слышно движение. С каждого двора съезжают большие 
конные фуры с забитыми тушами скота. Мороз стоит нема-
лый, и мясо колом замёрзло. Только поздно вечером они до-
бираются до Славгорода. По дороге встречаются такие же 
длинные колонны с мороженым мясом из других деревень 
округи. Все ночуют на своих постоялых дворах в городе. 

-”Удастся ли нам сегодня избавиться от нашего мяса?”- 
спрашивают друг друга крестьяне на другое утро, когда 
они в 5 утра подымаются, быстро запрягают лошадей и от-
правляются на поиски приёмного пункта. Никто не знает, 
где он расположен. Наконец-то удаётся узнать, что загото-
вительный пунт находится далеко за городом. Когда они 
добираются туда, огромное количество фур с мясом стоит 
перед ними. Только в 8 часов появляются чиновники, при-
нимающие мясо. Всё больше и больше крестьян приезжает, 
чтобы рассчитаться с налогом, это какая-то лавина мяса. 

Приёмщики взвешивают туши и бросают их просто на снег. 
До вечера многие так и не смогли сдать своё мясо, просто 
их очередь не дошла. Некоторые стоят по несколько дней. 
И только если сунешь чиновнику бутылку водки или само-
гона, то избавишься от своего мяса скорее.

Ещё месяцы сданное мясо лежало под открытым не-
бом, поскольку железная дорога не справлялась с вывозкой 
грузов. Стаи бездомных собак паслись на этой груде мяса, 
наслаждались, грызлись, праздновали собачьи свадьбы и 
размножались среди мёрзлых туш. Здесь лежала и един-
ственная корова крестьянина-бедняка Бергена.

В нескольких километрах гниют тысячи центнеров 
пшеницы, чуть дальше огромный бурт картофеля, который 
насильно отняли у крестьян. А дети крнстьянина-бедняка 
Бергена плачут от голода без хлеба и молока. И на Волге и 
в Украине в это время миллионы людей умирают голодной 
смертью.

С беспросветной бедностью соседствует страшный 
призрак инфляции. О тех временах воспоминания учителя 
Петра Больдт.

Инфляция
Мне очень повезло в жизни: я успел вовремя и при нор-

мальных обстоятельствах уехать из “красного рая”. Поэто-
му мне удалось сохранить среди прочих документов и мою 
кассовую книгу. 

Если я сегодня углубляюсь в содержание этих пожел-
тевших листочков, кажется мне, что в столбиках этих цифр 
и чисел смотрит на меня кусочек истории того штормого 
отрезка времени, времени войны и революции. Цены из-
менялись с начала постепенно, а потом вдруг взлетели в 
астрономические высоты. 

Это было такое время, когда каждый нищий был милли-
онером, но при этом в буквальном смысле умирал с голоду, 
если у него ничего кроме денег не было, поскольку бума-
гу с напечатанным на ней целым рядом нулей есть нельзя, 
а корку хлеба за эту бумажку купить можно было далеко 
не всегда. Я приведу короткое сообщение о моей поездке 
на юг страны в 1922 году, чтобы найти учителя для шко-
лы высшей ступени в Гришковке. Служащий в окошечке 
железнодорожной кассы Славгорода потребовал от меня 
за билет 20 миллионов рублей. Я отсчитал ему эту сумму 
двадцатью пачками по одному миллиону рублей в каждой, 
поскольку был подготовлен к этому. Он пересчитал пачки, 
но не купюры в пачках, и выдал мне билет.

На обратном пути кассовый служащий в Мелитополе 
пытался мне внушить, также как в Славгороде, что поездка 
к моей цели абсолютно невозможна. Когда я ответил, что не 
далее, как 10 дней назад я приехал оттуда, он с облегчением 
произнёс:

-” Ну, тогда вы знаете, сколько стоит билет.”- Конечно, 
я знал и снова отсчитал 20 пачек денег, после чего получил 
железнодорожный билет.

Таким образом, проезд от Славгорода до Мелитополя 
стоил 20.000.000 рублей и столько же назад. Это звучит не-
реально дорого, но на самом деле было очень дёшево, если 
знать, что столько же стоили 20 фунтов сахара. Привожу 
цены на товары из того времени:

1 аршин (0,75 метра) байки – 7.000.000;
1 аршин ситца – 2.000.000;
1 фунт сахара – 2.000.000;
1 фунт кофе – 2.000.000.
Это в сентябре 1922 года, а 18 ноября 1922 года стоили:
1 фунт гвоздей – 2.000.000;
1 аршин фитиля для керосиновой лампы – 4.000.000;
1 стекло для керосиновой лампы – 5.000.000;
1 мешок – 5.000.000;
1 фунт изюму – 3.500.000;
1 фунт конфет – 10.000.000.
5-го января 1923 года приходилось платить за:
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1 новогоднюю ёлку – 4.000.000; 
1 заказное письмо – 2.000.000;
1 простое письмо -1.000.000;
1 открытку – 500.000.
Через год была проведена денежная реформа. Червонец 

(купюра в 10 рублей) была приравнена к золотому рублю (1 
рубль = 0,5 доллара) и цены снова стали “нормальными”:

1 мяч – 90 копеек;
1 фунт сахара – 56 копеек;
1 почтовая марка – 20 копеек.
Но по сравнению с довоенными цены всё равно подня-

лись на 100%.
Инфляция – старшное слово! Избави нас Бог в доброй 

Канаде от этой напасти!

НЭП (новая экономическая политика)
Вся Россия была разрушена и обескровлена первыми го-

дами военного коммунизма, так что Ленин был вынужден 
предоставить больше свободы для частного хозяйствова-
ния. Снова разрешили частную торговлю, крестьяне стали 
увеличивать свои посевные площади, а продавая избытки 
произведённого зерна стали покупать и заменять износив-
шиеся за последние 10 лет сельскохозяйственные машины. 
Мёртвые до тех пор фабричные трубы снова задымили, у 
рабочих появились работа и хлеб, исчезли хлебные карточ-
ки, везде всего хватало. Новая жизнь пульсировала в огром-
ном русском колоссе, и через пару лет цветущую Россию 
было не узнать.

По рекомендациям властей в немецких деревнях орга-
низовали товарищества по выращиванию сортовых семян 
и животноводческие селекционные фермы. Через них со-
бирались для всей России выращивать только качествен-
ные сорта зерна и разводить чистопородный скот. Эти то-
варищества покупали тракторы и сельхозмашины. Таким 
образом возникала уже совместная обработка посевных 
площадей, но урожай со своих полей каждый крестьянин 
получал в полное своё распоряжение и мог использовать 
его по своему усмотрению. За сортовые семена мы полу-
чали более высокую цену, чем за обычное зерно.

За годы действия новой экономической политики было 
проведено немало похвальных мероприятий: строились 
школы и больницы, власти пытались поднять культурный 
уровень народа. К сожалению, и в это время было не-
мало неприятностей. Занятия в школах проводились по-
коммунистически и атеистически, и немало учителей, не 
желая идти против совести, оставили работу. Я сам про-
стился со школой и стал земледельцем. Религиозные бо-
гослужения не были запрещены: по Советскому законо-
дательству государство допускало все виды религий, но 
не гарантировало свободу вероисповедания. Также были 
запрещены религиозные занятия для детей и молодёжи мо-
ложе 18 лет.

Религиозные институты лишили каких-либо прав, все 
церкви, храмы, мечети и молитвенные дома, а также все их 
культурные сокровища были объявлены собственностью 
государства. Религиозные общины были вынуждены их у 
государства брать в аренду. Много работы и возмущений 
доставляла регистрация членов общин. Каждый церковный 
приход был вынужден составлять поимённые списки сво-
их членов во многих экземплярах и потом регистрировать 
их в Омске. Приезжали уполномоченные общин пресвитер 
Франц Фризен и проповедник Пётр Эпп с этими списками в 
Омск, чиновникам опять чего-то не хватало, и приходилось 
ехать снова. Но после всех ужасов военного коммунизма 
мы радовались допускаемой мере свободы вероисповеда-
ния, несмотря на все придирки и несправедливости.

Хотя религиозная жизнь общин и была затруднена, но 
всё-таки активно продолжалась: проводились молитвенные 
собрания, воскресные школы, занятия по подготовке к кре-
щению и праздники крещения. Проповедники ещё не были 

арестованы. Даже проводились посвящения вновь избран-
ных проповедников. Осенью во всех общинах проводились 
праздники Благодарения (Урожая). Это был последний от-
резок спокойной жизни меннонитских общин перед штур-
мом в 1929 году и после.

Ликвидация обоих немецких районов  
в Орлово и Хортице.

Зимою 1922/23 годов оба немецких района Орлово и 
Хортица были введены в состав русских районов. Орлов-
ские деревни присоединили к Знаменскому, а Хортицкие 
– к Славгородскому. Из-за этого временно прекратилось и 
немецкое самоуправление.

Должность главного старосты 
после Якова Реймер в Орлово за-
нимали: Абрам Коо п из Орлово, 
Абрам Виттенберг из Гнаденхайм, 
Абрам Фаст из Блуменорт, Гергард 
Клиппенштейн из Лихтфельде, 
Абрам Тевс из Протасово и Генрих 
Фризен из Шёнвизе. Каждый из них 
старался как можно лучше возглав-
лять жизнь наших сёл, но наступи-
ли новые времена, которые очень 
усложнили работу по управлению, 
и каждый был рад освободиться от 
возложенных на него обязанностей. 

Так было не только в волостной управе, но и в деревнях. 
Когда я вспоминаю о том времени, кажется мне, что для 
нашей колонии частично было даже лучше, что нас переве-
ли в русские районы, потому что тогда мы приравнивались 
к русским деревням при начислении натурального налога. 

А в 1927 году был организован один большой немец-
кий район, администрация которого расположилась в Галь-
бштадте. Все меннонитские, а также близлежащие люте-
ранские и католические поселения вошли в состав этого 
района. Создание немецкого административного района не 
принесло нам никакого облегчения, даже наоборот, жизнь 
в немецком районе для его граждан стала труднее. (При 
проведении референдума по вопросу восстановления Не-
мецкого национального района в 1991 году люди старшего 
поколения голосовали против, потому что по опыту жиз-
ни считали, что это не может принести ничего хорошего 
простым людям-труженикам – прим. перев.) В управле-
нии районом и сёлами больше не сидели люди, свободно 
избранные населением, а коммунисты, которые получали 
указания от высших партийных органов. В 30-х годах (26 
сентября 1938 года Оргкомитет ВЦИК по Алтайскому краю 
принял решение № 1768 “О ликвидации Немецкого района 
как искусственно созданного врагами народа” – прим. пе-
рев.) немецкий район был ликвидирован, а деревни вновь 
поделены между русскими районами по примеру 1923 года.

КАТАСТРОФА
Первая волна эмиграции

В годы НЭПа наши сёла пережили большой подъём. 
В этом важную роль сыграли организованные в каждой 
деревне молоканки. Несколько деревень объединялись и 
создавали товарищество по сбору и переработке молока. В 
каждом населённом пункте молоко собирали с подворий в 
определённом месте и там сепарировали. Каждый крестья-
нин получал свой обрат назад. Сливки привозили в моло-
канку и там перерабатывали в высококачественное масло, 
которое шло на экспорт. В конце месяца каждый поставщик 
получал выплату за сданное молоко. Коровам теперь уделя-
лось большее внимание, их кормили не только соломой и 
половой, как в первые годы, но и хорошим зелёным кормом 
и фуражом. Если бы в первые годы переселения уделили 

Главный староста 
Орловской волости 
Абрам Фаст
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больше внимания разведению и выращиванию молочного 
скота, тогда начальный период не был бы таким трудным.

Но, не взирая на подъём, разногласия с властью и не-
доверие к ней были так велики, что люди настойчиво ис-
кали возможности выезда из страны. Уже весною 1922 года 
некоторые сёла направили двух человек в Москву, которые 
должны были разузнать о возможностях и путях эмигра-
ции. Это были Гергард Фризен из Шёнтал и учитель Ген-
рих Шпенст-младший из Николайполь. Но они вернулись 
без определённых результатов. Когда наступили лучшие 
времена, дело попритихло, но не умерло. Пётр Б.Эпп рас-
сказывает о своей первой аудиенции в ГПУ в Москве.

“Находясь на службе в Славгородском отделении Все-
российского сельскохозяйственного союза, я был в 1925 
году в Москве, участвуя в заседаниях совета “Союза”. Во 
время заседаний мы обсуждали вопрос, не рискнуть ли нам 
пригласить кого-нибудь из ГПУ на Лубянке, чтобы объяс-
нить причины, почему так много людей хочет выехать из 
страны. На наш запрос поступил ответ, что человека они не 
пришлют, но готовы нас выслушать, если мы кого-нибудь 
направим к ним.

Это было поручено брату Германну Ризен из Старо-Са-
мары и мне. Брат Ризен должен был пойти, поскольку у них 
многие хотели уехать, а я наоборот потому, что у нас лишь 
некоторые пока хотели эмигрировать. Брат П.Ф.Фрёзе 
проводил нас до здания ГПУ. Когда за нами захлопнулась 
дверь дома на Лубянке, я всё-таки почувствовал какую-то 
тяжесть на сердце. На лифте мы поднялись на несколько 
этажей вверх и оказались перед дверью шефа ГПУ Тучко-
ва. Он пригласил нас садиться, а затем обратил взгляд на 
Германна Ризен и спросил о причинах их желания эмигри-
ровать. Г.Ризен изложил причины, в том числе и то, что у 
них отняли несколько тысяч гектаров земельных угодий. У 
меня возникло ощущение, что шефу ГПУ не понравилось 
услышанное. После этого Тучков обратился ко мне: -” Ну, 
а вы из Сибири почему хотите выехать?” На это я ответил:

-” Наши причины в Сибири другого толка, чем в Сама-
ре. У нас хватает земли. Нам было сказано, что если семья 
остаётся неделимой и самостоятельно без наёмных работ-
ников обрабатывает свою землю, то её не могут занести в 
разряд кулаков. А сейчас происходит совершенно обратное. 
Если семья, благодаря своей бережливости и прилежности 
становится зажиточнее, то на неё ставят клеймо кулака.”

-”Этого не может быть, но продолжайте”, – сказал Тучков.
-” Также было сказано, что каждый может жить соглас-

но своим убеждениям в плане отбывания воинской повин-
ности. И в этом вопросе всё происходит по-другому. Не так 
давно я присутствовал на заседании суда, который рассма-
тривал такое дело. Только двое из тридцати подавших за-
явления были освобождены от службы и только из-за осо-
бых обстоятельств. Это показывает нам, что власть издаёт 
декреты, которых никто не придерживается.”

-”Не правда,- ответил Тучков уже довольно громко. – 
Мы предоставили только двум религиозным направлениям 
право на освобождение от воинской повинности: меннони-
там и квакерам.” Потом он заговорил о длинной истории 
вероисповедания квакеров и продолжил: -”Всем инстанци-
ям по призыву военнообязанных мы разослали распоряже-
ния по этому поводу.” Я попросил его дать мне копию этого 
документа. “Ты её получишь, получишь!”- заверил Тучков, 
но я так и не получил этот документ.

-”В-третьих, вы издаёте декреты о том, что в школах за-
прещено проводить занятия по религии. Мы подчиняемся, 
но вы начинаете преподавать вашу религию – коммунизм. 
Это важнейшие причины, по которым мы хотим оставить 
страну свободы и выехать в Канаду.”

-” Это не правда!”- громко кричит Тучков.
-” Нет, правда!”- отвечаю я также громко.
-” Нет, не правда!”- снова кричит Тучков и ударяет ку-

лаком по столу.

-” Правда!”- отвечаю я в том же тоне и также громко, и 
стучу кулаком по столу. И тут Тучков начинает смеяться, 
показывает на меня пальцем и говорит:

- “Это настоящий тип сибирского крестьянина!”
Когда мы наконец прощаемся, он нам обоим трясёт и 

пожимает руки. Ему импонировало, как я отвечал на вопро-
сы и стучал по столу. Это было в 1925 году. Когда же я в 
1929 году снова был в Москве по вопросу выезда из страны 
и все попытки как-то договориться не помогали, тогда Пётр 
Фрёзе мне сказал:

-” А ну-ка, Эпп, стукни-ка снова кулаком по столу!”.
-” Нет,- ответил я,- это было тогда, теперь я не рискну, 

времена переменились.” Да, времена радикально переме-
нились, и Тучкову, как и многим из наших, пришлось позже 
распрощаться с жизнью. Чувствуя это заранее, уже в 1925-
ом многие семьи выехали в Северную Америку, среди них 
и пресвитер Арон Реймер из Шёнтал и проповедник Берген 
из Шёнвизе. Были среди них и крестьяне из Клеефельд и 
других деревень. Как велика была эта группа, я не могу ска-
зать, но много их не было. Они выехали в Мексику, но там 
не остались, а уехали в Канаду и США.

В следующем 1926 году за ними последовала уже боль-
шая группа. Летом этого же года в наши края приехал ан-
глийский врач Дрюри. Заинтересованные в отъезде избра-
ли комитет, который должен был добиваться разрешения 
на выезд этой группы. После многочисленных поездок и 
некоторых трудностей они всё-таки получили паспорта и 
осенью отправились в Москву. Некоторые, как мне ранее 
говорил проповедник Пётр Эпп, проживавший раньше в 
Грюнфельд, должны были получить паспорта в столице. 
Они надеялись, приехав в Москву, сразу получить паспор-
та, но всё вышло по-другому из-за постоянно творимых им 
препон. Основная часть группы уехала, но некоторые, на-
пример, Пётр Эпп, пресвитер Корнелиус Гардер из Шён-
зее, Генрих Унгер из Клеефельд, Генрих Шпенст из № 75 и 
Фридолин Зименс из Славгорода вернулись назад, посколь-
ку в Москве им было сказано, что они получат свои паспор-
та на родине. Но, не смотря на все их старания, документы 
они не получили. В апреле 1927 года они поехали в столицу 
снова попытать там счастья. Сначала положение казалось 
безнадёжным, но в конце-концов четверо человек получи-
ли паспорта и смогли уехать. Из всей группы оставалась 
ещё одна семья и один мужчина. Что же теперь будет? По-
сле многочисленных визитов и бесконечной беготни по 
инстанциям мужчина смог выехать в сентябре. Оставалась 
ещё семья, которая не оставляла надежды добиться своего. 
И в самом деле, Бог услышал их молитвы и смягчил сердца 
чиновников: 15 декабря 1927 года они выехали из Москвы. 
Хочу ещё напомнить, что самые первые уехали ещё осенью 
1924 года, и среди них учитель Пётр Больдт из Гришковки. 

На село приходит пятилетний план
Одним росчерком пера Сталина с возрождением сельско-

го хозяйства страны было покончено. Новая экономическая 
политика была только маленькой передышкой для народа. 
Пятилетний план должен был принести социалистический 
рай и счастье, но разрушил миллионы счастливых семей, ко-
торые нашли свои холодные могилы в болотах и заснежен-
ных просторах Крайнего Севера, где они наконец-то освобо-
дились от тиранической власти диктатора.

Это было в 1929 году. Я в дороге домой из Славгорода. 
День пасмурный. После трёхдневного бурана всё заметено 
сплошными высокими сугробами. И сегодня пурга ещё не 
успокоилась окончательно, ветер метёт снежною позёмкой 
и развевает в воздухе ледяную крупу. Спокойна, действи-
тельно спокойна сибирская снежная пустыня очень редко, 
только тогда, когда нет ни малейшего дуновения ветерка. 
Но как только поднимается даже лёгкий ветерок, тут же 
на снежной поверхности видно небольшое, но постоянное 
перемещение снежного песка, которое особенно заметно 
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после сильного бурана. Это продолжение той же вьюги, но 
в более слабой форме. Высокое насыпное шоссе тоже по-
крыто свежим снегом. Следы лошадиных ног и саней тут 
же заметает завьюживающий снег, и только указывающие 
путь дорожные вешки не дают путникам заблудиться.

Мы медленно продвигаемся вперёд, и чтобы разогреть 
замёрзшие руки-ноги шагаем за санями. Вдруг позади нас 
слышится звон колокольчика. К нам приближаются почто-
вые сани. Впереди сидит кучер с длинным бичом (плёткой) 
в руках. Время от времени от щёлкает им, чтобы взбодрить 
лошадей. Позади кучера в санях сидят трое мужиков. Ло-
шади покрыты потом и пеной и, несмотря на удары бича, 
не хотят переходить в галоп. Они скачут всё медленнее. 
Догнав нас, тройка не мчится мимо, как это обычно дела-
ют почтовые ямщики, а едет шагом следом за нами. Кучер 
спрыгивает с саней и шагает рядом. Трое мужчин тоже вы-
ходят из саней и продолжают путь пешком. Все трое оде-
ты в красивые большие чёрные бараньи тулупы, на ногах 
у них валенки с длинными голяшками, на руках тёплые 
рукавицы, а на головах дорогие каракулевые папахи. Они 
заняты оживлённым разговором и не замечают, что полы 
их тулупов широко распахнуты. Им не холодно, ведь под 
ними надеты ещё облегающие тело дублёнки из коротко 
стриженной овчины хорошей выделки.

В лице этих мужчин за мною медленно вышагивает за 
санями “пятилетка”. Эти три мужика в тулупах – комму-
нисты. Они посланы из города в сёла, чтобы начать про-
ведение в жизнь пятилетнего плана партии. Вдруг один из 
них отделяется от своей группы, бежит по глубокому снегу 
мимо своих саней и, тяжело дыша и задыхаясь в своей тё-
плой шубе, догнав нас, спрашивает:

-”Как далеко ещё до ближайшего села?”- и получает от-
вет: -”Десять километров.”

-” Чёрт побери, так далеко ещё,”- возмущается он, мате-
рясь, останавливается и ждёт, пока другие подойдут, присо-
единяясь к остальным.

-” Кучер прав, те там тоже говорят, что до ближайшей 
деревни 10 км.”

-” Ну, что ж, товарищи, это значит, что надо иметь тер-
пение, потому как наши лошади не могут так быстро про-
двигаться вперёд по этой дороге.”

-” Значит всё-таки 10 километров, не соврал,”- недо-
вольно отвечает горбоносый, что по средине.

Все трое прикуривают, усаживаются снова в сани, уку-
тываются в овчинные тулупы и командуют ямщику:” Ну, 
кучер, погоняй!” Тот вспрыгивает на козлы и туго натяги-
вает вожжи, щёлкает бичом и быстрым галопом, громко 
звеня колокольцами “пятилетка” мчится мимо нас. Но ло-
шади выдерживают по глубокому снегу эту скорость только 
с полкилометра, а потом снова переходят на шаг: по такой 
дороге бедные животные просто не могут бежать. Трое, 
олицетворяющих для меня “пятилетку”, снова поднимают-
ся из саней и в своих толстых тулупах шагают за почтовы-
ми санями. При первой же своей поездке по нашим краям 
ей – “пятилетке” – приходится убедиться в том, что не всё 
можно двигать в предписанном Сталиным темпе. Но она 
шагает, хотя и медленно, но уверенно, и бедным мужичкам 
очень скоро придётся это почувствовать на себе.

Будённый ездит по Сибири
На календаре февраль 1929 года, десять часов вечера. 

Вдруг кто-то стучится в мою дверь, входит мальчик и пере-
даёт мне приглашение со словами:” Я был в сельском Со-
вете и секретарь велел сказать Вам, чтобы Вы завтра в 10 
часов прибыли в Гальбштадт для встречи с военным мини-
стром”. Когда он уходит из комнаты я размышляю, что это 
не может быть Ворошилов – комиссар по военным делам. 
Из текста приглашения я тоже не могу узнать ничего боль-
ше, там только сказано, что по дороге в Гальбштадт мне 
следует обратиться в сельский Совет в Николайполе, чтобы 
получить подробную информацию.

Когда я на следующий день появляюсь в сельсовете, се-
кретарь даёт мне письменную повестку явиться для встре-
чи с Будённым, инспектором красной кавалерии и первым 
заместителем Ворошилова. Через три часа мы в Галь-
бштадте. Здесь находится наша районная администрация. 
На улице многолюдно. Длинные ряды повозок с зерном 
стоят на улице и ждут прибытия Будённого. Это так назы-
ваемый “Красный обоз”, украшенный красными флагами. 
Он должен показать Будённому, с каким усердным рвени-
ем крестьяне добровольно отдают Советской власти зерно. 
Обоз этот загрузили зерном с большим трудом, ограбив по-
следние амбары. Ведь три мужика в тулупах для пятилетки 
уже выкачали всё, что можно, это была их первая и главная 
работа, но для Будённого устроили ещё одну показуху – 
красный обоз с красными флагами.

Бедные лошадки! Им ещё 40 километров тянуть тяже-
ло гружённые зерном сани до ближайшего города. Они на-
деялись сделать здесь только короткую остановку, чтобы 
сфотографироваться с красным военноначальником из Мо-
сквы, а теперь им приходится час за часом стоять на улице 
на холодном пронизывающем ветру. Уже два часа – Будён-
ного всё нет. На околице стоит дозор, чтобы вовремя доло-
жить о его появлении.

И вот он прибыл. Никем не замеченный он вдруг стоит 
в толпе, въехав с другого конца улицы. Это казак среднего 
роста, широкоплечий и с длинными чёрными усами. Ком-
мунисты приглашают его перекусить в доме кулака Дика, 
который должен их угощать. Фуры с зерном быстро пере-
страивают в два ряда. Когда Будённый снова выходит, он 
становится между этими колоннами. Его вместе с руково-
дителем района и в кругу других коммунистов фотогра-
фируют. Кулак Дик стоит рядом с ним и тоже попадает на 
фотографию.

Потом все торопятся в “Красный уголок” клуба рабо-
чих, находящийся в здании паровой мельницы в конце ули-
цы, где Будённый желает произнести речь перед делегата-
ми от деревень о пятилетнем плане. Клуб переполнен. На 
сцене сидит президиум, среди них несколько безграмотных 
крестьянок. В середине Будённый. Теперь 7 часов вечера, а 
приглашены мы были к 10-ти утра. Председатель Райсове-
та встаёт и говорит:

-”Я открываю наше внеочередное собрание, на котором 
наш партийный товарищ Будённый желает нам кое-что рас-
сказать о пятилетнем плане. Хочет кто-нибудь добавить к 
сегодняшней повестке дня?”- Все молчат. -” Никто? Таким 
образом повестка дня принята единогласно, и я предостав-
ляю слово товарищу Будённому.”

Будённый поднимается и произносит длинную речь про 
пятилетний план. Но говорит только об одной части пяти-
летки, о коллективизации в сельском хозяйстве. “Мы хотим 
в первой пятилетке объединить в коллективные хозяйства 
только 25% от числа крестьянских хозяйств, потому что мы 
понимаем, что сразу переделать всё сельское хозяйство за 
пять лет – это нереально. Это привело бы к хаосу, который 
принёс бы только вред, а не пользу. Поэтому мы планируем 
коллективизировать только четвёртую часть. Эти коллек-
тивы должны производить достаточно хлеба для рабочих 
и солдат, а что будут производить остальные крестьянские 
хозяйства, всё пойдёт на экспорт. Важно, чтобы коллекти-
визация не проводилась насильно. Крестьяне должны сами 
убедиться в преимуществах работы этих коллективов, по-
сле чего они уже добровольно пойдут в коллективы. На-
силия не должно быть, всё должно проходить добровольно. 
Власть рабочих и крестьян – это не то, что царь, который 
безжалостно эксплуатировал крестьян, она всё делает для 
блага рабочих и крестьян...”.

Несколько коммунистов высказываются после этой 
речи и возносят до небес хвалу Советской власти. Будён-
ный говорит несколько слов в заключение, собрание закры-
вают и крестьяне разъезжаются по домам.
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Свинья под дубом
Будённый уехал, а пятилетка шагает дальше. Закончи-

лась посевная, но не прекратилось выполнение плана по 
заготовке зерновых. Каждое село должно поставить еще по 
несколько тысяч центнеров пшеницы, которые невозможно 
заготовить. Власти в Москве составили план. Уже весною 
они оценивают возможный урожай, но чаще всего вырас-
тает намного меньше, чем предусматривается планом, и у 
крестьянина забирают всё до последнего зёрнышка.

Поскольку план зернозаготовок не выполнен, крестьян 
облагают налогом по второму кругу. При этом задания рас-
пределяются по классовому принципу. Крестьяне поделены 
на бедняков, середняков и кулаков. При этом считается, что 
середняк получает урожай на 20-30 % выше, чем бедняк, а 
у кулака урожай ещё богаче. (Русское слово “кулак” – сжа-
тая для удара рука – стало обозначать “мироед-эксплуата-
тор”). Но кулак – это не помещик, а обычный крестьянин, 
который благодаря своей старательности и трудолюбию 
стал образцовым хозяином на селе. Если у крестьянина по 
найму работает батрак или девочка помогает по хозяйству, 
или он сдаёт в аренду за плату какую-то сельскохозяйствен-
ную машину, на него ставят штамп кулака. Он не нарушил 
никакого закона. Наоборот, по закону каждый крестьянин 
имеет право в период сельхозработ использовать до трёх 
работников со стороны. Это положение было утверждено 
ещё при жизни Ленина и не вводилось никаких изменений.

Ко времени начала первой пятилетки всех тех, у кого 
работали наёмные работники, заклеймили “эксплуататора-
ми” и лишили гражданских и избирательных прав. В нашем 
селе жил крестьянин, у которого один год работала девушка, 
причём не тайно, а власти заверили между ними трудовой 
договор. За это его лишили права голоса, продали всё его 
имущество и выслали на полтора года на Крайний Север Си-
бири, откуда он никогда не вернулся. У другого крестьяни-
на не было батраков, но он сдавал в аренду свою молотилку 
по установленной государством цене. За это его понизили в 
гражданских правах, арестовали, посадили в тюрьму, а поз-
же вместе с женой и шестью детьми выслали. Третий хотел 
выкопать колодец. Колодцы в той местности были глубиной 
до 40 метров, один он не мог выполнить такую работу и на-
нял себе помощника, за что и получил клеймо кулака.

Вскоре началось “раскулачивание”, то есть власти обла-
гали кулаков высокими поставками зерна даже тогда, когда 
у них уже было всё изъято. Если они были не в состоянии 
выполнить эти дополнительные требования, то насильно 
продавали их скот и инвентарь. Они собирали конфиско-
ванное имущество кулаков в одну из деревень района и там 
устраивали открытые торги.

Как-то я был в Орлово, той деревне, где раньше находи-
лось волостное управление и где работал Як. Аб. Реймер, 
организатор нашей колонии и её первый главный староста. 
Весь двор бывшей управы заставлен сельскохозяйствен-
ными машинами. Среди них и совершенно новые, которые 
крестьяне всего год назад купили у Советской власти за 200 
рублей. А теперь эта самая власть их у него забрала за 20-30 
рублей, но не потому, что он не отдал за неё денег, он давно 
всё заплатил, а потому только, что он теперь относится к 
категории “пониженных в правах”.

Пока я хожу между рядами с/х машин, из здания быв-
шей управы выходит чиновник от теперешней власти. Я его 
знаю, это Геккель, которого крестьяне по созвучию издева-
тельски называют “Эккель” ( на немецком -”отвращение” 
или, как говорят по-русски, “тошнотик” – прим. перев.) Он 
из военнопленных Первой мировой войны, остался в Рос-
сии, стал коммунистом и занимает выгодную чиновничью 
должность, хотя говорит на ломаном русском и на плохом 
не понятном немецком (вероятно какой-то южно-немецкий 
диалект – прим. перев.). В Германии он был простым ра-
бочим, а здесь он важный чиновник и продаёт имущество 

наших соплеменников, которое они в течение многих лет 
потом и кровью честным трудом зарабатывали. Я загова-
риваю с ним.

-” Скажите, товарищ Геккель, зачем совершенно разо-
ряют крестьян? Это же не приносит никакой пользы!”

-” Как это нет пользы? Крестьяне не выполняют задания 
по сдаче зерна и поэтому у них экспроприируют собствен-
ность.”

-” Крестьяне не сдают зерно? Но они уже перед посевом 
всё своё зерно сдали государству. Вы же знаете, что немцы 
годами производят сортовые семена и согласно договору 
реализуют его государству. У кого сейчас ещё могут быть 
излишки зерна? Неужели эти репрессии уже дали какой-то 
практический результат?”

-” Конечно, в Эбенфельде мы нашли у одного крестья-
нина тридцать центнеров овса.”

-” И это всё?”
-” Да!”
-” И только потому, что вы у одного хозяина из пятиде-

сяти деревень нашли тридцать центнеров овса, вы уничто-
жаете во всех сёлах лучшие крестьянские хозяйства? Это 
же во вред всей стране!”

-” Ну что вы, государству от этого никакого вреда. Ло-
шади, коровы и машины же остаются на территории госу-
дарства. Они только забраны у кулаков и переходят в дру-
гие руки, но государству от этого нет убытка.”

Я ухожу от этого коммуниста, который, на мой взгляд, 
представляет собой отбросы человеческого общества, и иду 
к тому месту, где стоял памятник бывшему премьер-мини-
стру Столыпину. Он исчез. За сараем поблизости я вижу 
разбитые куски стеллы. Только жалкие заросшие бурьяном 
обломки лежат в углу у забора – и так выглядит вся Россия. 
Разрушение началось с царя и кончается теперь крестьяни-
ном. Теперь и опоре государства – крестьянину – топором 
обрубают корни.

Лучшие граждане или уже убиты, или живут в тюрьмах 
и ссылках, а интернациональные плебеи во главе с кро-
вожадным Сталиным властвуют над огромной страной, 
самым большим государством на земле. Что этим людям 
Россия? Пусть погибает, лишь бы им было хорошо. Опять 
оказался прав великий русский баснописец Крылов, кото-
рый написал басню “Свинья под дубом”. Свинья роется в 
корнях дуба. На дереве сидит ворона и говорит ей: -” Зачем 
ты подрываешь корни дуба, дерево же засохнет от этого.” – 
“ Ну и что? Что мне до дерева, мне только жёлуди нужны!”- 
отвечает свинья и продолжает рыть.

Так год за годом подрывает основы существования и силы 
российского народа коммунистическая идеологическая нераз-
умность. Один за другим погибают дубы. Но что до этого то-
варищу “Эккель” – ему лишь бы сейчас жёлуди были.

Бегство в Москву
Волна эмиграции в Канаду начала двадцатых годов мало 

коснулась Сибири. В 1925-26 годах может быть только пара 
сотен семей из наших мест выехали частично в Мексику, 
но большинство в Канаду. Когда же большевистское дав-
ление в наших поселениях стало невыносимым, мы опять 
обратили наши взоры на Канаду. Но как туда попасть? На 
местах проживания стало невозможным получить разреше-
ние на выезд. Тогда несколько семей сорвались с места и 
наудачу поехали в Москву в надежде получить разрешение 
на выезд. Их было немного, четыре из нашего села. Таким 
образом в течение лета в Москве собралось сорок семей 
меннонитов из разных концов России. Всё лето они про-
вели в пригородах Москвы и, казалось, что их дело успе-
хом не закончится. И вдруг всем им разрешили выезд. Эта 
новость пожаром распространилась по всей России. Люди 
тысячами срывались с мест и ехали в Москву. Самый боль-
шой поток устремился из Сибири. Первыми отправились 
в путь те, кто находился в наибольшей опасности – “кула-
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ки”. Открытая распродажа имущества была запрещена, и 
люди продавали всё, что удавалось, нелегально, втихаря. 
Всё происходило тихо и тайно, потому что все боялись, что 
местные власти не позволят уехать. Одна за другой исчеза-
ли семьи и бежали в Москву.

Мы тоже приехали туда в конце сентября. Я не хочу опи-
сывать драматические события, которые разыгрывались в 
предместьях Москвы. Около 15000 меннонитов появилось 
там за два месяца, потом к ним прибавились лютеране и 
католики. Благодаря хлопотам немецкого правительства 
через своё посольство пяти тысячам меннонитов удалось 
покинуть страну. Они получили разрешение на въезд в Гер-
манию при условии не оставаться там навсегда. Около ты-
сячи из этого числа уехали в Канаду. Остальным пришлось, 
хорошо ли, плохо ли, выехать в Латинскую Америку, Бра-
зилию или Парагвай. 

Большая же часть была из Москвы отправлена назад на 
прежние места жительства. Их заталкивали в вагоны для 
перевозки скота, как сельдь в бочки, и везли туда, откуда 
они приехали. Моя жена тоже пережила эту поездку назад. 
В Сибири стояли ужасные холода, и у некоторых детей от-
мёрзли руки и ноги. Когда они прибыли в Славгород, перед 
зданием вокзала стояли наготове телеги, которые развезли 
людей по их деревням. Это был приказ властей.

Теперь эти люди были нищими, поскольку всё пошло 
прахом. Повезло тем, чей дом ещё стоял пустым, у тех была 
хотя бы крыша над головой. Один год людей оставляли в 
покое. Все ждали весны, надеясь, что ворота для выезда 
из СССР всё-таки откроются. Но этого не случилось. Надо 
было жить дальше, набираться мужества и терпения и сно-
ва сеять хлеб. В 1930 году был очень хороший урожай. И 
хотя посеяно было намного меньше, чем в добрые времена, 
но Бог благословил посевы, и урожай был такой, что люди 
снова были с хлебом.

Второе крестьянское восстание
Поздним летом 1930 года в Гальбштадте произошло 

ещё одно крестьянское восстание. Если первое восстание 
осенью 1918 года было направлено против белых, то сейчас 
люди поднялись против красных. Они посадили под арест 
районное начальство, перерезали телефонные провода на 
Славгород и попытались противостоять ненавистной вла-
сти большевизма. Опять большую роль во всём сыграли 
подсосновцы (жители с.Подсосново, католики и лютера-
не – прим. перев.). Конечно, всё это было безнадёжно. Как 
только прискакали из Славгорода красные, все кинулись 
врассыпную. К счастью, к этому времени наступил вечер, 
и многим удалось замаскироваться на чёрном вспаханном 
под пар поле на окраине села. Но многие были арестованы 
и высланы. (Подробнее об этих событиях в книге Абрама 
Фаст “Эмиграционное движение немцев Сибири”, стр.42-
54 – прим. перев.) Это было восстание не кулаков, а бед-
няков и середняков. И меннониты принимали в нём уча-
стие. Конечно, по-человечески их можно понять, но в корне 
противоречит нашим религиозным принципам. К чести по-
встанцев должен сказать, что в этот раз ни у кого волос ни 
с чьей головы не упал, в то время как во время восстания за 
12 лет до этого было пролито много крови.

Коллективизация и уничтожение кулаков
Мне не пришлось больше возвращаться в Сибирь, но 

моя жена была там до 1932 года. Во время Второй мировой 
войны нас навестили два пленных красноармейца из наших 
краёв, которые попали в немецкий плен. От них я узнал о 
судьбе Славгородской колонии меннонитов.

Зимой 1930-31 годов все сёла были согнаны в колхозы. 
В мае 1931 года провели первую компанию по массовой 
высылке. В одну из ночей в каждой деревне было аресто-
вано по нескольку семей, привезены в Славгород и оттуда 
отправлены на Крайний Север Сибири. Многие попали в 

Нарым. Из нашего села были сосланы тогда семьи пропо-
ведника Генриха Фризен и Якова Кран, в которых были ма-
лые дети. Их заранее известили о том, чтобы они подгото-
вились к высылке. В селе для них собирали масло и молоко, 
чтобы они могли себе в дорогу чего-нибудь постряпать. 
Однажды ночью их неожиданно разбудили, велели быстро 
одеться и погрузиться в подогнанные телеги. Когда люди 
утром встали, уже никого из них не было.

Большинство из этих несчастных сгинули в тех суровых 
краях. Лишь немногие позднее вернулись. Насколько мне 
удалось узнать, проповедник Генрих Фризен со всей своей 
семьёй умер голодной смертью. Яков Кран тоже скоро умер 
от голода, но с его женою я из Германии до 1935 года со-
стоял в переписке. Через моё посредничество ей и другим 
ссыльным в Нарыме посылались пакеты с продуктами пи-
тания, которые они получили, что она подтвердила нам в 
своих письмах.

В Москве были арестованны двое из моих бывших кол-
лег. Их жён отправили назад на родину. У них ничего не 
было, поскольку перед бегством в Москву у них тоже всё 
отняли, теперь им приходилось просить милостыню. А по-
том их, как жён кулаков, вместе с детьми выслали, и их в 
первую же зиму убил голод. Дети одной из женщин, стар-
ший из которых едва достиг 10-летнего возраста, писали 
бабушке: “Любимая бабушка, пришли нам, пожалуйста, 
чего-нибудь поесть, мы так хотимкушать! Мама умерла и 
не может нам больше ничего дать. Пока она была жива, она 
отдавала нам свою пайку хлеба, но теперь она умерла и мы 
не получаем ничего.”

Их отец был под Москвой арестован, маялся теперь в 
тюрьме и ничем не мог помочь своим несчастным детям. У 
бабушки, которая получила этот отчаянный призыв от сво-
их внучат, тоже ничего не было: она относилась к кулакам, 
лишённым прав. Её нервы не выдержали всего этого горя 
и она потеряла рассудок. День и ночь она сидит и плачет. 
Между тем малыши на севере умерли мучительной голод-
ной смертью. Каким ужасом станет для отцов весть о тра-
гической гибели их семей...

Другой крестьянин, высланный из нашей деревни с же-
ною и шестью детьми, написал в родное село осенью того 
же года:” Помогите, помогите нам, мы умираем с голоду! 
Мы едим всё, что нам попадает в руки, все опухли от го-
лода и умрём голодной смертью, если откуда-нибудь не 
придёт помощь!” Этот крик о помощи был переслан мне, 
и по моей просьбе миссионерская организация “Licht im 
Osten” – “Свет на востоке” послала ему пакет с продукта-
ми, но было уже поздно – следующее письмо принесло мне 
весть о его смерти. От голода. Соседка моей тёщи, старая 
бабушка, которая тоже была сослана, писала с места ссыл-
ки:” Каждый день я должна ходить по глубокому снегу в 
страшный холод на лесоразработки. Если я останусь дома, 
то не получу продуктов. Я так устала телом и душой, что 
просто нет сил!” Это была слабая старая женщина, а её муж 
мучался в тюрьме.

Невозможно описать все те страдания, которые эти не-
счастные вынесли на телегах, поездах, баржах и в самих 
местах изгнания! Вот несколько выдержек из двух писем. 

“ Нас по железной дороге привезли в Томск. Здесь под 
открытым небом на берегу реки уже находилось несколько 
тысяч человек. Сцепив друг с другом три большие баржи, 
на них погрузили шесть тысяч человек: мужчин, женщин, 
детей, но кроме того ещё 80 лошадей, тысячу единиц те-
лег, плугов и другой сельхозтехники. Было так тесно, что 
буквально ногу негде было поставить, к тому же полный 
беспорядок и антисанитария. На каждой барже был только 
один клозет, перед которым день и ночь стояла очередь. Об-
становку этой поездки невозможно описать.

Через четыре дня мы прибыли к месту назначения и 
выгрузились. Ещё четверо суток мы лежали в тайге под 
открытым небом. Часто шёл дождь и вся наша постель и 
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другие вещи отсырели. Моя жена и Катерина пошли в рас-
положенное в километре от нашего лагеря русское село 
и посочувствовавшие люди разрешили нам поселиться в 
бревенчатой закопчённой избушке пять на пять метров. 
Это была русская баня. В ней надо нагреть камни, причём 
дым выходит через дверь и окна. Когда камни достаточно 
горячи, на них льют воду и получается своего рода паровая 
ванна. Все баньки стоят чаще всего на берегу реки.

Мы сложили себе печку с плитой и духовкой и радостно 
въехали в это жильё, поскольку 27 дней и ночей мы прове-
ли в поездке под открытым небом. У нас теперь, по крайней 
мере, была крыша над головой, но многие долгие месяцы 
провели под дождём или палящим солнцем, а холод и голод 
постоянно забирали жизни несчастных изгоев...”

Вот другое письмо.
“В молодости я 12 лет работал батраком по уходу за ско-

том. Поженившись, мы с моей женой тяжело и много рабо-
тали, и Бог благословил нас, а мы радовались его благово-
лению к нам. Мы постоянно благодарили его за то, что он 
ведёт нас этим путём. Мы стали намного ближе к Господу. 
Мы знаем, что жизнь – это постоянные потери. С течением 
времени мы теряем: юность, красоту, силу, имущество. Но 
если, теряя всё это, мы приобретаем вечность, то все потери 
ничего не значат. Мы ничего не теряем, а приобретаем всё.

Нас заклеймили кулаками и сослали на Крайний Север 
Сибири, где мы должны были обжить тайгу и превратить её 
в плодородные земли. Там мы встретили людей, которые 25-
го января были отправлены со станции Исиль-Куль недалеко 
от Омска в ссылку и выжили. Им пришлось пережить ещё 
большие ужасы, чем нам. Тогда в один день были высланы 
на север сорок тысяч человек. Стариков, детей и больных, 
которые не могли идти, погрузили на 490 саней. Другие 
должны были идти пешком. При температуре 40 градусов 
ниже нуля этих бедняг гнали по льду и снегу через лес на 
север. Комиссар, который их сопровождал, был бывшим тю-
ремщиком. У всех сосланных было мало одежды и постели, 
только самое необходимое, всё остальное у них отобрали. 

В первую же ночь под открытым небом при -40° замёрзли 
многие дети. Их колонну сопровождали волки. Этот смертель-
ный марш продолжался полтора месяца. Когда они пришли к 
месту назначения, из сорока тысяч осталось в живых двадцать 
тысяч. Из детей ни один не выжил. Но и на месте, куда их при-
гнали, не было никакого жилья, им пришлось сначала валить 
лес и строить бараки. При всех этих нечеловеческих испыта-
ниях казалось, что женщины выносливее, чем мужчины, но, 
хоть и медленнее, они тоже там угасали.

Мы часто вопрошаем: неужели Бог забыл о том, что он 
милостив? Наша мольба, которую мы возносим к Господу, 
чтобы ни в одной стране на земле не могло случиться тако-
го бедствия. Неужели нет никакого международного права, 
чтобы запретить такие страшные массовые убийства?”

Теперь последует сообщение, которое я напечатал неза-
долго до начала Второй мировой войны в Германии в одном 
христианском ежемесячном издании.

Три письма –  
три смертельных крика о помощи

Скоро праздник святой Троицы. Скорый поезд везёт 
меня через цветущие ландшафты Германии после трудной 
служебной поездки в сторону дома. Целый месяц я расска-
зывал в разных местах нашего Отечества о борьбе и стра-
даниях наших братьев и сестёр в России. Но как часто при-
ходится слышать недоверчивый вопрос:”В самом ли деле 
так всё ужасно в России, как об этом приходится читать в 
книгах и газетах?” Невозможно поверить и дать определе-
ние этому издевательству в стране безбожной деспотиче-
ской власти, в империи демонов. 

И я устал, устал физически и духовно. Что толку от всех 
твоих речей и свидетельств: в неописуемые страдания лю-

дей там в дальней стране Советов никто не верит и предста-
вить себе их не может. Может лучше вообще не открывать 
рот, а наоборот молчать, молчать, потому что помочь ты всё 
равно не можешь...

Великолепно хороши зеленеющие поля и цветущие 
сады. Везде на станциях видны здоровые смеющиеся люди, 
люди, которые радуются жизни: ведь скоро Троица и вся 
земля напоминает цветущий сад. Почему же и ты не ра-
дуешься жизни, не ликуешь и смеёшься, как все другие? 
Оставь мрачные мысли, не думай о тёмном, покрытом ту-
маном, внушающем страх колоссе – “Советской России”- и 
забудь о горе и страданиях, заткни уши, чтобы не слышать 
смертельные крики женщин и детей, закрой глаза, чтобы 
не видеть худые и бессильные фигуры, скелеты, обтянутые 
потрескавшейся кожей, тяжёлые, жутко горячечные взгля-
ды этой армии мертвецов... Они качаются и падают..., они 
ухмыляются и посмеиваются над моим бессилием..., они 
вздрагивают и стонут..., их окутывает туман..., укрывает 
снег..., и всё смолкает... Мёртвая тишина.

Я сижу дома с моими дорогими и любимыми. Во дворе 
под нашими окнами цветут деревья, яблони и груши, поют 
птицы, смеётся солнце, а с недалеко расположенной цер-
ковной башни слышен колокольный звон в честь праздника 
святой Троицы. 

Передо мной лежат три письма, три крика до смерти ра-
ненных жестокой жизнью женщин-меннониток из ссылки в 
Сибири. Двух из этих женщин мы знаем, одна из них даже 
из нашей родной деревни Шёнтал. Они были высланы, их 
мужья уничтожены сразу в начале ссылки. 

Письмо первое
   18 апреля 1936 года
Мои глубоко любимые братья, сёстры и дети!
Я желаю вам Божьего благословения, прекрасного здо-

ровья, радости общения друг с другом, чего я уже давно 
не имею. Совершенно неожиданно в мае прошлого года я 
получила большой красивый пакет, но не знала, от кого он. 
12-го декабря я получила ещё один. В нём было 6 кг белой 
муки, 2 кг вкусного сала, 2 кг сахара, 1 кг риса, 1 кг манной 
крупы и 2 бутылки подсолнечного масла, так что я могу 
только написать: великое счастье! Я не в состоянии выра-
зить на бумаге мою радость и благодарность. Да, я забыла, 
что там были ещё две банки сладкого молока, густого, как 
мёд. У нас ещё было немного подсолнечного масла из паке-
та, что я получила весною, теперь пришёл второй.

Меня потревожила при написании письма жена мили-
ционера. Увидев, что я плачу, она спросила почему. Как не 
заплакать от такой жизни! О, дорогие родные, моя жизнь 
уничтожена и потеряна в этих далёких краях. Скоро будет 
шесть лет, что мы не виделись с мужем, и четыре года, как 
меня разлучили с детьми. Насколько я знаю, в школе они 
учатся хорошо, но обо мне ничего не хотят знать, отре-
клись. Это разрывает моё сердце! Так часто в моей душе 
всплывает вопрос: за кого ты, собственно, сидишь в ссыл-
ке? Наша семья разъединена, я почти потеряла надежду 
хоть когда-нибудь снова встретиться с вами.

Наша дочь Анна за работу в ссылке получила право 
голоса, но это ничего не меняет в нашем положении. Ей 
приходится всю зиму работать по горло в снегу, она теря-
ет здесь свои силы, здоровье, свою молодую жизнь... Так 
часто во мне возникает вопрос:” О великий Боже, почему 
ты так жесток к нам, так низко опускаешь нас?” Но Бог не 
возлагает больше, чем мы можем выдержать. До сих пор он 
с нами этого ещё не делал, до сих пор он нас провёл через 
все испытания, хотя я часто даю волю слезам, а грудь мою 
сжимает такая боль и тяжесть, что я просто не знаю, куда 
деться. Тогда у меня одно спасение – и это Иисус.

Анны два месяца не было дома, она уехала по работе. 
Это время я была совсем одна. Летом я тоже хожу на ра-
боту, но зимою я не могу, потому что “не могу вырывать 
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из земли деревья”, у меня нет сил (нем. поговорка “Bäume 
aus der Erde reißen”, как доказательство физической силы и 
здоровья – прим. перев.), что приходится делать моей до-
чери. Я часто с болью думаю, как это возможно, что жен-
щины способны выполнять такую работу, но возможно. 
Они работают, пока не упадут и остаются лежать. Здесь, 
на Крайнем Севере Сибири, мы получаем только картошку, 
соль и немного хлеба, мяса мы здесь не видим. Это вообще 
удивительно, что мы ещё живы...

Я снова начинаю писать. Дни становятся всё длиннее 
и длиннее, надвигается трудное время, когда мы должны 
работать почти день и ночь.

“Как олень трубит, требуя свежей воды, так взывает моя 
душа, о Господи, моля о свободе”... Но только Бог знает 
день и час. Я очень слаба и худа, мои волосы поседели от 
тоски и забот. И если ты в этой жизни не поймёшь, поче-
му так много пришлось тебе пролить слёз, то только там, в 
другой жизни, узнаешь зачем...”

Это первое письмо. Возможно, что многое в этом пись-
ме не понятно. Эта женщина была вместе с детьми сослана 
в одно место в Сибири, муж – в другое. Через два года ссыл-
ки младшие дети вернулись назад в родное село, где они по 
воле атеистической власти в школе сознательно воспиты-
ваются в духе безбожия и ненависти к матери. В результа-
те их дьявольское предприятие удаётся: дети оторваны от 
своей матери, но не только в пространстве, внешне, но и в 
их сердцах. В их души каждый день капают яд внушения, 
что их мать вредительская “жена кулака”, которая всё ещё 
находится во тьме предрассудков, которая всё ещё молится, 
всё ещё не хочет меняться, которой уже невозможно по-
мочь, что им остаётся только отказаться от неё, потому что 
такая мать им не нужна. И этот смертельный яд, который 
ежедневно, ежечасно капают в сердца и молодые души, в 
конце-концов подавляет все детские воспоминания и чув-
ства – и они становятся чужими матери – они отказывают-
ся от неё. Действительно, может для бедного материнского 
сердца было бы легче, если бы ей пришлось закрыть им 
всем глаза в тех лесах смерти. Теперь они мертвы, умерли 
заживо. Кто может постичь боль такой до смерти раненной 
матери?!

Письмо второе
    3 апреля 1937 года
“Дорогой друг!
Я желаю доброго здоровья телу и душе Вашей, чему 

мы больше не можем радоваться. Вы ещё помните меня? 
Я жена забойщика и мясника Гётца из соседней с вами де-
ревни. Мой муж всегда привозил Вам мясо, когда Вы ещё 
жили в России.

Нас выслали в тайгу, мой муж умер здесь, и я осталась 
одна с пятью детьми. Мы здесь ведём жизнь впроголодь. 
Поэтому я хотела просить Вас о небольшой милости, о по-
мощи. О, дорогой друг, Вы не можете себе даже предста-
вить и поверить, как мы с детьми голодаем. Два брата моего 
умершего в ссылке мужа живут в Америке. У меня нет их 
адресов, но может быть Вы сможете сообщить им о моём 
трагическом положении? Если Вы это можете сделать, то 
помогите нам, потому что мы все почти наги, а зарабо-
тать денег здесь невозможно. У моей дочери на левой руке 
костоеда(заболевание – прим. перев.) Здесь нет лекарства, 
даже перевязочный материал невозможно достать. Если Вы 
можете послать только бинты, сделайте это, пожалуйста. 
Дядюшка Фаст, всё равно что... Нищета беспросветная. Я 
не могу работать, всё время больна. Врач освободил меня 
от работы. Мы больше не можем выполнять никакую ра-
боту, а значит придётся умерть с голоду. Если Вы можете, 
помогите нам! Немножко съедобного, немножко семян, от 
всего понемножку. Мы не можем приобрести ни одежду, ни 
обувь, всё неоплатно дорого. Если бы мой муж был жив, 
всё было бы по-другому. Вы же его ещё помните? Он же 

вам всегда мясо привозил в Шёнтал. Мысленно шлю Вам 
привет, с любовью. До свидания!”

Конечно, я помню его! Я вижу его передо мной, как он 
на своём тарантасе каждую неделю приезжал на наш двор 
со свежей бараниной, хорошей и недорогой. Ему было не-
легко содержать свою большую семью, он очень старался, 
работал с утра до поздна, был всегда доволен и весел, не 
терял присутствия духа, как бы не складывались дела, этот 
честный отец большого семейства. Большевики посчитали 
его кулаком, эксплуататором, вредителем и выслали всю 
семью на Крайний Север Сибири. Почему? Потому, что он 
с четырёх утра тяжело работал и до поздней ночи сидел на 
своём тарантасе, объезжая соседние деревни, чтобы накор-
мить свою семью? Теперь он мёртв, его загнали до смерти, 
бедного честного мясника Гётца, а его жена и дети с криком 
просят хлеба, просят бинтов для разъеденных ссылкой ко-
стей, “немножко..., всего только немножко”.

Третье письмо из того же населённого 
пункта

     3 апреля 1937
Дорогие родственники!
Мы получили от вас открытку, сразу на неё ответили, но 

ответ наш вернулся обратно, поэтому я хочу попробовать 
написать вам ещё раз. Прежде всего я желаю вам: будье 
здоровы душой и телом.

Мы не особенно больны, но это голодная болезнь. Из-
за того, что нас снова переселили, нам пришлось по но-
вой устраиваться, и это трудно – заново корчевать лес и не 
иметь поначалу ничего в огороде. Семена, которые вы нам 
послали, мы получили ещё на старом месте. В прошлом 
году кое-что из них оставили и на это лето. Уже тает. Этой 
зимою было страшно много снега. Дочерям приходилось 
по грудь в снегу бродить, обрубать ветки ёлок и связки по 
50-60 кг выносить на спинах, поэтому спины у них совсем 
изранены.

В прошлом году у нас случилось большое несчастье. 
Мы все были уже очень слабы. Я и дочь Лиза болели, Тина, 
Марихен и Яков ещё ходили на работу, но были очень сла-
бы. Часто, когда они приходили домой, нечего было поесть, 
мы тогда покупали на 45 копеек хлеб ( один килограмм сто-
ит 75 копеек). Так мы прожили до марта. Однажды наша 
милая Тина пошла в ближайшее русское село просить ми-
лостыню. На обратном пути она упала и осталась лежать. 
Яков пошёл ей навстречу и нашёл её на дороге мёртвой. 
Мы испытали страх и ужас, а боль потери не утихла до сих 
пор. Ей было 19 лет.

Работа тяжела. Мы развариваем пихту (ели) на масло, 
летом мы должны собирать кору и из неё варить дёготь. Мы 
всё больше учимся.

Может быть, было бы возможно вам прислать нам не-
много лекарств, продуктов, одежды и обуви? Или всё-таки 
невозможно? У меня осталось ещё четверо детей: Лизе 24 
года, Марихен 18 лет, Якову 14 лет и Петру 10 лет, но из-за 
бедности и раздетости мы не все можем ходить на работу.

Дорогие родные, если возможно, примите нашу прось-
бу и пришлите хотя бы посылочку семян. Я сердечно бла-
годарю вас за то, что мы уже получили от вас. Чем вы там 
занимаетесь, наши дорогие? О, дорогие родные, как часто 
наши дети вспоминают вас... Надо заканчивать. Принимай-
те всё в жизни с любовью. Сердечный вам привет, до свида-
ния! Ваша Катерина Ран с четырьмя сиротами.»

И эта женщина была выслана с мужем и детьми на север 
Сибири. В полночь их дом окружили, погрузили на фуры и 
увезли в ссылку. Наутро моя жена встретила по дороге эту 
мрачную колонну с живыми мертвецами. Молча они подня-
ли руки в последнем приветствии. Среди изгнаников были 
и эти две семьи. Мужчины очень скоро погибли от тяжёлой 
работы в тайге и голода, и надо только удивляться, что их 
жёны ещё живы.



КУЛЬТУРА  № 26  201432

Глубоко потрясённый я откладываю в сторону эти три 
письма, эти жуткие стоны до смерти раненных матерей. Этот 
путь страданий был заготовлен и для нас. Только неиспове-
димым промыслом Господним мы были спасены, а иначе 
были бы там же, где теперь лежат те мужчины и братья. 

А если ты не хочешь их видеть, то закрой глаза, что-

бы не видеть... их худые, бессильные фигуры, эти скеле-
ты, обтянутые потрескавшейся кожей, эти тяжёлые, жутко 
горячечные взгляды той армии мертвецов... Они качаются 
и падают..., они ухмыляются и посмеиваются над твоим 
бессилием..., они вздрагивают и стонут..., их окутывает ту-
ман..., укрывает снег..., и всё смолкает... Мёртвая тишина.

План большого Барнаульского поселения немцев меннонитов в Кулундинской степи
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Русские названия немецких сёл после ликвидации Немецкого национального района в 1938 году



КУЛЬТУРА  № 26  201434

Василий ЭЙХВАЛЬД

Родился в 1930 году в д. Чучкино Горьковского района Омской области. Ра-
ботал трактористом, бригадиром тракторной бригады Демьяновской МТС, 
бригадиром Чучкинской комплексной бригады колхоза «Советская Сибирь» 
(затем имени А.Ф. Романенко), председателем исполкома Максимовского 
сельского совета народных депутатов, секретарём парткома колхоза им. Ро-
маненко. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».
С 1997 года живёт в Германии.

ИЗ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ 
ДЕРЕВНИ 

СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ

ТРАКТОРИСТЫ
В 1948 году в моей жизни произошли большие переме-

ны. Я не представлял себе работу, свою судьбу без лошадей. 
Но вдруг получаю повестку с требованием прибыть в рай-
онный центр и иметь с собой трёхдневный запас продук-
тов. Оказывается, меня с моими земляками Александром 
Шефнером, Николаем Регелем и Андреем Калденбергом, 
последний был из соседней немецкой деревни Осиповка, 
определили на учёбу в школу ФЗО (фабрично-заводское 
обучение). Данные школы были профессионально-техни-
ческими учебными заведениями для подготовки рабочих 
массовых профессий со сроком обучения 6 месяцев. Позд-
нее, в 1958 году, их преобразовали в профессионально-тех-
нические училища (ПТУ). 

Ответственным за наш призыв был горьковчанин, инва-
лид войны Григорий Михайлович Кошкин. Он приказал ни-
кому не отлучаться, потому что за нами должен был подъ-
ехать автобус для отправки в Омск, а затем на поезде до 
Кемерово. Мы должны были стать шахтёрами. Вспомнив 
о чуть ранее появившейся информации, что немцев 1930 
года рождения скоро начнут призывать в армию, я уговорил 
Андрея Калденберга сходить со мной в военкомат и попро-
ситься на службу в Советскую армию. Нам повезло, воен-

ком, капитан Беляков, был 
на месте. Мы ему всё объ-
яснили и он распорядился 
отпустить нас домой. 

Прошло несколько 
дней, и меня вызывают 
в контору. Председатель 
колхоза Яков Антонович 
Фишер, родной дядя моей 
будущей жены Лизы, пред-
ложил мне выучиться на 
тракториста. Я сразу же 
согласился, зная, что ро-
дители возражать не ста-
нут. В те годы уже многие 
парни из Чучкина и со-
седних деревень учились 
на трактористов или ком-

байнёров. Сельское хозяйство стояло перед своеобразной 
технической революцией. Учёба в Тюкалинской школе ме-
ханизации началась в сентябре, а мы с моим двоюродным 
братом Яковом Эйхвальдом приехали в октябре. Но мне 
повезло, я попал в группу трактористов, а Яков в группу 
комбайнёров. Мы с ним сняли квартиру у пожилой супру-
жеской пары. В группе трактористов училось 32 человека. 
С тех пор прошло более 60 лет, а я хорошо помню своих 
сокурсников - Фёдора Зайцева, Николая Грохотова, Нико-
лая Кулика (он учился в группе комбайнёров), богатыря 
Андрея Пристяжного и других. Многих уже нет в живых.

На новогодние каникулы нас отпустили домой. До Чуч-
кина мы шли три дня, преодолев 150 км. Тогда ещё не было 
автобусного движения. Побыв неделю дома и получив из 
колхоза продукты, отправились в обратный путь. Назад 
в Тюкалинск нас отвозил мой близкий друг Александр 
Вольф. Через два дня мы были на месте.

Учёба давалась мне нелегко. Сказывалось то, что я смог 
окончить только четыре класса и недостаточно хорошо 
владел русским языком. Но как бы ни было, в апреле 1949 
года я сдал экзамены и стал полноправным трактористом. 
У Якова Эйхвальда выпускные экзамены были назначены 
только на май. Поэтому мне пришлось в одиночестве воз-
вращаться домой, вновь преодолевая пешком знакомые 150 
км. Уже через несколько дней со мной беседовал директор 
Демьяновской МТС Николай Васильевич Жигунов. В то 
время дипломированных трактористов было мало и он по-
обещал посадить меня на трактор. В нашем колхозе был 
только один гусеничный трактор – знаменитый СХТЗ-3 
НАТИ (его нежно называли НАТИком), изготовленный на 
Сталинградском тракторном заводе. Это был первый совет-
ский массовый трактор такого класса. Он имел полузакры-
тую кабину и двигатель мощностью 52 л/с. Отечественные 
тракторные заводы выпускали его с 1937 по 1952 годы.

На том единственном тракторе работали Кондрат Ада-
мович Клёстер и Валентин Филиппович Шперлинг. Они 
были опытными трактористами, поэтому я отказался от 
идеи директора МТС заменить одного из них. Мне было 
всего 19 лет, и я пошёл работать прицепщиком к Кондра-
ту Адамовичу. А осенью, во время уборки урожая, работал 
помощником комбайнёра у Григория Ивановича Мандрова, 
на старом прицепном комбайне “Сталинец-1”. До посту-

Окончание. Начало в журнале «Культура» № 25

Яков Антонович Фишер
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пления в середине 50-х годов самоходных комбайнов у нас 
были прицепные комбайны «Сталинец-1», «Сталинец-6» и 
«Коммунар». На них ещё не было шнеков и зерно набивали 
в мешки вручную. В начале моего первого сезона уборку 
производили напрямую. Комбайн часто ломался. Особен-
но подводили приёмный транспортёр и барабан. По этой 
причине было принято решение перейти на стационарный 
обмолот зерна и в две смены. Тогда дела пошли намного 

быстрее. После уборки я 
опять пошёл в прицепщи-
ки. С Кондратом Адамови-
чем Клёстером пахал зябь 
до глубокой осени, пока не 
застыла земля. В тот год, 
благодаря моему первому 
наставнику, я наработал 
приличный опыт.

В 1950 году Чучкин-
скую, Максимовскую и 
Ивановскую тракторные 
бригады объединили в 
один большой коллектив. 
Бригадиром стал талант-
ливый руководитель из де-
ревни Ивановка Тимофей 

Фёдорович Чешукин. При распределении тракторов мне 
выделили маломощный (30 л/с) колёсный трактор. Я за-
явил Тимофею Фёдоровичу, что мол, учился в Тюкалинске 
на тракториста гусеничного трактора НАТИ, поэтому хочу 
работать только на нём. Прошло два дня, и я засобирался в 
МТС, попросить, чтобы перевели в другую бригаду. И мне 
предложили работу на НАТИке за номером 49. Правда его 
уже готовили к списанию. 

И вот мы вместе с Ва-
лентином Филипповичем 
Шперлингом приступили к 
ремонту трактора. Потом, 
во время полевых работ, 
“железный конь” нас ни 
разу не подвёл. Мне легко 
работалось с Валентином 
Филипповичем. Он был 
знающим специалистом 
и хорошим человеком. За 
всё время совместной ра-
боты я от него не услышал 
ни одного грубого слова. 
Валентин Шперлинг начал 
работать на НАТИке ещё в 
1937 году. А прицепщиком 
в то время была у него моя 
родная сестра Розалия. 

С 1951 по июнь 1954 
года я вновь работал со своим первым наставником - Клё-
стером Кондратом Адамовичем. Он родился в 1916 году 
на Волге. В 1941 Кондрат подвергся, как и все поволжские 

немцы, депортации. В 1942 году Кондрата Адамовича за-
брали в трудармию, где он получил увечье, став инвалидом. 
16 мая 1945 года от тифа умерла его жена Варвара. Дома 
остались маленькие дети - Адам и Аня, последней было 
всего 8 дней от роду. У умершей Варвары осталась родная 
сестра Альма, муж которой погиб в трудармии. У неё тоже 
была маленькая дочь. Детей надо было спасать. И Кондрат 
с Альмой решили пожениться. Позднее у них родились два 
сына - Егор 1949 и Иван 1953 годов рождения. У меня были 
особые отношения с Кондратом Адамовичем. Несмотря на 
существенную разницу в возрасте, наша дружба не прекра-
щалась до конца его жизни. Мы с ним постоянно добивались 
высоких выработок. За отличный труд Кондрат Адамович 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а я 
медалью “За трудовое отличие”. Мне было тогда только 25 
лет. Позднее, когда меня избрали бригадиром комплексной 
бригады, состоящей из жителей двух деревень - Чучкино и 
Ивашкеевка, полномочия механика тракторной бригады я с 
удовольствием передал Кондрату Адамовичу. Его сын Егор 
после окончания сельскохозяйственного техникума стал 
работать в бригаде агрономом. Мне было легко и приятно 
с ним работать. Егора всегда отличало высокое чувство от-
ветственности и дисциплина. После разукрупнения колхо-
за им. А.Ф. Романенко, в феврале 1973 года, и образования 
колхоза “Дружба” Егор Кондратьевич был назначен в но-
вый колхоз агрономом-семеноводом. 

В 1992 году колхозники избрали его своим председате-
лем. До избрания он успел поработать главным агрономом 
и секретарём парткома хозяйства. Егор Кондратьевич до 
сих пор утверждает, что партийная работа очень помогла 
ему в становлении руководителя крупного хозяйства. Он 
10 лет проработал председателем колхоза. Это были самые 
трудные годы в новейшей истории сельского хозяйства. 
Благодаря профессиональным и человеческим качествам 
Егор Кондратьевич не только сумел сохранить колхоз, но и 
сделал его передовым. К великому сожалению, различные 
интриги, которые начали плестись вокруг него, принудили 
Егора Кондратьевича уйти с этой должности. Через неко-
торое время колхоза “Дружба” не стало. В 2002 году Егор 
Клёстер эмигрировал в Германию. В 2009 году я оказался у 
него на 60-летнем юбилее. Разговорам не было конца. Но о 
чём бы ни говорили, мы вновь и вновь возвращались к теме 

СХТЗ-3 НАТИ с прицепным комбайном «Сталинец-6»

Мой наставник и старший друг 
Кондрат Адамович Клёстер

Валентин Филиппович Шпер-
линг – отличный тракторист 
и замечательный человек

Егор Клёстер в родной стихии
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родной земли. У нас обоих до сих пор болит душа за неё. 
Слишком многое с нею связано. 

Вернусь в 50-е. В чешукинской бригаде я проработал 
два года. В 1952 году Тимофея Фёдоровича избирают пред-
седателем колхоза им. В.П. Чкалова, в который входили три 
деревни - Ивановка, Дубровка и Берёзовка. Так заверши-
лась эпоха знаменитой на всю область тракторной бригады 
Демьяновской МТС. После образования колхоза-гиганта 
“Советская Сибирь” Тимофея Фёдоровича Чешукина на-
значили главным инженером колхоза. Через несколько лет 
он переехал в Омск, где в 1979 году в возрасте 62 лет умер. 
Тимофей Фёдорович был для нас легендарным руководи-
телем.

В 1950 году к колхозу «Нойер Анфанг» присоединили 
колхоз им. Кирова, располагавшийся на землях соседней 
деревни Ивашкеевка. На общем собрании колхозников 
было принято решение присвоить укрупнённому хозяйству 
имя Сергея Мироновича Кирова. Это не вызвало особого 
удивления, потому что ещё в предвоенные годы стали за-
крываться немецкие школы, начали менять немецкие на-
звания населённых пунктов и колхозов на русские. Даже 
«пострадали» коровы красно-немецкой породы, которые 
отныне стали величать красно-степной.

Первым председателем колхоза им. Кирова стал Яков 
Антонович Фишер. Он же был в начале коллективизации и 
первым председателем колхоза в деревне Чучкино. Продол-
жая тему колхозного строительства, необходимо отметить, 
что колхоз им. Кирова просуществовал недолго. В стране 
продолжался процесс укрупнения хозяйств. В январе 1951 
года в единый колхоз уже с новым названием имени Мален-
кова были объединены 6 деревень. Председателем избрали 
Ивана Ивановича Сердюка. 

В середине 50-х годов в каждой деревне имелось уже по 
одной тракторной бригаде МТС. Техники становилось всё 
больше. Я работал в Максимовской бригаде, которой руко-
водил Павел Николаевич Кожушко. Директор Демьяновской 
МТС Павел Васильевич Николаенко (в 1949 году он заме-
нил Жигунова) своим приказом закрепил за мной ДТ-54. До 
этого на нём работал сорокалетний опытный механизатор 
Леонид Кондратьевич Массольд. Через некоторое время, в 
июне 1954 года, ко мне приезжает, чем-то недовольный бри-
гадир Кожушко. Оказывается, директор МТС распорядился 
выделить мне новый трактор ДТ-54. По возрасту среди трак-
тористов я был самый молодой, и мне было неудобно перед 
старшими товарищами. Чувствуя недовольство некоторых 
из них, зная, что бригадир категорически против этой идеи, 
я даже дома никому об этом ничего не сказал. Утром, как 
обычно, пошёл на работу, а мой сменщик дядя Лёня Мас-
сольд спрашивает, почему я не выполнил приказ директора 
МТС и не поехал за трактором? Тут я и решился. С брига-
диром поехали в МТС за новым дизелем. Недовольный Ко-
жушко молчал всю дорогу. А я был рад и горд. Тракторов 
такой марки в МТС было ещё очень мало. 

ДТ-54 – трактор легендарный. Не зря в нашей стране 
ему установлено множество памятников. Его производили 
на Сталинградском (1949-1963 гг.), Харьковском (1949-
1961 гг.) и Алтайском (1952-1979 гг.) тракторных заводах. 
Мощность его четырёхтактного дизельного двигателя со-
ставляла 54 л/с, что позволяло работать с 4-5-ю корпусны-
ми плугами. В то время для нас, молодых трактористов, это 
была чудо-техника. Я буквально влюбился в своего «желез-
ного коня» за номером 6. Сколько мною овладевало радост-
ных чувств, управляя послушной техникой и видя родную 
свежевспаханную землю. Не хватает слов, чтобы всё это 
высказать и верно передать. 

Несмотря на все старания Кожушко снять меня с нового 
трактора, работа приносила мне радость и достаток в дом. 
Прицепщиком у меня был прекрасный парень Володя Куко-
ба, а сменщиком - дядя Андрей Гетте, старый механизатор. 
Инвалид, без ноги. Дядя Андрей тоже был из депортиро-
ванных немцев. На новом тракторе мне пришлось работать 
круглый год. В первую же зиму отправили в Муромцевский 
район на заготовку леса. Там моим сменщиком был Герман 
Эрке, тракторист из деревни Лукинка. С нами на вывозе 
леса более 2 месяцев также работали трактористы из де-
ревни Михайловка - Матвей Мальцев и Пётр Русанов. В 
ту зиму стояли сильные морозы. Лес приходилось возить 
до Муромцево за 35 км. Дальше до дома его транспорти-
ровали на тракторах и машинах. На отвозе леса на тяжё-
лых тракторах С-80 работали из Чучкино - Валентин Эйх-
вальд и Филипп Ортман, из Розоновки - Иван Леонгард, а 
из Октябрьского - Павел Диль. Руководителем по погрузке 
и вывозке леса был замечательный человек, ветеран войны 
Фёдор Никифорович Варнавский. Его двоюродный брат 
Алексей, отец нынешнего председателя Законодательного 
собрания Омской области Владимира Алексеевича Варнав-
ского, в то время работал председателем Муромцевского 
райисполкома. 

В 1955 году меня направили в родную Чучкинскую бри-
гаду. В то время бригадиром тракторной бригады был Иван 
Андреевич Хоннекер из Осиповки. Последняя входила в со-
став Чучкинской тракторной бригады. Прицепщиком был у 
меня Иван Данилович Герр, о котором я писал выше. После 
Ивана прицепщиком стал Иван Егорович Гайдт. Позднее он 
выучился на бухгалтера и проработал им в колхозе Рома-
ненко до отъезда в Германию. В 1957 году Иван Андреевич 
Хоннекер неожиданно для всех нас засобирался ехать жить 
в Киргизию. Он как то однажды подходит ко мне и гово-
рит, что директор МТС Николаенко хочет назначить меня 
бригадиром тракторной бригады и просит, если согласен, 
позвонить ему по телефону, а если нет – прибыть к нему в 
кабинет. Телефон имелся только в Максимовке. Оттуда я и 
позвонил в Октябрьское, где располагалась дирекция МТС. 
Павел Васильевич сказал, что он не сомневается в моих 
возможностях, на что я ответил, что постараюсь оправдать 
его доверие. 5 июня 1957 года я стал бригадиром Чучкин-
ской тракторной бригады Демьяновской МТС.

Павел Васильевич Николаенко был для моего поколения 
знаковой фигурой. В 1949 году его перевели к нам директо-
ром из Евгащинской МТС Большереченского района. Бла-
годаря организаторским способностям Павла Васильевича, 
Демьяновская МТС постоянно занимала первые места в 
районе и в области. По его инициативе активно строилось 
жильё, построили Дом культуры, в машинно-тракторную 
мастерскую (МТМ) было проведено отопление. В этот же 
период в селе Октябрьском была открыта участковая боль-
ница. Рядом с Павлом Васильевичем работали высококва-
лифицированные специалисты – главный агроном МТС 
Николай Семёнович Опарин, главный инженер Рааб (имя 
запамятовал), главный ветеринарный врач Николай Павло-
вич Колмогоров, заведующий МТМ Геннадий Александро-
вич Алексеев. Безусловно, Николаенко был талантливым 
руководителем. И я у него многому научился. Особенно На фоне моего любимого “стального друга” ДТ-54 (1955 год)
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был ему благодарен за уважительное отношение к немцам. 
Ни разу не слышал от него пренебрежительного тона в от-
ношении к нам. При нём в МТС, в машинно-тракторной 
мастерской, как я уже писал выше, работало очень много 
немцев. Его отношения к людям зависели только от мо-
ральных и деловых качеств человека. Увы, это было свой-
ственно руководителю только такого масштаба, как Павел 
Васильевич Николаенко. 

Когда перед назначением он пригласил меня на беседу, 
у меня ещё не было опыта общения с начальством. Разго-
вор длился минут тридцать, но запомнился на всю жизнь. 
Павел Васильевич наставлял, что если хочу заработать ав-
торитет среди механизаторов, то нужно, засучив рукава, ра-
ботать наравне с ними, нужно всегда быть там, где труднее, 
не допускать простоя техники, экономить средства и посто-
янно анализировать ситуацию. Я потом всю жизнь старался 
следовать этим словам. По крайней мере, будучи бригади-
ром тракторной бригады, а затем и комплексной, мы вовре-
мя проводили все полевые работы, старались делать всё в 
срок и с хорошим качеством. А по-другому и нельзя было. 
В бригаде работали замечательные трактористы: Кондрат 

Адамович Клёстер, Валентин Филиппович Шперлинг, Ва-
лентин Яковлевич и Яков Яковлевич Эйхвальд, Иван Васи-
льевич Герр, Адам Филиппович Рауш, Иван Александрович 
Вайншайд, Виктор Тимофеевич Бобинов, Иосиф Иосифо-
вич Дитлер, Иван Адамович Гайдт и другие. Чтобы я им 
ни поручал, они всё делали быстро и качественно. Грешно 
было бы мне, бригадиру, с такими людьми работать плохо. 
Большинства из них уже нет сегодня в живых. Некоторые 
навсегда остались на своей малой родине в Сибири, а дру-
гие нашли покой на исторической родине, в Германии. 

Разве в то время мы могли подумать, что большинство 
из нас покинет родные края и уедет в незнакомую далёкую 
страну?

У меня были очень тёплые отношения с Валентином 
Яковлевичем Эйхвальдом, моим двоюродным дядей.

Он был, как говорится, трактористом от Бога. До того, 
как отправиться в Челябинск, в трудармию, дядя Валентин 
успел повоевать на фронте. В Челябинске он женился на 
русской девушке (в то время смешанные браки были у нас 
крайне редки), и когда ему в начале 50-х годов разрешили 
вернуться домой, он с семьёй приехал в Чучкино. Работал 
на тяжелом тракторе С-80, а затем до пенсии на колёсном 
Т-40. У Валентина Яковлевича техника всегда была в иде-
альном состоянии. Дядя был весёлым и остроумным че-
ловеком. Если где-то раздавался дружный мужской смех, 
значит дядя Валентин что-нибудь опять отчебучил. Умер 
он в 1998 году, когда ему исполнился 81 год. Похоронен в 

родной деревне Чучкино. 
Не могу не написать 

несколько добрых слов и 
о его друге, механизато-
ре высокого класса Иване 
Васильевиче Герре, внуке 
раскулаченного, а затем и 
репрессированного Кон-
драта Францевича Тринца, 
о котором я писал выше. 
Иван Васильевич был ос-
новательным, чрезвычай-
но аккуратным человеком, 
в хорошем смысле слова 
педантом до мозга костей. 
Он стоял у истоков созда-
ния кормовой базы Чуч-
кинской бригады. Долгие 
годы Иван Васильевич был 
кукурузоводом. В хрущёв-
ское время, когда широкое 
распространение получил 
так называемый квадрат-
но-гнездовой метод посева 
пропашных, Иван Васи-
льевич занимался этим де-
лом и довёл его до совер-
шенства. 

Агротехническую об-
работку полей после Ивана 
Васильевича можно было 
проводить вдоль и попе-
рёк. Всего во время сева 
кукурузы работало 5 чело-
век. Трое непосредственно 
натягивали проволоку. Из 
них - двое по краям, а по 
середине поля - так назы-
ваемый фиксаторщик фик-
сировал проволоку. На севе непосредственно были заняты 
тракторист и сеяльщик. После посева кукурузы междуряд-
ную обработку производил мой «однокашник» по Тюка-
линской школе механизации, двоюродный брат Яков Яков-
левич Эйхвальд. Исключительно добросовестный человек 
и умелый механизатор. 

Осенью Иван Васильевич садился на прицепной ком-
байн для уборки кукурузы. Он практически не допускал 
потерь. Иван Васильевич Герр на протяжении многих лет 
был одним из лучших кукурузоводов Демьяновской МТС, а 
затем и колхоза. Он был действительно механизатором ши-
рокого профиля. Иван Васильевич мог работать на любой 
сельскохозяйственной технике, при этом был отличным 
слесарем и ремонтником. Его заслуги были отмечены ор-
деном Трудового Красного 
Знамени. 

Позднее, в 60-е годы, 
когда начали производить 
более современную, уни-
версальную технику, и 
Яков Яковлевич Эйхвальд 
получил новый колёсный 
трактор МТЗ-50 с гидрав-
лическим усилителем и 
целым набором навесных 
орудий, он практически 
один начал справляться с 
посевом и обработкой про-
пашных культур. 

Как иронично не отно-
сились бы к главному «ку-

Во время предвыборной кампании 1957 года. В центре (слева 
направо) - Адам Яковлевич Фишер, я – кандидат в депутаты 
районного Совета народных депутатов, Павел Васильевич 
Николаенко – кандидат в депутаты областного Совета 
народных депутатов, Филипп Филиппович Шперлинг 
и Климент Кондратьевич Дитлер

Тракторист от Бога – Вален-
тин Яковлевич Эйхвальд.

Иван Васильевич Герр

Яков Яковлевич Эйхвальд
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курузоводу» страны Никите Сергеевичу Хрущёву, но его 
настойчивость по внедрению кукурузы дала возможность 
создать в стране стабильную кормовую базу. А вот другая 
крайность – огульная критика академика Вильямся, сто-
ронника многолетних трав - привела к печальному резуль-
тату, выразившемуся в резком снижении объёмов заготов-
ки сена. Каждый крестьянин понимает: чтобы вырастить 
здоровое потомство телят, необходимо сено. И в первую 
очередь стельным коровам. Надо было сначала допустить 
большой падёж скота, чтобы окончательно осознать эту 
прописную истину. 

Среди механизаторов достойное место занимал и 
Филипп Валентинович Эдельман, депортированный с 
Волги в 1941 году. В 1955 году на уборке урожая я бук-
сировал его прицепной комбайн. Позднее, когда появи-
лись самоходные комбайны, он уже с сыном Альбертом, 
моим будущим сватом, продолжал на них работать. Отец 
и сын Эдельманы были в то время одними из лучших 
тружеников полеводства. Филипп Валентинович одним 
из первых начал заниматься возделыванием картофеля, 
используя все технические возможности того периода. 
Он практически самостоятельно справлялся с посадкой 
60 га картофеля, успешно используя при этом тот же 
квадратно-гнездовой метод. При нём чётко выдержива-
лось расстояние между кустами 40х40. Таким образом, 
обработка, а это прополка и окучивание картофеля, где 
требовалась всегда масса людей, производилась одним 
человеком. Да, Филипп Валентинович Эдельман был от-
менным специалистом. 

В бытность моей работы бригадиром тракторной бри-
гады учётчиком работал Павел Павлович Клёстер, тоже 
из поволжских немцев. Грамотный и аккуратный специ-
алист. Затем он стал бухгалтером Чучкинской комплекс-
ной бригады, которую возглавлял в то время Филипп 
Филиппович Шперлинг. Позднее, когда меня избрали 
бригадиром комплексной бригады, а Клёстер уехал жить 
в Казахстан, Филипп Филиппович стал бухгалтером, о 
чём написано выше.

В июле 1957 году меня и тракториста бригады Адама 
Филипповича Рауша на две недели отправили в Москву 
для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке. Это были незабываемые дни. Я, сельский парень, 
впервые оказался за пределами Омской области, в столи-
це СССР. Мы каждый день посещали выставки. Побыва-
ли в музее им. Ленина, Мавзолее, на Красной площади и 
в других достопримечательных местах Москвы. 11 июля 
1957 года меня наградили медалью Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. До этого, 29 апреля того же 
года, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 октября 1956 года, я был награждён 
медалью «За освоение целинных земель». А первую на-
граду, о которой уже упоминал, - медаль за «За трудовое 
отличие» - я получил ещё в 1955 году. Конечно, я осоз-
навал, что без моих старших товарищей, славных трак-
тористов Чучкинской бригады, никогда бы не добился 
такого признания в 25-27 лет. 

БРИГАДИР 
Мне было суждено недолго проработать бригадиром 

тракторной бригады. В 1958 году постановлением Пра-
вительства СССР машинно-тракторные станции были 
упразднены. Созданные в 1928 году и просуществовавшие 
30 лет, они внесли неоценимый вклад в развитие сельского 
хозяйства страны. 

Технику, принадлежащую предприятиям, передали кол-
хозам. Бригадир тракторной бригады становился механи-
ком комплексной бригады. В том же 1958 году Демьянов-
ская МТС была реорганизована в колхоз-гигант «Советская 
Сибирь». Во вновь созданное хозяйство вошли четыре кол-
хоза: «Сибирь», «Красный колос», «Память Ленина» и име-

ни Куйбышева. На их базе было создано 13 комплексных 
бригад с 17-ю деревнями. Первым председателем большого 
колхоза был избран директор МТС Павел Васильевич Ни-
колаенко. Но в этой должности он проработал недолго. Па-
вел Васильевич оставил её по состоянию здоровья. Дума-
ется, что причина была ещё и в том, что Николаенко после 
руководства государственным предприятием не смог пере-
строиться под принципы коллегиального руководства. Бу-
дучи директором МТС, он все производственные вопросы 
решал единолично и под свою ответственность. А в колхозе 
необходимо было соблюсти известные атрибуты колхозной 
демократии – общее собрание, правление, ежеквартальные 
и годовые отчёты перед уполномоченными и так далее. Я 
не раз замечал, как психологически трудно перестраивался 
директор совхоза, оказавшийся в кресле председателя кол-
хоза, или наоборот. Павел Васильевич Николаенко после 
ухода с должности председателя уехал в город. Ему в то 
время было 54 года. 

Мне горько об этом писать, но кое-кто, стремясь в пред-
седательское кресло, хотел его опорочить. А я до сих пор 
жалею, что в своё время не инициировал принятие решения 
о названии его именем одной из улиц села Октябрьского, 
для которого он сделал столько доброго и полезного. Позд-
нее, в 1966 году, когда я учился на годичных курсах руково-
дящих кадров сельского хозяйства в Омском сельскохозяй-
ственном институте имени С.М. Кирова, я довольно часто 
встречался с Павлом Васильевичем. Мы с ним вместе хо-
дили в баню. Он постоянно интересовался колхозными де-
лами. На одной из встреч Павел Васильевич признался, что 
его бывший заместитель Иван Иванович Сердюк как раз 
тот человек, который пытался его необоснованно уличить 
в злоупотреблениях. Я видел, как ему больно было об этом 
говорить. Действительно, когда решался вопрос, кому стать 
первым председателем “Советской Сибири”, рассматрива-
лась и кандидатура Сердюка. Естественно, опыт и автори-
тет Николаенко был неоспорим. Павел Васильевич стал 
председателем колхоза, а заместителем - Иван Иванович 
Сердюк. Кроме этого, заместителем председателя колхоза 
по строительству утвердили бывшего председателя колхоза 
«Красный колос» Альберта Давыдовича Акцина. Григорий 
Пименович Канунников, бывший председатель колхоза им. 
Куйбышева, стал бригадиром Крутихинской комплексной 
бригады, а председатель колхоза «Память Ленина» Сальни-
ков (к сожалению, его имя и отчество забыл) уехал работать 
в районный центр, в село Горьковское. 

Летом 1959 года после Николаенко председателем кол-
хоза избрали бывшего председателя Саргатского райиспол-
кома Ивана Григорьевича Брыкина. Я в то время только 
начинал работать бригадиром Чучкинской комплексной 
бригады. Иван Григорьевич при первой нашей встрече по-
казался мне опытным руководителем, общительным и ин-
теллигентным человеком. 

В 1959 году уродился хороший урожай. Только одна 
Чучкинская бригада сдала государству более тысячу тонн 
зерна. Но, как часто бывало, сколько ни сдавай, всё равно 
мало. И вот однажды всех руководителей колхозов, со-
вхозов, бригад и отделений пригласили в райком КПСС 
на расширенное заседание по принятию дополнительного 
плана сдачи зерна в закрома родины. На трибуну пригла-
сили председателя колхоза «Советская Сибирь» Брыкина. 
На вопрос, сколько хлеба сверх плана сможет ещё сдать хо-
зяйство, Иван Григорьевич в своём обычно спокойном сти-
ле отвечает, что он, мол, посоветовался со специалистами, 
руководителями бригад, и никто из них не возражает. «Ну и 
сколько дополнительно сможете сдать зерна?» – подгоняют 
Ивана Григорьевича из президиума. На что председатель 
невозмутимо отвечает, что с удовольствием ещё сдали бы, 
да вот зерна в колхозе уже не осталось. К сожалению, через 
два года Иван Григорьевич оставил должность председате-
ля колхоза по собственному желанию и переехал жить в го-
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род Омск. Ему было 57 лет. Иван Григорьевич, как и Павел 
Васильевич Николаенко, родился в 1904 году. Несмотря на 
короткий период работы, Иван Григорьевич Брыкин оста-
вил о себе в хозяйстве добрую память.

После Брыкина пришла эпоха Ивана Ивановича Сердю-
ка. Председателем большого колхоза он проработал 12 лет 
– с 1961 по 1973 годы. До этого Иван Иванович несколько 
лет работал заместителем председателя этого же колхоза. А 
ранее, в 1951 году, 35-летний Сердюк был избран председа-
телем колхоза им. Маленкова (когда Маленков попал в опа-
лу, колхоз переименовали в “Сибирь”), в который входили 
четыре полеводческие бригады, состоящие из 6 деревень 
– Чучкино, Ивашкеевка, Осиповка, Лукинка, Максимовка и 
Красный Пахарь. Центр колхоза находился в деревне Мак-
симовка. До избрания руководителем хозяйства Сердюк 
работал заведующим райфинотделом Горьковского райи-
сполкома. 

Иван Иванович был волевым и энергичным человеком, с 
ярко выраженной военной выправкой. Кроме того, он, судя 
по многочисленным боевым наградам, был ещё и отваж-
ным воином. С фронта пришёл в звании капитана. Его офи-
церское прошлое чувствовалось во всём. Иван Иванович 

требовал от подчинённых 
чуть ли не военного поряд-
ка. Помню, когда он только 
приступил к исполнению 
обязанностей председате-
ля колхоза им. Маленкова, 
мы занимались вывозкой 
кормов. Так рабочий день 
начинали с трёх часов 
ночи. За годы его руко-
водства колхозом им. Ма-
ленкова («Сибирь»), хо-
зяйство достигло хороших 
производственных показа-
телей. В те трудные годы 
было построено несколько 
животноводческих поме-
щений. В строительстве 
в основном использова-
лись местные материалы 

– глина (саман), лес, дёрн. Последним накрывали крыши 
баз, засыпая их «беляком». Получались довольно тёплые 
помещения. Заместителем председателя колхоза по стро-
ительству стал бывший чучкинский председатель колхоза 
Яков Антонович Фишер. Заместителем по животноводству 
одно время работал Иван Иванович Герр. Специалистами 
хозяйства были в основном практики, за исключением вы-
пускницы сельскохозяйственного техникума, агронома Ва-
лентины Арбузовой. Отсутствие дипломированных специ-
алистов сказывалось на производстве. Надои на фуражную 
корову составляли всего 1400-1500 литров молока. Редко 
кто из доярок надаивал 2000 литров. Бригадир комплекс-
ной бригады, как правило, чистый практик, должен был 
быть универсалом - и агрономом, и зоотехником, и строите-
лем. В этом отношении отраслевым специалистам, конеч-
но, было легче. Каждый занимался только своей отраслью.  
У Сердюка тоже не было специального сельскохозяйствен-
ного образования. При этом, не знаю почему, Иван Иванович 
ни разу не проходил курсы повышения квалификации дирек-
торов совхозов и председателей колхозов при Омском сель-
скохозяйственном институте. Наверное, в то время во главу 
угла ставились не специальные знания, а умение командо-
вать людьми. А я любил учиться, ведь из-за войны только 
смог закончить четыре класса. Уже, будучи главой большого 
семейства, окончил 8 классов вечерней школы. Практиче-
ски, учился в одно время с моими старшими детьми. 

С декабря 1964 года по декабрь 1965 года, как писал 
ранее, проходил обучение в школе подготовки руководя-

щих кадров сельского хозяйства при Омском сельскохозяй-
ственном институте им. С.М. Кирова. 

Учёба в вузе стала для меня настоящим университе-
том знаний и жизни. Во время учёбы, посещая передовые 
хозяйства Омской области, встречались с легендарными 
руководителями - директорами Омского племзавода Хоро-
шуном, Северо-Любинского племсовхоза Никифоровым, 
председателем колхоза “Заря Коммунизма” Эннсом и дру-
гими. В 1965 году мы посетили и сельскохозяйственную 
выставку в Москве. Выезжали в подмосковное хозяйство, 
которое возглавлял Андрей Иванович Батов. Тогда в этом 
хозяйстве надой на фуражную корову составлял 6000 ли-
тров. Я учился с огромным желанием и интересом. Успеш-
но сдал все выпускные экзамены.

А с 1971 по 1975 годы учился заочно в Тарском зоовет-
техникуме. Вместе со мной осваивали сельхознауку земля-
ки Иван Валентинович Эйхвальд, работавший зоотехником 
Чучкинской бригады, Иван Давыдович Герр, будущий её 
многолетний бригадир, и Яков Андреевич Шрайбер, прора-
ботавший до пенсии главным зоотехником колхоза «Друж-
ба». Безусловно, постоянная тяга к знаниям очень помогала 
мне в жизни. 

Каждое время рождает своих героев. Иван Иванович 
Сердюк знал только работу. Он энергично защищал ин-
тересы хозяйства. Был ярым сторонником создания кол-
хоза-гиганта. Но при этом Иван Иванович небрежно от-
носился к собственному здоровью. Я не помню, чтобы он 
ездил в санаторий лечиться. Наверное, такое пренебре-
жительное отношение к себе сказывалось на его психо-
логическом состоянии. Иногда Иван Иванович срывался 
на крик и оскорбления. Как член правления колхоза, я 
довольно настойчиво требовал решения неотложных хо-
зяйственных задач. При этом допускал критику и в адрес 
руководства колхоза. Тогда Сердюк, срываясь, кричал 
на меня, напоминая, что я немец, а раз так - какое, мол, 
право имеешь критиковать. В подобных случаях я еле 
себя сдерживал. Конечно, я не забывал, что немец, тем 
более мне об этом иногда напоминали. К сожалению, 
Иван Иванович не раз демонстрировал своё негативное 
отношение к немцам. Подобный случай произошёл и с 
моим младшим товарищем Леонидом Массольдом (сы-
ном одного из моих наставников, Леонида Кондратьеви-
ча Массольда), рано ушедшим из жизни. Леонид после 
окончания школы пришёл к Ивану Ивановичу за направ-
лением на учёбу в сельскохозяйственный техникум. И 
тут председатель колхоза ему “популярно” объяснил, что 
немцы не учиться должны, а работать с вилами и лопата-
ми. Я не склонен обвинять Ивана Ивановича в каком-то 
исключительном национализме. Было бы несправедливо 
требовать от него особой культуры, толерантности или, 
тем более, политкорректности. В те годы и слов таких-то 
не знали. Мы все были детьми своего времени. Да, кста-
ти, Леонид Леонидович Массольд стал впоследствии 
замечательным специалистом и успел сделать много по-
лезного в своей недолгой жизни. 

Как бы там ни было, районная пресса не раз писала об 
успехах нашего колхоза. Позднее за большие достижения 
в производстве сельскохозяйственной продукции и успеш-
ное руководство колхозом им. Маленкова («Сибирь») Иван 
Иванович Сердюк был награждён орденом Ленина. Такую 
высокую награду за всё время существования Горьковского 
района получили только несколько человек.

Когда в январе 1959 года против моей воли меня из-
брали бригадиром Чучкинской комплексной бригады, я 
наотрез отказался исполнять эти обязанности. Я прекрасно 
видел, в каком состоянии находится бригада. Корма отсут-
ствовали. Скот был до предела истощён. Несколько коров 
не могли даже самостоятельно подняться. Точь-в-точь, как 
в знаменитом фильме «Председатель». Прошлогоднюю со-
лому возили из других бригад. 

Иван Иванович Сердюк 
(конец 40-х годов)
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“Оборону” держал два 
месяца. Но, когда Иван 
Иванович Сердюк, будучи 
в то время уже замести-
телем председателя кол-
хоза “Советская Сибирь”, 
строго-настрого предупре-
дил, что если не дам со-
гласия стать бригадиром 
комплексной бригады, то 
меня снимут и с должно-
сти механика тракторной 
бригады, пришлось согла-
ситься. 

Таким образом, 3 
марта 1959 года я стал 
бригадиром Чучкинской 
комплексной бригады. 

Должность чрезвычайно сложная и ответственная, а мне в 
то время ещё и тридцати не было. Некоторые думали, что 
не выдержу и уйду. Действительно, мне было нелегко. До 
этого я проработал 11 лет в полеводстве. Животноводство 
для меня оставалось малознакомой отраслью. Помню, что 
первые дни работы в новой должности я безвылазно про-
водил с животноводами. Знакомился с отраслью, слушал 
их отчаянные вопли, не зная, как на это реагировать. И 
всё-таки, поставил перед ними конкретную задачу: с мини-
мальными потерями дотянуть до летне-пастбищного пери-
ода. В первые годы работы бригадиром я на интуитивном 
уровне осознал, что без внедрения в сельском хозяйстве 
основ специализации и концентрации нам не обойтись. Су-
дите сами, в бригаде были дойные коровы, телята, быки на 
откорме, овцы, свиньи, куры и плюс производство целого 
ряда зерновых и пропашных культур. Не поверите, зимой 
при 30 градусном морозе выращивали в приспособленных 
помещениях суточных цыплят. И всё это при отсутствии 
стабильной кормовой базы. Ежегодно большое начальство 
спешило отрапортовать о выполнении плана по сдаче зер-
на государству. А вот чем зимой будем кормить скот, мало 
кто задумывался. Зато, когда отчитывались в районе по так 
называемой двадцать четвёртой форме, все начальники во-
прошали, а почему такой высокий падёж скота? Оставалось 
только разводить руками. Но не могли же здравомыслящие 
руководители, специалисты не понять, что чудес на свете 
не бывает. 

Нужно было в срочном порядке создавать современную 
кормовую базу. 

Передо мной, как бригадиром, в первый год руководства 
стояла конкретная задача-минимум – ни в коем случае не 
допустить рецидива прошлогодней зимовки. Нам повезло, 
потому что в 1959 году собрали хороший урожай. Бригада 
заготовила корма даже с запасом на будущее. Для Сибири, 
которая периодически подвергается засухе, заготовка кор-
мов с двух-трёхгодичным запасом является непременным 
условием стабильного развития животноводства. Кто этого 
не понимал или ленился работать, всегда оставался в роли 
жалкого “бедного родственника”. 

В 1963 году снова случилась засуха. Многие посевы 
выгорели. Часть из них пришлось пересевать. Средняя 
урожайность зерновых составила, если мне не изменяет 
память, 3,2 ц/га. Опять сложилась трудная обстановка по 
заготовке кормов. Нас спасло то, что выгоревшие площади 
мы успели засеять овсом, и то, что вторая половина лета 
была дождливой. В итоге получили неплохой урожай зе-
лёной массы. Также в Чучкино оставались прошлогодние 
запасы кормов. Таким образом, мы даже помогали другим 
бригадам провести зимовку скота. В тот трудный год Чуч-
кинская комплексная бригада не только сохранила поголо-
вье скота, а даже его увеличила. Постепенно повышалась 
продуктивность коров. С этими позитивными результатами 

приходила и уверенность в собственные силы. Не обстоя-
тельства управляли нами, а мы ими. Бригада со временем 
стала одной из самых экономически успешных в районе. В 
начале 60-х годов построили новый современный механи-
зированный коровник на 200 голов. Мы первыми в колхозе 
ввели автоматическую дойку, автопоение и механическое 
удаление навоза. Данный коровник предусматривал бес-
привязное содержание скота. В нём была смонтирована 
автодойка «карусель». Беспривязный способ содержания 
скота предполагал регулярные перегоны коров на дойку. 
Животные пребывали в постоянном стрессовом состоянии, 
и по этой причине мы стали терять молоко. Посоветовав-
шись со специалистами колхоза, вернулись к привязному 
содержанию коров. Но теперь за дояркой закреплялось уже 
не двенадцать, а двадцать пять животных. После того, как 
в 1965 году построили второй механизированный коров-
ник, мы всё дойное стадо разместили в двух современных 
животноводческих помещениях. Для нас это была малень-
кая техническая революция в животноводстве. Мы также 
внедрили свердловский метод организации двухсменной 
работы доярок. В основном был решён вопрос создания 
прочной кормовой базы. В полеводстве начали использо-
вать скороспелые семена кукурузы и выращивать её с по-
чатками восковой спелости. От такой кукурузы получался 
качественный силос. 

Результат такой работы не дал себя долго ждать. 1968 
год стал для бригады рекордным по надоям молока. По 
инициативе первого секретаря райкома КПСС Ильи Сер-
геевича Осадчего было принято решение, что доярка, надо-
ившая по своей группе 3000 литров молока на фуражную 
корову и скотник, обслуживающий группу, награждаются 
золотыми часами, а если надои составили 4000 литров, то 
и телевизорами. В тот год многие животноводы из Чучкин-
ской комплексной бригады были награждены ценными по-
дарками.

Прошло уже более 40 лет, но я хорошо помню тех за-
мечательных тружеников – Эмму Массольд, Розалию 
Вотчель, Марту Герр, Валентину Ортман, Марию Детло-
ву, Николая Кнорра, Марию Эйхвальд, Отилию Эйхвальд, 
Антона Шрейдера, Иосифа Сакса, Филиппа Шефнера и 
многих других. Некоторые из них впоследствии были на-
граждены государственными орденами и медалями. Сре-
ди них - Иван Вайншад, Анна Кнорр и Валентина Ортман, 
получившие орден Трудовой Славы III степени, Эмма 
Массольд, Отилия Эйхвальд, Иван Герр и мой родной 
брат Яков Эйхвальд, ставшие кавалерами ордена «Знак 
Почёта» и другие. 

В то время существовала ещё одна «рукотворная» 
проблема. Из Москвы требовали засевать весь зерновой 
клин, не оставляя ни одного гектара под пар. Таким об-
разом, земля не отдыхала. В подобных условиях было 
чрезвычайно сложно организовать севооборот. В итоге 
такой «деятельности» урожайность стремительно пада-
ла, и страна недобирала хлеба. Картина преобразилась, 
когда разрешили оставлять 10-15 % пашни под пар. Это 
сразу же отразилось на урожайности зерновых и кормо-
вых культур. С большим пониманием начали относиться к 
выращиванию многолетних трав. Завели семенные участ-
ки люцерны и костра. Ежегодно стали обновлять поля с 
многолетними травами. Данные меры привели к созданию 
сбалансированной кормовой базы и полноценному рацио-
ну кормления скота. И, как результат всего этого мы смог-
ли удвоить продуктивность коров, а сдаточный вес скота 
довели до 400-500 кг.

В то время я держал под особым контролем и ход ре-
монта дойного стада. Лично распоряжался процессом вы-
браковки коров. Райком партии требовал, вопреки здравому 
смыслу, сохранения поголовья скота. А для меня более важ-
ной была задача подъём его продуктивности. Спрашивает-
ся, зачем надо было кормить коров, которые в сутки давали 

Бригадир Чучкинской 
комплексной бригады
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по стакану молока? Мы добились того, что ежегодно стали 
вводить в стадо по 50-70 нетелей. Это было примерно 20% 
к обороту стада, что весьма близко к научно выверенной 
норме. Таким образом, мы и достигли желанных 3000 ли-
тров молока на фуражную корову. 

В 1966 году также началось широкое внедрение хозяй-
ственного расчёта. Несмотря на некоторые препоны, он стал 
заметным стимулом дальнейшего роста производства сель-
скохозяйственной продукции, особенно в животноводстве. 
В конце каждого года колхозники начали дополнительно 
получать по 50-60 копеек на заработанный рубль. Весьма 
заметно вырос уровень жизни крестьян. Очень жаль, что 
хозрасчёт скоро похоронили. Таким образом, мы упустили 
возможность вырастить новое поколение рачительных хо-
зяев. Сегодня мы могли бы иметь иной уровень культуры 
производства. Но, увы, вновь взял верх более привычный 
командно-административный метод управления производ-
ственными коллективами.

Сколько было совер-
шено разных глупостей. 
Помню, ещё в 50-х годах, 
в период поднятия целин-
ных и залежных земель, 
опахивая вплотную каж-
дый колок, мы уничтожа-
ли дикую птицу. Так, впо-
следствии почти совсем не 
стало куропаток. Раньше 
зимой едешь и видишь на 
деревьях черным-черно от 
косачей, тетеревов. 

Да, очень часто в пого-
не за лишние килограммы 
зерна, мы теряли больше, 
чем приобретали. 

Позитивные переме-
ны в сельском хозяйстве 
были тесно связаны с 

именем первого секретаря обкома КПСС Сергея Иосифо-
вича Манякина. При нём началась работа по внедрению в 
сельскохозяйственную отрасль широкой специализации. 
С созданием мощного Лузинского свинокомплекса отпала 
необходимость в многочисленных мелких свинофермах. В 
60-е годы бурное развитие получили и племсовхозы. Ом-
ский племсовхоз выращивал высокопродуктивную чёрно-
пёструю породу коров, а Северо-Любинский – красно-степ-
ную. В совхозе «Юбилейный» выращивали коров мясной 
породы. Огромную работу начали проводить и в сфере про-
изводства яиц, мяса птицы. Построили ряд современных 
высокомеханизированных птицефабрик. Этими вопросами 
активно занимался бывший директор совхоза «Крестин-
ский» Новицкий. Я его очень хорошо знал по совместной 
работе в депутатской комиссии областного Совета на-
родных депутатов в 1963-1965 годах. Именно в тот пери-
од обком партии был разделён на два – промышленный и 
сельскохозяйственный, что внесло определённую дезорга-
низацию в жизнь области. Слава Богу, вовремя спохвати-
лись и через некоторое время вновь был образован единый 
обком КПСС во главе с Манякиным. 

В 60-х годах подавляющее большинство чучкинских се-
мей были большими, и в деревне уже было много детей, а 
школа оставалась только начальная. Учащихся 5-8-х клас-
сов возили в любую погоду на лошадях или на тракторах с 
приспособленными санями в соседнюю Осиповку. Родите-
ли детей-школьников были крайне недовольны этим обсто-
ятельством. Особенно те, которые работали в животновод-
стве. Как соберёшь детей в школу, если в это время надо 
быть на ферме? И я тогда, будучи уже бригадиром ком-
плексной бригадой, депутатом районного совета народных 
депутатов, членом правления колхоза «Советская Сибирь» 

энергично взялся за решение этой проблемы.
Председателем Горьковского райисполкома в начале 60-х 

годов был Николай Васильевич Гидлевский. У него слово 
никогда не расходилось с делом. В 1961 году в деревне на-
чался строительный бум. Мы стали возводить механизиро-
ванный коровник и сельский клуб. В деревне работала стро-
ительная бригада из Белоруссии. Оценив ситуацию, я начал 
добиваться перепроектирования и частичной реконструкции 
будущего сельского клуба, стены которого уже стояли, под 
восьмилетнюю школу. И вот в сентябре 1962 года в нашей 
деревне была торжественно открыта новая восьмилетняя 
школа. А позднее мы добились и строительства сельского 
клуба, который после открытия стал одним из самых краси-
вых в районе. Хотя данный вопрос тоже не сразу решался. 
Молодёжи в деревне стало много, им уже было тесновато 
в старом саманном клубике. Что делать? Я обратился к тог-
дашнему первому секретарю комсомола Горьковского рай-
она Леониду Крамаруку. Он меня внимательно выслушал 
и говорит: созывайте, мол, комсомольское собрание чуч-
кинской бригады, соберите подписи и направьте мне. В то 
время секретарём чучкинской молодёжной организации был 
энергичный Яков Вольф. Он оперативно подготовил реше-
ние комсомольского собрания и организовал сбор подписей. 
Всё это отправили в райком, а затем и в обком комсомола, где 
и решили поддержать инициативу чучкинской молодёжи. 
Позднее в Чучкино прибыли строители из Армении. И дело 
пошло. В 1966 году клуб был построен. Помню, как мы в 
1970 году встречали в нём кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР, Генерального директора свинокомплекса «Лу-
зинский», будущего Героя Социалистического труда Артура 
Петровича Майорова.

Конечно, в строительстве клуба нам сильно помог тог-
дашний первый секретарь Горьковского райкома КПСС 
Илья Сергеевич Осадчий. 

Затем я взялся за решение вопроса открытия в деревне 
и фельдшерско-акушерского пункта. Было крайне неудобно 
возить больных в Максимовку. В открытии в деревне Чуч-
кино фельдшерско-акушерского пункта очень помог тог-
дашний председатель райисполкома Евгений Антонович 
Прилепко. В середине 60-х годов наша деревня опережала 
по темпам прироста населения все остальные близлежащие 
населённые пункты такого типа. Исходя из этого, райи-
сполком Горьковского района поддержал нас, и в Чучкином 
впервые появился свой медик.

Я прекрасно понимал, что, решая социальные вопросы, 
мы значительно улучшаем микроклимат в трудовом кол-
лективе и обеспечиваем дальнейший рост производства. 
Наша деревня становилась всё более удобной для жизни. 
От этого во многом зависело и настроение людей, и реше-
ние кадровых вопросов.

В конце 60-х годов в бригаде появились доморощен-
ные дипломированные специалисты сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственный техникум закончили Леонид Герр и 
Иван Гептинг – зоотехники, Егор Клёстер – агроном, Лео-
нид Массольд и Иван Шперлинг – веттехники и другие. Не-
которые из них работали в Чучкинской бригаде. Основная 
часть выпускников-чучкинцев работала в разных хозяй-
ствах района и достойно проявила себя. Леонид Данилович 
Герр и Егор Кондратьевич Клёстер стали успешными руко-
водителями крупных хозяйств, о чём я писал выше. То, что 
в сельскохозяйственное производство начали приходить 
специалисты, было велением времени. Сельское хозяйство 
становилось высокомеханизированным, а без современных 
знаний не могло быть дальнейшего развития.

8 апреля 1971 года в моей жизни произошло важное 
событие. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за достижения в организации производства сельскохозяй-
ственной продукции я был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Конечно, был рад и искренне благода-
рен всем моим землякам за большой труд и великое терпе-

С.И. Манякин - первый секре-
тарь Омского обкома КПСС 
с 1961 по 1986г.г.
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ние. Этот орден свидетельствовал о признании Чучкинской 
комплексной бригады одной из лучших производственных 
структур Горьковского района. 

Не могу не 
вспомнить добрым 
словом первого се-
кретаря Горьковско-
го райкома КПСС 
Илью Сергеевича 
Осадчего. Это был 
выдающийся руко-
водитель. Честный 
человек, отличный 
организатор и на-
стоящий русский 
интеллигент. В те 
годы первые секре-
тари сельских рай-
онов, как правило, 
были хозяйственни-
ками. А Илья Сер-
геевич по образова-
нию был учителем. 
Он родился в 1922 
году, а умер в воз-

расте 52 лет, в мае 1974 года. В то время Осадчий жил уже 
в Омске и работал заместителем председателя областного 
Комитета народного контроля. То, что село Октябрьское, 
центральная усадьба колхоза «Советская Сибирь», а затем 
им. А.Ф. Романенко, стало экспериментальным посёлком, 
в результате чего оно превратилось в современное, со все-
ми удобствами для жизни село, заслуга Ильи Сергеевича. 
И только его.

После Осадчего первым секретарём РК КПСС в 1970 
году избрали Михаила Михайловича Чернявского. До это-
го Михаил Михайлович работал вторым секретарём. В 
период уборки, будучи уполномоченным, он курировал 
колхоз им. А.Ф. Романенко. Не секрет, что порой уполно-
моченные больше мешали, чем помогали. Хорошо, если 
они не лезли во внутренние дела хозяйства и не пытались 
распоряжаться. А бывали уполномоченные, у которых зна-
ний и опыта работы в сельском хозяйстве было недоста-
точно, а амбиций чересчур. По этой причине председатель 
колхоза Иван Иванович Сердюк не ладил с Чернявским. 
У них перманентно возникали горячие стычки. Став пер-
вым секретарём, Чернявский сразу дал понять своенрав-
ному председателю, кто «в доме хозяин». В начале 1973 
года было принято решение о разделе колхоза-гиганта им. 
А.Ф. Романенко на два хозяйства. В рамках процедуры 
по разделу колхоза в комплексных бригадах проводились 
собрания колхозников. В Чучкино такое со-
брание с приглашением уполномоченных 
Лежанской, Максимовской и Осиповской 
комплексных бригад состоялось в феврале. 
Меня, будучи к тому времени уже председа-
телем исполкома Максимовского сельского 
совета, избрали председателем собрания, 
но вёл его практически сам Михаил Михай-
лович Чернявский. В собрании принимали 
участие начальники управления сельского 
хозяйства Омской области Николай Павло-
вич Головин и управления сельского хозяй-
ства Горьковского района Александр Васи-
льевич Ткач. Конечно, вопрос где будет 
располагаться центральная усадьба, был 
решён заранее. Некоторые из руководите-
лей думали, что я буду настаивать на де-
ревне Чучкино. А я даже об этом не думал. 
Какой центр может быть в деревне на со-
лонцах. Но вот Максимовку я всерьёз рас-

сматривал в качестве центральной усадьбы. Во-первых, 
она ранее уже была центральной усадьбой колхоза «Си-
бирь», а во-вторых, там располагался сельский совет. Но 
было принято единогласное решение, что центральная 
усадьба нового колхоза «Дружба» будет располагаться в 
деревне Лежанка. Председателем колхоза единогласно из-
брали Василия Петровича Березия, которому пришлось 
начать всё с нуля. 

Один чучкинский специалист Леонид Герр становится 
главным зоотехником колхоза, а другой - Егор Клёстер – 
агрономом-семеноводом. Правда, по непонятным мне при-
чинам, Леонида Даниловича Герра скоро перевели главным 
зоотехником в совхоз «Иконниковский». Позднее он стал 
директором совхоза «Алексеевский», а затем и главой Горь-
ковского района, о чём я уже писал выше.

5 февраля 1973 года подобное собрание уполномочен-
ных остальных комплексных бригад бывшего большого 
колхоза состоялось в селе Октябрьском. Урезанный по 
территории колхоз оставил за собой славное имя земляка, 
Героя Советского Союза Алексея Федосеевича Романенко. 
Собрание вёл опять тот же Чернявский, и, когда стал во-
прос о председателе колхоза, из зала предложили оставить 
старого председателя Ивана Ивановича Сердюка. Президи-
ум собрания был глух к этим предложениям. У руководства 
района была уже своя кандидатура – молодой учёный агро-
ном Василий Григорьевич Посаженников. Таким образом, 
Чернявский наконец то поквитался с Сердюком. Несмотря 
на все заслуги, боевые награды, орден Ленина за труд, Ива-
ну Ивановичу пришлось уступить и уйти. Ему в то время 
было 57 лет. Видно было, что он сильно переживал, и ско-
ро переехал жить в райцентр. Через два года в подобной 
ситуации оказался и сам Чернявский. К нему со стороны 
областного руководства накопилось много вопросов. Явно, 
он не справлялся со своими обязанностями и был снят с 
должности первого секретаря райкома партии. Михаил Ми-
хайлович переехал в город Омск, и долгие годы возглавлял 
отдел кадров радиозавода имени А.С. Попова. 

Вторая половина 60-х и 70-е годы стали заметными 
этапами в становлении Горьковского района. В сельское 
хозяйство внедрялись новые технологии, быстрыми тем-
пами развивались промышленные предприятия – масло-
завод, пищекомбинат. Под умелым руководством Георгия 
Антоновича Снегирёва эффективно заработал районный 
комбинат по бытовому обслуживанию населения. Начали 
открывать филиалы комбината во всех центральных усадь-
бах хозяйств района. Во многих деревнях и сёлах строи-
лись современные животноводческие помещения, школы, 
клубы, больницы, ФАПы, спортивные комплексы и другие 
производственные и социальные объекты. Люди верили, 
что впереди будет ещё лучше.... 

И.С. Осадчий - первый секретарь 
Горьковского райкома КПСС

Михаил Михайлович Чернявский (второй слева), Евгений Антонович Прилепко 
(третий справа), рядом с ним Василий Павлович Попов
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К 250-ЛЕТИЮ НАЧАЛА МАССОВОГО
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В РОССИЮ

АЙСБЕРГИ КОЛОНИЗАЦИИ
Окончание. Начало в журнале «Культура» № 22

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Мари-Катрин родила. Девочку. Крестили Марией – 

звали Аннет. Лоренц и Катарина души в ней не чаяли, Лу-
иза и Матиас гордились, что удостоились приставки «пра-
» – род продолжался! 

Росла Аннет смышлёной, но Лоренца тревожила её 
слабость, худоба и маленький рост – видать, беременная 
Мари-Катрин не доела витаминов. 

Дедушка брал внучку в поле, учил её ездить верхом 
на лошади, рассказывал о дворцах и красотах далёкой Ло-
тарингии, где когда-то жил, а Аннет слушала и не согла-
шалась: краше степей и их запаха быть ничего не могло. 
«Всякая птица свое гнездо любит», – загадочно отзывался 
дедушка.  

Однажды они встретили красивую тётю, и дедушка 
гордо представил:

- Это моя внучка, зовут её Анна-Мария.
- Здравствуй, малышка, – пожала ей руку тётя, – зна-

ешь, ты больше на Луизу похожа.
Какая разница, кто на кого похож, – на самоё себя!  
- Как живёшь, Антуанетта? – спросил дедушка. – Я ча-

сто вспоминаю тебя – ту… у реки...
- А я всё – от первой встречи...
«Живут в одной деревне, – подумала Аннет, – а говорят 

непонятно».
- Слышал, тебя сватали… 
Разговор интереса не представлял, и Аннет начала го-

няться за бабочками. 
- Да, – грустно призналась Антуанетта, – и человек до-

брый, но патер венчать отказался, сказал, что у меня есть 
муж.

- Муж?.. Где? – молнией отреагировал Лоренц.
- В тех краях, откуда приехала. Мёртвым его не виде-

ли, грех на душу брать не стал. Мы поехали к русскому 
священнику в соседнюю деревню, он и обвенчал нас. Три 
дня была я мужняя жена, три дня наслаждалась общением 
с неглупым человеком. Когда слухи дошли до Корнелиуса, 
он донёс патеру. Патер разгневался, донёс в консисторию, 
и консистория велела в течение трёх дней разойтись: я, 
мол, на общину навлекаю Божью немилость – не соблю-
даю клятву верности. Выдвинули условие: не разойдёмся 
– предадут анафеме. Что нам оставалось? Только разой-

тись... Сколько мне отпущено мыкать одной, одному Богу 
известно. В общем, церковь приговорила меня к одино-
честву.  

Лоренц слушал и жадно смотрел на свежее и всё ещё 
прекрасное лицо. 

- Антуанетта, если б я мог… Я бы сразу женился. Не 
сомневайся, – приблизился он.

- Я и не сомневаюсь, но… бывать у Луизы не могу. Там 
Матиас, – сказала она потише. 

- Да-а…
- Ну, ладно. Я всё о себе да о себе, а ты… постарел, по-

чернел… – тревожно и задумчиво заметила она, – отчего? 
-  Меня ты состарила. Замужеством своим. Стержень 

из меня вынула. Слава Богу, внуки пошли – работаю и 
живу ради них...

- Дедушка, пошли, – тянула Аннет.
- Сейчас… – не отрывал он глаз от улыбающейся и всё 

понимающей Антуанетты.   
В церкви они обычно раскланивались и расходились. 

И вдруг его не стало. Антуанетта хотела спросить знако-
мых – боялась навлечь подозрения... До начала службы 
мимо пробежала Аннет, Антуанетта поймала её. 

- Ты меня помнишь?  
Девочка молчала. 
- Не помнишь?
- Ты с дедушкой разговаривала.
- А где он? 
- Болеет. Сегодня и бабушка не пришла...
Как прыгает из воды щука, так в поиске известий рину-

лась Антуанетта к Луизе и Матиасу.      
- Как поживаете, тётя?
- Спасибо, с Божьей помощью. Ты что – такая? Взъе-

рошенная…
- А Лоренц где?
- Скрутило его. 
- Скрутило? Лоренца скрутило? Почему? 
- Не знаю. Не ест и не пьёт. Совсем ослабел.
- Можно его проведать?
Луиза выжидательно взглянула на Матиаса. 
- А почему бы нет? – пожал он плечами.
- Давайте сейчас, сразу после службы. 
- Можно и сейчас, – согласился он.
В Катарине едва узнавалась смешливая девчонка пере-
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сыльного лагеря (тяжёлые годы не прошли бесследно), 
она встретила их во дворе и печально сообщила:

- Не встаёт. В забытьи лежит. 
- А что с ним? – натянутой пружиной выдохнула Ан-

туанетта.
- Простыл.
- Мы тихо, только посмотрим, – оробела Луиза.
«Сынок», – шепнула она и коснулась прозрачной ла-

дони с длинными, музыкальными пальцами. Он устало 
приоткрыл ресницы и – вздрогнул. Испуг, растерянность, 
неловкость – всё это прочла в его больных глазах Ан-
туанетта. «Пришла…» – шепнул он, а взгляд сказал: «Я 
ждал». 

- Я не могла не прийти. Ты поправишься.
- Навряд ли… Это конец…  
В памяти Антуанетты высветился пароход и смерть 

Каспара. «Неужели?..» – тревожно ёкнуло в груди. Она 
улыбнулась: «Всё будет хорошо», взяла его руку, поцело-
вала и, сжав в ладошках, сказала, не думая о Матиасе и 
Луизе: 

- Я люблю тебя. 
Он чуть заметно кивнул. Луиза плакала. 
В комнате было чисто, тихо и свежо. Сидели молча.  
- Прости меня, – с трудом произнёс он.
- Что ты? Что ты? За что? Спасибо тебе. За всё. С тобой 

у меня связаны самые дорогие воспоминания… Счастли-
вые.

Вошла Катарина и напомнила, что его нельзя утом-
лять. В знак протеста Лоренц слабо покачал головой.

- Ты всем нам нужен, – поднялась Луиза, – поправляй-
ся.

Ночью его не стало.
Антуанетта стояла у открытого гроба и горько плакала. 
Плакала, что лишилась единственно родного человека; 

плакала, что хоронила частицу себя; плакала, что из обо-
стрившегося лица 40-летнего Лоренца ушли смуглость 
и лукавство, которые любила она более всего, плакала о 
своей потерянной судьбе. 

- И я теперь… одна осталась, – обняла её на поминаль-
ном обеде Катарина, и они обе, не сдерживаясь, разрыда-
лись под солидарное шмыгание носов. 

Душно горели свечи. Не способная более выдержи-
вать, Антуанетта вышла на улицу. 

***
Казённый долг жил независимо от смерти, он перехо-

дил из поколения в поколение – от Каспара к Лоренцу, от 
Лоренца к старшему сыну, Йоxаннесу. Пока жив был указ, 
принижавший статус колонистов, день начинался с дум, 
как избежать дамоклов меч поборов, что карались розгами 
и штрафами. 

Перестал указ действовать только после смерти импе-
ратрицы – с 1796 года. Дабы колонисты «никакого дела с 
земским комиссаром или исправником иметь не могли», 
император Павел восстановил в 1797-м Саратовскую кон-
тору опекунства для иностранцев. Получив самоуправле-
ние, немцы облегчённо вздохнули: возвращать долг мо-
наршей казне можно было теперь постепенно.          

Колонии начинали оживать. Разводили скот, расширя-
ли пахотные земли, продолжали осваивать целину – на-
целивались на перспективу. Пшеница, гречиха, просо и 
полба подвергались частым неурожаям, потому всё боль-
ше практиковали «серые хлеба»: рожь, овес, ячмень. Се-
яли в небольших количествах горох, чечевицу, коноплю 
и лен.    

После смерти Лоренца его сын Георг женился, дочь 
вышла замуж. 

В семье Георга Катарина чувствовала себя неуютно, и 
она  ушла к отцу. С её приходом Матиас и Луиза взбо-

дрились, будто в них влили эликсир молодости: их дом и 
дом Йоханнеса, первенца Катарины и Лоренца, были, как 
длинный коридор общего строения. 

Долгожданный внук родился уже после смерти Лорен-
ца, в марте 26-го 1798 года. Катарина подняла младенца и 
воскликнула: «Благодарю тебя, Господи! Лоренц, милый, 
у нас внук! Оберегай его оттуда!»   

По случаю рождения мальчика, носителя фамилии, 
устроили семейное торжество. В том, что ребёнок родил-
ся после отмены указа, вынуждавшего жить под колпаком 
страха, видели особый знак, а потому пили и за рождение 
малыша, и за отмену указа. 

Мальчика назвали Антоном. Стройный, как дед Ло-
ренц, и голубоглазый, как прабабка Луиза, он развивал-
ся семимильными шагами: в 10 месяцев пошёл, в год 
не просто лепетал отдельные слова – образовывал ко-
роткие, связные предложения. Его родители, Йоханнес 
и Мари-Катрин, были целыми днями заняты на пашне 
– роль няньки выполняла худенькая и маленькая Аннет, 
что смотрелась ребёнком, хотя и была десятью годами 
старше брата. 

В четыре года Антон приноровился кататься на сви-
ньях: почешет за ухом – она присмиреет, он ляжет на неё 
и носится по двору. Эта вольная жизнь, когда они с Аннет, 
словно беззаботные мотыльки, носились друг за другом, 
была ему милее всего. 

Четырёх пар рабочих рук: Йоханнеса, Мари-Катрин, 
Катарины и Матиаса – не хватало для работы на пашне. 
И когда Антуанетта предложила им свои услуги, обрадо-
вались. 

- Принимайте в свою артель! – обняла она Йоханнеса и 
Мари-Катрин. – Ближе вас у меня никого нет. Продавайте 
мои излишки, мне бы только с казённым долгом рассчи-
таться.  

- Да мы с радостью! – прижалась к ней Мари-Катрин. 
– Правда, Йоханнес?

- Ещё бы! 
Так Антуанетта влилась в семейный ансамбль Шнай-

деров.  
Несмотря на привязанность любвеобильного Матиа-

са, Луиза после смерти сына осунулась – казалось, из неё 
вынули интерес к миру. Свыкнуться с тем, что Лоренца 
нет и никогда не будет, не получалось – день начинался, 
как правило, с мыслями о нём. Приглядывая за правнука-
ми, Антоном и Аннет, она вспоминала его ребёнком, под-
ростком, юношей и, наконец, мужчиной, влюблённым и 
страстным. 

Вспоминала себя – 35 лет, что прошли там, на немец-
кой земле, и 40 российских лет и зим.

И годы всплывали… И жизнь представала… С радо-
стями, трудностями, привязанностями. 

Кости многих остались по пути в Россию. В первые 
годы вымирали от голода и холода. Неприязнь к чужезем-
цам отдирали, как смолу от штанов1. Местные выкачивали 
из них деньги, как из дойных коров. Беспощадной саран-
чой налетали наездники – земля становилась багровой от 
пролитой крови. Затем указ 1782 года  и – 15 лет униже-
ний...

В воскресные и праздничные дни колонисты, как и 
прежде, отдают приоритет молитвам – боятся греха. Пате-
ра почитают как посредника меж тем, кому всё подвласт-
но, на милость которого надеются. Службы пропускают 
по одной причине – болезни. И так было всегда.   

Но, несмотря на многочисленные запреты: не шуметь 
на свадьбах и праздниках, не баловать подарками и без 
разрешения форштегера не отлучаться из колонии, – рань-

1 wie d-n Pech an d-r Hose
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ше жили веселее. И подарками баловали… И из колонии 
отлучались... И на свадьбах веселились… 

Луиза вспоминала. И думала… думала… думала…
Спорить с форштегером и байзитцером не полагалось. 

С ними и не спорили. Но не потому, что инструкция пред-
усматривала, а потому что любили их и уважали. Форште-
геры по-прежнему следят за чистотой дворов, пожарным 
состоянием в колониях, предписывают, когда и как сеять, 
молотить, ремонтировать дорогу и дымоход. Без их ведо-
ма не режут и не продают скотину.  

В последние годы появились, однако, новшества. 
Многие с этими новшествами не согласны. Луиза тоже. 
Форштегеры завели тетради, куда вносят, кого, за что и на 
сколько оштрафовать... Под страхом штрафа нельзя поку-
пать не только живность – даже одежду. Мыслимо ли это? 
Намерение о женитьбе доводят первым делом до форште-
гера, а он рапортует дальше. При чём здесь форштегер, 
когда есть церковь?

«Господи, зачем ты превращаешь форштегера в божка? 
– возмущалась её душа. – Зачем допускаешь, чтобы он во 
всё совал свой поганый нос? Во всё, куда надо и не надо… 
Люди сами знают, что им делать и как жить, – и перекре-
стилась. – Прости мне, Господи, мою гордыню!»

В том количестве, как в первые годы, стерлядь и сев-
рюга уже не водились – ловили рыбу, что считалась второ-
сортной: сазана, леща, щуку, краснопёрку. Раки тоже уже 
не кишели, но ещё черпались. 

Сегодня всё будет, как сорок лет назад, но докладывать 
форштегеру, чем накормит семью, она не побежит. Набе-
рут они раков и рыбы наловят…

- Бабушка, пойдём купаться, – прервал её раздумья Ан-
тон.

- Аннет, возьми корзину. Пойдёмте на реку, – Луиза 
прихватила ведро и пошла со двора. 

Стоял прозрачно-тёплый день. Отцветшие одуванчи-
ки красовались ровными прозрачными шарами. 7-летний 
Антон постоял, полюбовался, подбежал к ним, сорвал не-
сколько, дунул, и тонкие иглы с пышным хвостатым опе-
рением замелькали многочисленными светлыми комарами. 

Антон вровень слабой 17-летней Аннет, он волоком 
тащит корзину. Они оба немногословны, но мальчуковый 
взгляд гораздо острее и наблюдательнее.   

В стороне визжали и хлюпались дети. 
- Ну, идите, искупайтесь, – разрешила Луиза.
Антон, розовощёкий и русоголовый, рванул к воде го-

лышом, Аннет осталась в рубашке. Луизу радовало, что 
брат и сестра привязаны друг к другу – плавали напере-
гонки, ныряли, смеялись. Она вошла по колено в воду – 
освежила страдавшие от судорог и онемения ноги.  

«Аннет родилась в злосчастное время, потому и сла-
бая», – рассуждала она, вспоминая, как у них с Матиасом 
за неуплату податей уводили то корову, то лошадей. Она 
не возражала – лишь бы не трогали любимого внука Йо-
ханнеса. Выживали за счёт огородов. И Аннет выжила – 
былиночкой…    

- Аннет, ты молоко сегодня пила?
- Что?
- Молоко, спрашиваю, пила?
- Пила, альтмама.
- Не забывай про парное молоко – здоровой будешь. А 

будешь морковь есть – Антон никогда тебя не перерастёт.  
- Я тоже буду морковь есть, вот и перерасту. 
- Тебе положено, ты мальчик,  – улыбалась Аннет.
«Добрая душа… Дай Бог тебе счастья, – Луиза вышла 

из воды и мыслями снова вернулась к Лоренцу. – Тяжёлое, 
сынок, на твою долю время выпало: ужасы киргизского 
нашествия и 15 лет указа, что сделал нас рабами. Катари-
на была хорошей женой, но ты полюбил несчастную Ан-
туанетту... А я троих любила… Хорошо, Матиас достался, 

а то бы жизнь с овчинку показалась… Украсил последние 
четверть века… Но для чего ты, Господи, дал мне пере-
жить сына моего, Лоренца?»  

Уселась на берегу, вытерла влажные глаза и стала на-
блюдать, как плещутся дети. Поднялась и с корзиной по-
шла к изгибу, где раков водилось особенно много. При-
топила корзину. Подождала. Вытащила. Перевалила раков 
в ведро. Дети плескались – понятие времени было им не-
ведомо. 

- Антон, держи корзину.
- Ну, бабушка, подожди…
- Выходите из воды, говорю!
Они вышли и упали рядом на песок.
- Обсохните, позагорайте. Вода успокоится, и рыба в 

корзину пойдёт.
Луиза вошла в воду, насколько можно было, и велела 

гнать к ней рыбу. Приподняла корзину – в ней плескались 
щуки, лещи и краснопёрки. 

- Помогите вытащить! – крикнула она, напрягаясь из 
последних сил, чтобы удержать на плаву улов. 

Дети подбежали, и они втроём вытащили корзину. 
- Вот что значит мужская сила! – похвалила Луиза Ан-

тона. – Как же мы всё это донесём? 
- Ты бери ведро, а мы корзину, – распорядился Антон, 

напуская на себя ещё больше важности.   
- Если донесёте, – шагнула Луиза от воды. 
Затем втроём чистили рыбу. 
Когда вечером заявились усталые пахари, их ждал 

ужин, наполовину приготовленный детьми. Луиза нахва-
ливала послушных помощников.    

- У вас так же хорошо, как и в прежние времена. Не так 
весело, но также душевно и тепло. Спасибо вам, пойду, – 
вышла из-за стола Антуанетта. 

Катарина поднялась и проводила её к дороге – смерть 
Лоренца сдружила их. 

***
Восьми лет отдали Антона в школу. С лёгкостью осва-

ивал он готический шрифт, свободно читал и писал, запо-
минал выдержки из катехизиса, преуспевал по математи-
ке, сочинял стихи. «Ему бы учителя…» – думал Йоханнес, 
сожалея о преждевременной смерти отца и о том, что сам 
он на русском читал с трудом, а говорил и того хуже – по-
мочь сыну освоить язык был не в состоянии.      

Рассказы о старине Антон мог слушать часами – забы-
вал о шалостях, речке и даже о свиньях, кататься на которых 
ему было в радость. Историю брата Антуанетты, проданно-
го в чужую землю на войну, воспринимал он, как страш-
ную сказку. «Его уводили, а я бежала рядом и всё канючила, 
чтоб новые башмачки привёз. Не думала, что видимся в по-
следний раз», – плакала Антуанетта. Антон жалел её, как 
жалел бы свою маленькую беззащитную Аннет…

На окраине села жили калмыки, они свободно говори-
ли на немецком, и 10-летний Антон никак не мог взять в 
толк, отчего их дразнили словом, которым пугали непо-
слушных малышей, – «киргизы». В Карамане купался он с 
умницей-калмычонком Долаан, что очаровывал своим ут 
дун1, изумительным горловым пением, игрой на домре и 
на дудке, и тем, что ничего не боялся. Антона и других 
мальчишек Долаан учил петь и играть на домре. «Зачем 
пугать детей киргизами?» – противился внутренний голос 
Антона, и когда за столом начинались «страшилки про 
киргизов», превращался в слух. 

В баню к дедушке Матиасу ходила зимой вся родня: 
бабушка Кити и дед Михаил Пфанненштили, бабушка 
Тони и дедушка Пётр Тильман, Штаубы, бабушка Антуа-

1 Протяжная калмыцкая песня
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нетта, дядя Курт со своей безъязыкой матерью. Приноси-
ли дрова, вино и закуску, мылись со второй половины дня 
и до вечера. Случалось, под гармошку дедушки Матиаса 
пели – тогда бывало весело. Вспоминали переселение и 
набеги киргизов. 

Сегодня дедушка Матиас и Штауб рассказывали, пере-
бивая друг друга, историю Штефана Генделя.

- К киргизам попал он в плен с братом Мартином – на-
чал дедушка Матиас. –  Хозяин был беден, содержал их, 
как скотину, и они едва не померли с голоду. Чтобы по-
править материальные дела, хозяин продал их в Хиву бо-
гатому купцу. Хивинец полюбил сообразительного раба, и 
Гендель сделался его правой рукой. 

- А потом купец предложил ему принять мусульман-
ство, – перенял инициативу Штауб. – Станешь человеком 
нашей веры – отдам за тебя дочь. И сделаешься богатым 
человеком.

- Но католику Генделю, все предки которого тоже были 
католиками, не хотелось становиться мусульманином из-
за единственной дочери богатого хивинца, – начал опять 
дедушка Матиас и сделал рукой знак, чтобы Штауб не 
перебивал. – Уговоры на него не действовали, и разгне-
ванный хивинец приказал выпороть слугу ветками ши-
повника. 

- Подожди, дальше я расскажу, – попросил Штауб.
- Не мешай, – остановил его Матиас и в полной тиши-

не довёл историю до конца.
- Когда затянулись раны, хивинец повторил предложе-

ние, и Гендель сдался – принял чужую веру. Свадьбу с до-
черью хивинца отпраздновали торжественно, но прожил 
хозяин после свадьбы недолго. После его смерти Гендель 
сделался богатым человеком. Жена Ния родила ему дочь 
Рахиль, однако безмятежное счастье не могло соперни-
чать с тоской по родине. Ему захотелось в Мариенталь – к 
матери...  

- Гендель убедил жену Нию и всю новую родню, что 
должен отправиться в Персию и продать там товар; сам 
же уехал с братом в Астрахань, оттуда – в Мариенталь, но 
мать к тому времени уже умерла от горя и тоски. 

- В Саратове продали братья товар и занялись торгов-
лей. Гендель женился на дочери учителя из соседнего кан-
тона и уехал с нею в колонию Козицкую.  

- Через шесть лет он разорился. Сказав жене, что дол-
жен получить в Астрахани долг, поехал в Хиву к Ние, 
придумал ей сказку о разбойниках и своём пленении. Она 
приняла его, как страдальца и мученика, и Гендель опять 
зажил безбедно. 

- Прошло ещё четыре года. Гендель снова затосковал 
по родине. Предложение отправить в Оренбург караван и 
там продать шелка и ковры не вызвало у Нии ни подозре-
ний, ни возражений. Он продал всё, отправил караван на-
зад, в Хиву, а сам уехал к католической жене в Козицкую.      

- Разорившись в очередной раз, Гендель не знал, как 
быть и что делать. 

- На берегу Волги ловил он обычно рыбу, сидел и раз-
мышлял... Однажды он не вернулся. Безутешная жена ре-
шила, что муж сорвался и утонул, – «утопленника» опла-
кивала не только вся семья, но и вся деревня. 

- А Гендель тем временем отправился в Хиву. Жена 
Ния умерла, дочь Рахиль вышла замуж. Отца она встре-
тила упрёками, но простила его и просила остаться, од-
нако к бесконтрольному управлению имуществом не до-
пустила. 

- Гендель отклонил просьбу дочери и вскоре покинул 
Хиву. Рахиль дала ему на прощание кошелёк с деньгами, 
и он вернулся к католической жене в Козицкую. С нею он 
прожил, крестьянствуя, до конца своих дней и перед смер-
тью исповедался ей и семерым своим детям. Священник 
выслушал его и простил ему грехи. 

- Как тебе эта история, сынок? – обнял Йоханнес Анто-
на, желая знать мнение нового поколения. 

- Приспособленец, – сурово отрезал Антон.
- Почему? Объясни свою точку зрения, – новое поколе-

ние проявляло такую же категоричность, какую когда-то 
проявили они со Штефаном Клотц. 

- Жил на две семьи. Становилось плохо – уходил к той, 
где было легче.

- А мне думается, он любил родину и свою католиче-
скую семью, – подала голос Кити.

- Тебе «думается», а молодёжь рассуждает категорично.
- Я согласна с Антоном, – сказала Аннет. – Когда стано-

вилось плохо, Гендель уходил к той, с которой было легче.
- Но ушёл-то он в конце концов ни с чем и вернулся к 

бедной, – настаивала Кити.  
- А что ему ещё оставалось?! – воскликнула Аннет.
- Сколько их, этих киргизских историй! На мой взгляд, 

Гендель просто использовал мусульманку, – высказался 
Курт под согласное мычание своей безъязыкой матери. 

- Прошло 30 лет… Давайте выпьем, что живём с кир-
гизами в мире и тесном соседстве, – предложила Антуа-
нетта, – скот они теперь, слава Богу, не воруют, а покупа-
ют. Никто никого не грабит – радуйтесь, что киргизских 
нашествий больше не существует. 

- На политой кровью земле вырос интернационализм. 
Да? – обнял Михаил Пфанненштиль Кити, на глазах кото-
рой растерзали братьев Клотц – Йоханна и мужа Ханса. 
– Сегодня в Тонкошуровском кантоне живут русские, та-
тары, чуваши, украинцы, цыгане. Давайте помянем жертв 
первых лет переселения. 

- Можно и помянуть, – выпил залпом, крякнул и поста-
вил рюмку Матиас, – только не дай Бог видеть, как близ-
ких и дорогих тебе людей живьём режут и живьём сжига-
ют. Мария-Тереза так одна и осталась. Посмотри, Антон, 
на эту безъязыкую бабушку – то ж киргизы сделали... 

- Их тоже понять можно. Пастбища свои защищали, – 
сказал Пётр Тильман. – Плохо, что нам обещали рай, а он 
обернулся адом… 

- Да, на рай позарились, душистый, чабречный... – за-
думчиво улыбнулась Луиза, следя, как от её глотков убы-
вает в чашке чай, – Что хотели, то и получили.

- Кто же согласится жить плохо, если можно жить луч-
ше? – вышла из-за стола Катарина. 

- Мне тут недавно мужик из соседней колонии исто-
рию свою рассказал, – оживился молчавший Йоханнес. 
– Явился к нему молодой киргиз и на родном нашем диа-
лекте назвался его  братом. Просил поехать с ним в орду и 
проведать там свою мать. Немец поехал и, действительно, 
встретил мать. Обнимались. Плакали… Плакало и десять 
детей её новой семьи, но возвращаться в колонию старуш-
ка отказалась. Одарила сына лошадьми, скотом, разного 
рода подарками и осталась в новой семье.  

- Да-а. Немцы породнились с киргизами, скрепили 
родство кровью, но пора и честь знать: завтра вставать с 
зарёй, утром всем на молебен, – намекнула Мари-Катрин 
на поздний час.  

- А Рахиль любви отца не знала… – пожалела её сквозь 
слёзы Аннет, – одно предательство.

Ночью ей приснилась черноокая Рахиль, что плакала, 
умоляла отца не уезжать, и сердце Аннет едва не разорва-
лось от жалости.

***
На кладбище к Лоренцу Луиза ходила каждый день. 

Усаживалась на траве, прикрывала рукой глаза и выгова-
ривалась: «Прости меня, сынок. Я душой незрелой была 
и потому мы при жизни мало с тобой говорили. Задачу 
матери я видела в материальном, чтобы накормить, одеть 
и обуть тебя с Кити. Моя молодая душа просила любви, 
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1 Хвала, кто приходит к Его имени. Осанна в вышних. Господи, 
смилуйся!

и я, наверное, больше думала о себе. А теперь тебя нет, 
и я поняла, что ты был, как воздух, как вода, без которых 
человеку нельзя».

Сидела на могиле и рассказывала о внуках, родствен-
никах, рассуждала о жизни и не замечала, как уходит день.

Однажды попала под дождь и простыла. Матиас давал 
ей чаи, укрывал, подолгу смотрел на по-прежнему родное 
и милое лицо. Тёмное и грозовое время выпало им, но Лу-
иза скрасила это время счастьем. Упрекнуть её было не в 
чем – в меру весёлая, трудолюбивая. И темпераментная, 
как он... 

- Луиза, милая, ты чего это?
- Устала я, Матиас...
- Ну, отдохни, я потерплю, пока выздоровеешь...
- Нет, ты не понял. Я жить устала.
- Глупость говоришь. Не жить ты устала, а болеть.
- Я к Лоренцу хочу. 
- К нему всегда успеешь. 
Ей хотелось сказать, что и ему пора устать, но какая-то 

внутренняя струна подсказала, что этим его обидит. Смол-
чала и закрыла глаза.

Он спрятал её руку в своей, но, ощутив слабое и без-
вольное тепло, насторожился – такое безразличие было не 
в характере Луизы. И впервые за все эти годы по его телу 
волной прокатился страх смерти. Нет, он ещё не готов – 
значит, и она должна быть не готова. Сволочной указ от-
менили… жизнь налаживается... Несколько таких лет, и 
они рассчитаются с казённым долгом.  

«Нет, Луиза, ещё не время, а то все долги, наши и Ка-
спара, лягут на Йоханнеса. Пожалей парня», – подумал 
он, но тоже промолчал: дыхание Луизы было, как у рыб, к 
жабрам которых не поступает кислород. Он в тревоге при-
слушался и постелил себе на лавке.   

Утомлённая за день Катарина, прежде чем отправиться 
в постель, выдоила корову, цыплятам насыпала зерна, на-
кормила поросёнка, приготовила, что бы взять на пашню 
утром из еды. Следя за приготовлениями дочери, Матиас 
размышлял: «Молодая… Ей бы мужа… В её возрасте мы 
сблизились с Луизой»  

- Похоже, Луиза серьёзно заболела, – вздохнул  он, 
остерегаясь озвучить дурное предчувствие.  

- Бог даст, поправится.
- Устала? – присел он на постель дочери.   
- Да, пап. Спать хочу.
- Ну, спи. Схожу во двор и тоже лягу, – неумело укрыл 

её и поднялся. 
Прежде чем лечь, ещё раз прислушался к шумному ды-

ханию Луизы. Посидел, прилёг на скамью и не заметил, 
как погрузился в сон, тревожный и мучительный. 

Луиза, красивая, молодая, в подвенечном платье, – ря-
дом с ним в церкви. Как только священник заносил руку, 
чтобы их благословить, она начинала хохотать, но Мати-
ас брал её за руку, и она успокаивалась. А потом раз за 
разом всё повторялось. «Луиза, ну, постыдись», – хотел 
было снова он взять её за руку, но она улетела, как под-
нятый вихрем сухой лист, а он и священник тревожно сле-
дили, как парила она ангелом под мелодичные звуки хора: 
„Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna 
in der Höhe“. „Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, 
erbarme di-ich“1  

- Луиза, хватит, мы ждём! – крикнул Матиас и про-
снулся. 

Оконные стёкла, мутные от седого рассвета, разгоняли 
тьму ночи. Тихо. Поднялся. Подошёл к Луизе. В утреннем 
полумраке на подушке бледно вырисовывалась голова. Он 

не сдержал порыва, нагнулся, чтобы поцеловать и –  от-
прянул.  

- Луис! Луис! – тормошил он её.
Подбежала Катарина, притронулась и обречённо про-

изнесла:
- Остыла уже.
Катарина зажгла свечу. 
Матиас сидел потерянный. К полудню пришёл священ-

ник и совершил обряд отпевания. 
- Мама, зачем ты оставила меня одну? – плакала Кити. 
- Луиза, как я буду без тебя?.. – Матиас был безутешен, 

растерян и печали своей не скрывал.  
- Уходит поколение… – горевали знакомые и родные.

***
Йоханнес работал от зари до зари и смертельно уста-

вал. На четырёх лошадях он по очереди пахал, сеял, ко-
сил, но достатка, чтобы рассчитаться с казённым долгом 
Каспара Шнайдера, не достигал. 

В 1812 году Наполеон занял Москву. 
Патриотический настрой в народе был высок. Сда-

ваться «мусью» русские люди не помышляли: ни немцы, 
ни калмыки, ни татары, ни мордва. Они устремлялись к 
Москве – защищали её, как защищают муравьи свой му-
равейник. Разбойничьи нападения на больших трактах 
утихли, а местами и вовсе прекратились. 

Подпускать француза к колониям молодёжь не соби-
ралась. Настрой стариков был совершенно другим. Они 
повеселели и взбодрились – надеялись, что события помо-
гут им вернуться «домой». Йоханнес ругал деда Матиаса 
и недоумевал, что с дедом была солидарна и мать.

- Тебя там, дед, никто уже не помнит! А ты чего? – кри-
чал Йоханнес на мать. – Забыла, сколько тебе лет?   

- Не забыла, сынок, 65, – веселилась Катарина. – Мо-
жет, подружки ещё живы? 

- Ну, свидишься… А дальше? Где жить будешь и на 
что?

- Как здесь начинали, так и там начнём. 
- Ой-ёй, «начнём»… Два старых пердуна – деду 84, 

тебе 65... Грейтесь на этом солнышке и забудьте о преж-
них краях. Лично я никуда не поеду. Появились права и 
свободы. Нам с Мари-Катрин 42, и нам здесь хорошо. 
Есть возможность расширять хозяйство… Не создавай 
нам проблем. Не для того мы жизнь кладём, чтобы плоды 
труда бросить. Нам бы только немного отойти от живот-
ной усталости, – и Йоханнес решительно вышел во двор.   

- Хочется взглянуть на земли и места, где я родилась и 
выросла, – плакала Катарина. 

- Бабушка, успокойся, наша родина здесь, – Аннет в 
сравнении с циррозным лицом Катарины смотрелось за-
видно розово и свежо. – И Господу угодно, чтоб мы её 
любили и защищали.  

- Антону 14. Он русский знает с грехом пополам, а там 
и учить ничего не надо бы: сразу среди своих, – стояла на 
своём Катарина. 

-  Бабушка, Антон «Mai» посадил. Марии-Анне Вольф. 
Значит, жениться хочет и ни о какой вашей «нашей земле» 
не думает. 

- Антон?..  Жениться?.. «Mai» посадил? Ты что такое 
говоришь? Он ещё дитя!

- Ничего себе «дитя» – школу заканчивает.  
- Тебя бы замуж выдать – другое дело.
- Не хочу.
- 23 – это возраст, домоседка ты моя, – обняла её Ка-

тарина. 
Вся тяжесть развивающегося хозяйства лежала на Йо-

ханнесе, Мари-Катрин и Аннет. Антон, помощник сезон-
ный, приобщался к хозяйственным делам только после 



КУЛЬТУРА  № 26  201448

школьных занятий. Хорошо, что дом Матиаса и Йоханне-
са, как два рукава одного пальто, – кормить пятерых едо-
ков Катарине нетрудно. Плохо – рабочих рук не хватало… 

Сдабривали и нежили хозяйство одни практически 
руки Йоханнеса. От непосильного труда он и Мари-Ка-
трин состарились раньше времени. Вскоре обнаружилось, 
что он болен чахоткой. Одному заниматься пахотой, по-
севом, сенокосом и разводить скот было невмоготу, и Йо-
ханнес нанял в помощники Франса Германа, коренастого 
колониста, что тремя годами был  старше Аннет.     

Осенью после сбора урожая и продажи излишек Йо-
ханнес сделал первый взнос в казённый долг Каспара.  

Старый Матиас помогал любимцу-внуку, как мог, – 
отгонял по утрам к реке на водопой живность. Прохла-
да – хорошо!  Однажды на полдороге глотнул шумно, 
взмахнул к сморщенному гармошкой кадыку и – присел. 
Свидетелем тому был сосед, опередивший пригнать к во-
допою скотину. Матиас исходил в конвульсиях, ничего не 
говорил и вскоре затих. Сосед побежал к Шнайдерам.  

- Там с дедом что-то... Упал, – выпалил он возившейся 
у плиты Катарине.

Антон собирался в школу – Йоханнес, Мари-Катрин и 
Аннет уже уехали в поле.

- Антоша, бежим! – крикнула Катарина и двинулась к 
реке.

Матиас был мёртв.
Антон на похоронах печально молчал. Безжалостную 

хватку смерти он чувствовал сполна: болели отец и мать, 
здоровье Аннет тоже желало лучшего, бабушка Катарина 
была слаба и стара. В случае смерти отца налог Матиаса и 
Каспара переходил к нему и Аннет. 

«Господи, дай здоровья родителям!» – скрестил он в 
молитве пальцы, поднял голову и не заметил, как к нему 
приблизился отец. 

- Сынок, на очереди бабушка и мы с матерью, – слов-
но угадал его мысли Йоханнес, – тебе бы жениться... 16 – 
возраст, когда церковь даёт согласие на женитьбу. В этом 
году, Бог даст, мы продержимся, а нас не будет – оста-
нешься один, так что, я думаю, венчать тебя надо.  

- Время бабушки, согласен, близится, и Антуанетта на 
подходе. Кроме нас, хоронить её будет некому, а про себя 
с мамой и думать не смей. Вам всего по 42 – жизнь в эти 
годы только начинается.  

- Все мы под Богом ходим. Матиас прожил 85, а кто-то 
и в младенчестве помирает. Посмотри на мать – больная 
вся. Да и Аннет тоже… не для крестьянской работы. 

- А что делать? Другой работы в деревне нет. Я тоже 
хотел бы учительствовать, но сам знаешь: крестьянство-
вать и одновременно учительствовать невозможно. 

- Да, вымирает наш род. От жизни тяжёлой. Если же-
нишься, рожай сыновей, они помощники. С девочками 
одна убыль – они уходят... 

***
В один из субботних дней «бабьего лета» Антуанетта 

настряпала Rahmmaultaschen и поспешила на гумно к Йо-
ханнесу. Покашливая, он в кругу семьи молотил цепами. 

- Здравствуйте всем! Налетай, кто хочет! Пироги го-
рячие! – крикнула Антуанетта и на кОзлы, что стояли с 
наружной стороны двери, поставила большую чашку. От-
бросила белое полотенце, и все ахнули при виде продол-
говатых, жирных, румяных пирогов. – Поешь, Йоханнес, 
отдохни. Я поработаю вместо тебя. 

- Здравствуй, бабушка, – отозвалась приветливо Аннет.
- Во мне аппетит заговорил, – засмеялся Антон, вы-

тирая руки о брюки.
- Спасибо, Антуанетта, обед готовить не надо, – обняла 

её Катарина. – Пойду самовар поставлю.  

Антон, светло-русый и, как молодой лосёнок, жили-
стый, и работник Франс Герман, коренастый, с монголо-
идным лицом, носили мешки. Аннет, Катарина и Мари-
Катрин молотили вяло. Антуанетта подключилась, как 
застоявшийся конь, – какое-то время все любовались ею: 
колотила и шутила она завидно легко. 

- Спасибо, бабуля, за пироги, – чмокнула её Аннет и 
лукаво скосила взгляд на Франса, – наша Альтмама тоже 
вкусно стряпает, но таких вкусных у нас давно не было.    

- На здоровье, худышечка моя! – выстрелили умудрён-
ные глаза во Франса, по бритой бороде которого стекал 
жир. – Отдохни, я поработаю и за тебя, и за отца, и за мать. 
Мы вдвоём поработаем – правда, Катарина? Что нам, ста-
рушкам, сделается?  

- А что нам сделается? Ничего, кроме смерти, – засме-
ялась Катарина. – Детей жалко. Надрываются… 

Увидела, что Аннет опускается на траву, зашла в сенцы 
и вынесла старое одеяло: «Ложись на одеяло. Не дай Бог 
– простынешь».

Маленькая Аннет легла на живот, опустила голову на 
дужки рук и закрыла чудные лучистые глаза. 

- Хорошая девчонка, скромная, работящая, – заколоти-
ла Антуанетта, будто изгоняла бесов.

- Да, хорошая, – согласилась Катарина.
- Мужики таких не любят. Им смелых подавай, нахаль-

ных, весёлых да красивых... 
Чёрные глаза на скуластом лице Франса недовольно 

взметнулись на Антуанетту. 
- Зря вы – порядочных тоже замечают, – отозвался он 

с достоинством. 
- А ко мне всё больше из-за красоты липли, всё на 

душу меж ног косились, на лошадок моих да на коров. Вот 
ты… созрел, чтобы женскую душу понять? Как-никак 27 
уже! – подозрительно сощурилась Антуанетта на Франса. 

- По-моему, созрел, – хмыкнул он.
- А ты, Антоша?
- Не знаю, – улыбнулось круглое, как у Луизы, лицо. – 

Может, ещё не созрел.
- Ты ребёнок, тебе простительно, а Франсу непрости-

тельно. Женщину любить надо, тогда она для любимого в 
лепёшку расшибётся. Ты кого хотел бы, Антоша, в жёны?   

- Если честно, ещё не задумывался. Мне одна девчонка 
нравится, – улыбнулся он, затягивая верёвку на мешке, – я 
в школе с нею учился. Она хорошо смеётся, честная и не 
болтливая.

- Ух ты! – выпрямилась Антуанетта. – «Хорошо смеёт-
ся»… Это ты о душе... Молодец! А ты, Франс, обратишь 
внимание на смех? Или тебя больше количество лошадей 
интересует?

- А кто вы такая, чтобы допрашивать? 
- Старый человек и… женщина. Ближе семьи Шнай-

деров у меня никого нет. Вот и интересуюсь... Ты у них 
работаешь – зачем? 

- Платят хорошо.
- «Хорошо» - это как?
- 15%  от урожая зерновых.
- Да, немало. Значит, для тебя главное деньги? 
- По-моему, ради денег в мире всё и делается.   
- Всё да не всё. Я коровёнку и лошадку Йоханнесу 

дарю, и деньги здесь не при чём. Порядочные люди, вот 
и дарю. А что за человек ты, мне неизвестно. Слыхал про 
Штефана Генделя, которого в плен брали?  

- Который жил то с мусульманкой в Хиве, то на Волге 
с католичкой? 

- Он самый. Ты как к нему относишься? 
- Нормальный мужик. 
- А что обворовывал собственного ребёнка ради лич-

ных интересов – это нормально? 
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- Всяко бывает. Особенно между родственниками.
- Ах, вот как? Всё, значит, как в дикой природе. Есть 

доверчивые и бесхитростные жертвы, а есть и тигры, что 
по-кошачьи наблюдают… Ты к кому себя причислишь?

- Ни к кому. 
- А мне думается, по-кошачьи наблюдаешь… – и энер-

гично принялась орудовать цепами. 
За нею заколотил Антон. Затем Франс. В молчании 

ударяли они по очереди. От ритмичной музыки ударов 
проснулась Аннет. Солнце прогрело ей спину, сон осве-
жил, но понежиться ещё хотелось, а больше всего ждала, 
что подойдёт Франс и спросит:   

- Отдохнула?
Он не подошёл. 
Солидный и взрослый, он был ей симпатичен. Когда по 

двору проходил он мимо, она таяла-слабела... От мысли, 
что во дворе Франс, на душе становилось надёжно и теп-
ло. И смотрела на него, скорее, не как на батрака, а как на 
члена семьи. Он таскал воду и сено, вычищал у скота, по-
чинял крышу сарая, расчищал дорожки от снега. Если бы 
не он, Антону пришлось бы бросить школу. Катарина, Ма-
ри-Катрин и Аннет едва справлялись со стиркой, уборкой, 
вязанием, штопкой, шитьём и кухней. По воскресеньям 
Франс не приходил, и тогда во дворе весь день управля-
лись Йоханнес и Антон, а она ждала понедельника и жила 
в ожидании счастья.    

Аннет поднялась и остановилась в дверях. 
- Отдохнула? – улыбнулась ей Антуанетта.
- Отдохнула, – застеснялась она, и тёмно-голубые бу-

синки на чистых склерах лукаво заиграли.
- Тогда, милая, подмети, что мы намолотили, – Анту-

анетта пошла к выходу, взяла по пути пирог и вытерла 
фартуком пот с лица. Молотившие присоединились к ней 
– ели пироги и пили остывший чай. 

Аннет сгребла всё в вёдра и отнесла «на ветер». На 
крыльцо вышел Йоханнес и отправился веять. Из ведра в 
его руках жидко текла струя, от которой отлетала шелуха. 
Видя, как устало начали дрожать руки отца, Антон не вы-
держал – подошёл, отнял ведро и начал веять. 

Отец постоял, полюбовался сыном, его здоровьем и 
силой и двинулся в гумно, откуда снова раздались ритмич-
ные удары, прерванные из-за его отсутствия. 

Аннет и Мари-Катрин наполняли мешки, подметали и 
подносили снопы.  

Тревожно прислушиваясь по утрам к кашлю в сосед-
ней комнате: «Неужто сын уйдёт раньше?..», Катарина 
молилась за здоровье дорогой ей четвёрки и с грустью 
вспоминала большую когда-то родню. Затапливала печь, 
заваривала мать-и-мачеху, подорожник или корень солод-
ки и, когда из комнаты выходил Йоханнес, подавала ему 
тёплый напиток. Он выпивал его и наполнял чашку, чтобы 
её отнести страдавшей от водянки Мари-Катрин.

***
Не заметить робкие взгляды хрупкой хозяйской доче-

ри наёмный работник не мог. Однажды он мягко обнял её 
со спины. Сердце Аннет замерло, тело ватно обвисло – 
Франс едва успел её поддержать. Белое, как полотно, лицо 
пыталось ему улыбнуться. Он подхватил её и отнёс в дом. 
Мари-Катрин сорвала со стены тулуп и бросила на лавку.  

- Что с нею? – выдохнула она.
- Не знаю.
К лицу Аннет возвращалась жизнь. Она открыла гла-

за, большие и, как море, бездонные, увидела склонённого 
Франса и глубоко вздохнула. 

- Аннет, что случилось? – извинительно спросил он, 
сидя перед нею на табурете. – Я не сделал ничего плохого.

- Нет-нет, – улыбнулась она, – переволновалась, наверное. 

- Я тоже, – помолчал и неожиданно спросил, – Замуж 
пойдешь?

- За кого? – шепнули не столько губы, сколько огром-
ные глаза. 

- За меня, – моргнул он. 
- За тебя – пойду.
Одетый по-зимнему, он склонился, прижал её и замер. 

Свидетель этой сцены, Мари-Катрин протирала глаза. 
- И куда это Франс подевался? – вошёл, согнувшись, 

Йоханнес, разогнулся и – застыл... 
- Папа, я замуж согласна. За Франса.   
- За Франса? Почему за Франса?
- Потому. Нравится он мне.
- А что случилось?
- Ей стало плохо, – поднялся Франс.
Родители невесты были нездоровы, и молодые решили 

ограничиться скромным венчанием и семейным ужином. 
На нём присутствовали самые близкие: Катарина, Антуа-
неттта, Кити с мужем Михаилом Пфанненштилем. 

Жить Франс перешёл к Шнайдерам – в дом Лоренца и 
Катарины. 

- А почему на ужин не пришли твои родители, Франс? 
– спросил Антон, когда гости разошлись. 

- Пусть без меня поживут, всё им мало… – был ответ. 

***
В поволжских колониях царствовал дух школ Запада. 

Всеобщая грамотность являлась обязательной – главным 
образом потому, что без неё был невозможен обряд кон-
фирмации. Библия в переводе Лютера была настольной 
книгой всякой протестантской семьи: 

Wo keine Bibel ist im Haus,
Da sieht es öd und traurig aus,
Da kehrt der böse Feind gern ein,
Da möcht der liebe Gott nicht sein.

Если в семье Библии нет,
Входит в неё Дьявола бред.
Глухи и печальны тогда домА:
Не хочет Господь заходить туда.

Школу заканчивали, как правило, к пятнадцати годам. 
Антона отличали хорошие позиции по письму, чтению 

и математике; родители намеревались продолжить его об-
учение в Саратовской гимназии, но семья была на грани 
вымирания. Заботясь о спасении рода, Йоханнес и Мари-
Катрин изменили своему первоначальному решению – 
сына склоняли не к образованию, но к женитьбе. 

В конце декабря 1813 года, после обмолота зерновых, 
Михаил Пфанненштиль и Пётр Тильман – те, кто четверть 
века назад сватали молодого Иоханнеса, отправились сва-
тать его сына. Всё было традиционно: ночной визит сва-
тов, жених за дверью и девочка Мария-Анна (Марианна) 
Вольф, безмолвно сидевшая в соседней комнате.   

Мнимый торг закончился свадьбой 13 января в но-
вый 1814 год. Скоморошья свадебная телега на быках, 
вино и веселье были, как и на свадьбе Йоханнеса и Ма-
ри-Катрин, что сидела опухшая, словно её накачали 
воздухом. Йоханнес беспрестанно кашлял, но веселье, 
пассивными зрителями чего они являлись, глушило бо-
левые приступы. 

Разительно отличался от хозяина друг его детства, 
успешный Саратовский художник Штефан Клотц. Он 
много танцевал с очаровательной Аннет, ангелоподобной 
дочерью друга, без конца шутил и смеялся в окружении 
двух своих замужних дочерей. Обретя независимость по-
сле выплаты казённого долга отца, замученного киргиза-
ми, он купил небольшой дом и зажил небогато, но счаст-
ливо. Гимназический домик на скотном дворе был отдан 
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ему под художественную мастерскую – в благодарность за 
труд, часто бескорыстный, но неизменно добросовестный. 

Антуанетта и Кити надеялись на встречу с Марией-Те-
резой, но она осталась с внуками в Саратове.

***
После свадьбы сына Мари-Катрин слегла и больше не 

встала. 
- Мне скоро умирать, Йоханнес, а я так тебя люблю! – 

призналась она мужу незадолго до смерти. 
Пережил он её на месяц. Всё случилось почти, как в 

легенде: жили счастливо и умерли в один день – жаль, 
жили недолго.  

С приходом Франса в семью после замужества Аннет 
ушли жить в дом Матиаса Цвингера, что стоял на одном 
подворье с домом Шнайдеров, Катарина и Антон с Мари-
анной. Аннет и Франс оставались в доме Лоренца. 

Хозяйство и двор были общими. Общей оставалась 
и трапеза, но молчаливые обеды и ужины нарушались 
обычно рассуждениями Франса, что хорошо бы разделить 
хозяйство. Неприятные для Аннет, они добивали старую 
Катарину.

- Вот видишь, – жаловалась она Антуанетте, – ты ока-
залась права. Наблюдал по-кошачьи... Как ты и говорила. 
К весне, того и гляди, уболтает он Антошу разделить хо-
зяйство... 

- Да-а, – соглашалась Антуанетта, – но Антоша – на-
следник, обижать сестру не станет. Хорошо, я своё хозяй-
ство завещать ему не успела. Хотя бы моё делить не будут.  

Ранней весной во дворе упала Катарина. Что случи-
лось, никто не знал, но обнаружили её уже холодной.  

Антону шёл 17-й год. Он был ошеломлён и подавлен. 
Жизнь воспринималась им долгой, а тут – смерть за смер-
тью. Едва успевали хоронить. И кого? Самых близких – 
бабушку, дедушку, отца, мать. 

- Пойдёмте к нам. Посидим, помянем усопших, – пред-
ложил после кладбища Франс. 

И они отправились в отчий дом – дом, где выросли Ан-
тон и Аннет. Помянули умерших, и он расплакался, как 
мальчишка, – взрослости и солидности ему не хватало. 
Обнимал маленькую, худенькую Аннет и жаловался на 
Господа, что осиротил их, отнял самых дорогих и близких 
людей, за которыми они были, как за каменной стеной, – 
теперь не у кого попросить ни совета, ни защиты.   

- Антон, скоро в поле, – начал Франс, когда он успо-
коился.

- Выедем. Отец позаботился, чтобы всё у нас было: ло-
шади, плуги, телеги, семена. Оставил столько всего, что 
грех жаловаться,  – в голосе Антона снова дрогнула слез-
ливая нота, – всё из нищеты рвался, хотел поскорей рас-
считаться с казённым долгом. Мы два здоровых мужика. 
Нам, Франс, надо достойно продолжить его дело.   

- Мы два разных хозяйства, надо честно всё разделить, 
– гнул свою линию Франс, – Ты и Аннет – дети одного 
отца, имеете право на одинаковую долю. 

- Ты хочешь раздела? – начал трезветь и приходить в 
себя Антон. 

- Да, я и Аннет хотим хозяйствовать самостоятельно.
- Аннет, это правда?
- Антоша, ты главный. Ты наследник, – замялась она. – 

Как сделаешь, так и будет.
- Вы живёте в отцовом доме, в нём все необходимые 

пристройки: сараи, гумно, летняя кухня. Делить я ничего 
не буду. Дедушка Цвингер ничего не пристраивал – ре-
шил, что на два дома хватит и этого. 

- Как скажешь, Антоша, – согласно склонила голову 
Аннет. 

- Аннет, мы же говорили, что хотим хозяйствовать са-

мостоятельно. На пашне отдельно, и домами тоже, – давил 
на неё Франс.  

- Договаривайтесь сами, мне все равно, – сказала, чуть 
не плача, Аннет, – и «говорили» не мы, а ты.

- А как быть с казённым долгом? – осмелилась спро-
сить Марианна (Мария-Анна).

Выбритое лицо Франса скривилось, он от удивления 
раскрыл рот.

- И не один, а целых два, – добавил перцу Антон. – 
Один Каспара Шнайдера, другой Матиаса Цвингера.

- Ну, давайте я заплачу долг Цвингера, а вы – Шнайде-
ра. Но хозяйство лучше разделить – дружнее будем.

Антон привык полагаться на родителей и бабушку Ка-
тарину, был неопытен в хозяйственных делах, с трудом 
приходил в себя от всех этих смертей, и вдруг – такой раз-
говор. Злость кипела и пенилась: спасибо, шурин, «удач-
ное» время выбрал… Хотелось дать тычка этой наглой 
роже. Глянул пытливо на трезво мыслившую Марианну 
– делить?  

- Как хочешь, Антоша, – пожала она плечами.
«Первый шаг… Первое самостоятельное решение... 

Первое… Ошибиться нельзя – некому поправить», – про-
неслось в мозгу, а Франс умасливал:

- Ты молодой – не понимаешь, что значит жить само-
стоятельно. Ты не отошёл ещё от опеки старших, а я семь 
лет на вас работал, научился хозяйствовать, так что давай 
делить. В хозяйстве шесть лошадей. Три вам – три нам.  

- Но, Франс! Почему поровну? Антоша может и боль-
ше взять! Он наследник! – не выдержала Аннет.

- А ты не наследница?
- Нет, не наследница. Я теперь Герман. А у него сыно-

вья будут, продолжатели рода. 
- Я так не согласен.
Антон хлопнул ладонями по столу и поднялся:
- Хорошо. Поровну так поровну! Построю вам дом, а 

лошадей, коров, овец и сельхозинвентарь разделим.
Узнав об этом, Антуанетта пришла в ужас: доля её про-

шлогоднего урожая была подарена Франсу!.. Она пошла 
к ним, чтобы взять свои мешки. Аннет с трудом удалось 
уговорить мужа вернуть Антуанетте зерно на семена и два 
мешка ржи до нового урожая – «для прокорма»...   

- Бедная, бедная моя девочка, муж у тебя – жмот. В се-
мье лад, коль жена жадная, а муж щедрый. У тебя же всё 
наоборот, так что хорошего ничего не жди.   

С этими словами Антуанетта покинула дом, в который 
заходила когда-то, как к себе домой. Пока в нём Франс, 
там ноги её больше не будет!..    

В один из дней, когда Франса не было дома, Аннет 
принесла Антону ружьё, одежду отца и матери. 

- Вам это больше сгодится. Из платья мамы сошьёшь 
себе что-нибудь, – обняла она Марианну и почувствовала, 
как та округлилась.

- Сшить и ты можешь, – неловко попыталась отказать-
ся Марианна.

- Мне на мой век хватит. 
- Ты так говори-ишь, Анне-ет…
Чудные глаза заблестели водной рябью, губы скриви-

лись. Сердце Марианны сжалось резиновым мячиком, но 
спрашивать ни о чём не стала – из деликатности.

***
Новый дом для Аннет и Франса Германа был отстро-

ен к осени. В него перекочевало многое, с чем выросло 
не одно поколение Шнайдеров: кровать, стол, посудный 
шкаф, сундук, постель, утварь, – многое, что было при-
везено из немецких ещё земель.

Пока строился дом, Франс постоянно что-нибудь при-
хватывал. Видит – никого нет, бросит в телегу вилы, ло-
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пату либо ведро, припорошит сеном и уедет. Первой это 
заметила Марианна. Посмеялась, прибрала всё, что было 
разбросано по двору, отнесла в сенцы дома Матиаса и ве-
лела Антону проверить, на месте ли кОсы и серпы.  

- Ты почему берёшь всё, что плохо лежит? – удивился 
Антон. 

- А ты видел? – огрызнулся Франс нашкодившим ко-
том.   

- Я Марианне верю. Брать – берёшь, а признаться бо-
ишься. Пакостливый да трусливый. Попросил бы – я бы 
и так дал. 

Аннет покидала двор в слезах. 
- Спасибо, Антоша, не держи на нас зла, – обняла она его.
- Да я и не держу. 
- Я не брал. Может, кто унёс, – продолжал упорство-

вать Франс, укладывая на телеге мешки с зерном. 
- Не смеши! Раньше ничего не уносили, а тут вдруг 

утаскивать начали. Бог с тобой. На вот ещё топор, в хозяй-
стве сгодится. 

Франс принял топор и понукнул коня. Тяжело гружён-
ная телега медленно выезжала со двора. 

Дом Лоренца, более просторный, нежели дом Матиаса 
Цвингера, выбелили, вычистили и перебрались в него. 

Сев совпадал с беременностью Марианны, но других 
помощников, кроме двух женщин, у Антона не было. За 
его плугом тянула плуг лошадь Антуанетты – сама она на-
легала на рычаг, насколько позволяли силы. Замыкала ряд 
Марианна – разбрасывала зерно. 

Дождливое лето давало надежду на добрый урожай, 
огородные культуры поднимались, как на дрожжах.

- Антоша, у меня огурцов видимо-невидимо!.. Не 
знаю, куда девать. Давайте съездим хотя бы в Петровск. 
Тут недалеко. Редиску прихватим, молока и творога, – 
предложила однажды заботливая Антуанетта, что была их 
ангелом-хранителем.   

Её длинные густые волосы начинали седеть, но, как и 
прежде, были всегда аккуратно зачёсаны и прикрыты всё 
лето чепцом. Вооружившись ружьём, они в полночь от-
правились на базар – домой вернулись с богатством в три 
рубля и тушей антилопы. От денег Антуанетта отказалась, 
велела лишь отрезать немного мяса.

Начавшийся сенокос отнимал всё свободное время и 
силы. 

Расселись однажды на копне, и Антуанетта в порыве 
нежности обняла свою любимицу. Почувствовала биение 
новой жизни и – оторопела: 68 – возраст, дожить до кото-
рого смогли немногие, но, как бьётся в теле другая жизнь, 
ей было неведомо. Она подняла голову и, обращаясь к не-
видимой силе, горько упрекнула: «Отчего ты, Господи, не 
дал мне испытать такого таинства?»

- А погладить... можно? – спросила она по-детски, 
словно боялась обидеть.   

- Не только можно. Нужно! – переливчато смеялась 
розовая от загара Марианна. – Антоша любит гладить... 
Говорит, полезно. 

Чувствуя дыхание новой жизни, Антуанетта поглажи-
вала и нашёптывала:

- Умный, здоровый, добрый, послушный... 
Марианна светилась счастьем, Антон – гордостью, Ан-

туанетта восторгалась, силясь понять…
В дождливые дни она спешила управиться с домашни-

ми делами, чтобы послеобеденное время посвятить рас-
пашонкам, пелёнкам и чепчикам, что готовились в доме 
юных Шнайдеров, пропитанном любовью, порядком и 
чистотой. Бывать у них она любила – здесь легко прялось, 
вязалось, штопалось. 

Тайком от Франса приходила иногда Аннет. Тогда 
«девичье» трио оживало от её звонкого, как колокольчик, 
смеха и воспоминаний Антуанетты о «старине». Поглажи-

вали живот Марианны и поражались возможностям жен-
ского тела. 

Антона, одиноко работавшего во дворе, притягивали 
магнитом оживлённые в доме голоса. Иногда он не вы-
держивал, на несколько минут забегал, заряжался духом 
веселья, доброй аурой и выходил – погружался в свои 
мужские дела.

- Аннет, а почему не беременеешь ты? – спросила как-
то Марианна.

- Не знаю. Не получается. 
- Да, так бывает, – печально согласилась Антуанетта, 

ловко орудуя спицами. – Дай, Господи, ребёночка Аннет. 
Как ты?.. Ладишь с Франсом?

- Да ничего…
- На полевые работы он один выезжает или с тобой?
- Чаще вдвоём, иногда к нам присоединяется его брат.
- У них что – своей земли нет?
- Земли не хватает – семья большая.
- А где Франс сейчас?
- Не знаю. Сказал, что приедет поздно.
- Дай, Господи, счастья Аннет. Такого, какого дал Ма-

рианне, – просила Антуанетта.
Тепло таких встреч прерывали надвигающиеся сумерки.

***
Урожай радовал; сухая, как по заказу, жатва – тоже. 

Антон косил, Марианнна и Антуанетта вязали и ставили 
снопы. 

- Вы нас, как мать, опекаете, – благодарно признался 
ей как-то Антон.

- Это не столько вам нужно, сколько мне.      
Коренастая и ладная, она двигалась по-девичьи торОп-

ко и легко. Груз её возраста отступал перед нереализован-
ным инстинктом материнства. Усталые, возвращались они 
вечером с пашни, чтобы подоить коров, сделать необхо-
димые по дому работы и утром снова отправиться в поле. 
Сезонное напряжение молодожёнов, связанное с бытом, 
разделяла старушка, молодая духом и крепкая ещё телом. 
Это придавало оптимизма: их трое – выдюжат…  

И выдюжили. 
Свезли всё до холодов на гумно – обмолачивать мож-

но было и зимой. В начале ноября у Марианны начались 
схватки. Роды принимали Антуанетта и Кити Пфаннен-
штиль.

- Мальчик! – крикнула Антуанетта в комнату, где на-
пряжённо ожидал Антон, и он сорвался, выбежал во двор, 
рухнул на землю и со словами “Gott sei Dank“  начал пере-
катываться по снегу. 

Таким и застала его незнакомая женщина.
- Ты чего это? Обгорел? – спросила она.
- У меня сын родился! Помощник! – крикнул он, ликуя.
- Сын? Это хорошо. А что сестра помирает – знаешь?
- Сестра?.. Какая сестра?
- Твоя Аннет.
- Аннет?.. Помирает?.. Зачем?..
- Болеет.
- Не может быть! 
- Может, – повернулась и ушла.
Он остался сидеть на снегу. Радость остывала… Под-

нялся. Зашёл в дом. На него, охолонувшего, пахнуло ую-
том и теплом. В спальне ворковали повитухи – Антуанет-
та и Кити. Он заглянул к ним, встретился с усталыми, но 
счастливыми глазами Марианны.   

- Подожди, Антоша, – остановила его Кити, убирая 
какие-то тряпки. – Ещё немного, и мы тебя позовём. Ты 
стал отцом, а я прабабушкой. 

1 Слава Богу!
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Потухший, он сел на лавку. Вспомнилась молодая и 
красивая Аннет, её последний приход, хрусталь перелив-
чатого смеха…

За горячей водой вышла Антуанетта. Она была уже на 
пороге, когда он, не в состоянии более держать в себе этот 
страшный секрет, в раздумье произнёс: 

- Аннет… помирает.
Антуанетта притормозила, глянула широко открытыми 

глазами, ничего не ответила и скрылась. Немного погодя 
вышла, постояла и, хлопая глазами, спросила: 

- Ты что-то сказал, Антоша?
- Аннет… помирает.
- Аннет?.. Помирает?.. 
- Женщина приходила. Сказала.
- Аннет... – зажала она рот и затихла. Скрестила руки 

и зашептала. – Бедная! Бедная девочка! Ничего хорошего 
не видела. Родилась в годы, что закабалили нас... Муж по-
пался жмот… И сухарь… Сходи, Антоша, проведай.

- Сходить?.. Одному?..
- Сходи, сынок.
Антон шагал вяло – перед глазами стояла бабушка Луи-

за в вОдах Карамана, а он, голый, и Аннет, в рубашке, сме-
ясь, мчались к ней, чтобы поддержать корзину с рыбой.   

На окрик с порога: «Можно?» никто не отозвался.  
Руки Аннет лежали поверх одеяла, свисавшего почти 

до пола. Она узнала его, но взгляд не выразил ни удивле-
ния, ни радости.

- Аннет, милая, что с тобой?
- Плохо мне… – проговорила она еле слышно.
- Ты поправишься.
Она слабо подняла ладошки и ничего не ответила. Он 

поправил одеяло и сел. Помолчали. Словно что-то вспом-
нив, Аннет прошептала: 

- Как там Марианна? 
- Только что родила. Сына. Ты тётей стала. 
- Счастливая...  
- А Франс где?
Снова последовало молчание, затем с большими пауза-

ми и видимым усилием она произнесла:
- Не знаю. Я умираю, а у него… дела.
Видно было, как напрягала она волю, чтобы поддержи-

вать разговор. 
- Аннет, может, тебе покушать?
- Это несущественно. 
Антон взял её руки в свои, они были холодны, и по 

телу его прополз тревожный холодок. Он видел смерть 
близких, но не думал, что это коснётся его прекрасной, 
чуткой Аннет.   

В сенях затопали. Открылась дверь, и вошёл Франс 
– розовощёкий, пышущий здоровьем и силой. Он поздо-
ровался, полуобернулся в сторону больной и казённо по-
интересовался: 

- Ну, как? Тебе лучше?
Аннет не ответила.
- Я зерно сегодня выгодно продал.  
- Это не существенно, – в тихой фразе было столько 

негодования, что в пышущее здоровьем лицо хотелось 
плюнуть. 

Аннет прикрыла глаза, и за всё время, пока Антон си-
дел у постели, более не открыла их.

- Её нельзя оставлять одну – понимаешь? – Антон с 
трудом сдерживал раздражение.  

- А кто будет заниматься делами?  
«Чурка. Тупая чурка», – Антон прикусил губы, чтобы 

не сказать грубость и не ударить. 
- Аннет, ты стала тётей, – повторил он, – ты нужна нам. 

Поправляйся. 
Больная молчала. Он поднялся и вышел. Шёл и вспо-

минал… Маленькая и слабая, она постоянно опекала его. 

Радость от рождения сына смешалась с горечью. И ведь 
слово нашла – «несущественно»... «Да, существенно толь-
ко рождение и смерть, всё остальное суета. Хищная хватка 
Франса оказалась враждебным полюсом. Аннет чувствова-
ла… К нам прибегала. Утешения хотела, понимания… А 
нам не до неё было. Вертелась с ним на одном пятачке и 
– удалялась… Его центробежная сила выбрасывала её. И 
поняла она это вскоре после венчания. Это и сгрызло её…» 

Подходя к дому, он смахнул слезу. 
Антуанетта и Кити встретили его посреди комнаты с 

молчаливым вопросом в глазах.
- Всё, – сказал он, снимая верхнюю одежду.  
- Что «всё»? – испугалась Кити.
- Она умирает. 
Антон вошёл к Марианне, упал на колени у кровати, 

ткнулся головой ей в живот, и тело его беззвучно заколы-
халось. Полежал, затем, как курица клювом, потёр о про-
стыни лицо, поднял его, глянул воспалёнными глазами и в 
сердцах проговорил:     

- Марианна, родная моя, ты будешь для меня всегда 
сАмой-сАмой существенной. Существенно, чтоб люди 
жили ухо в ухо и смотрели в одном направлении. Обещаю 
советоваться с тобой и любить. Никогда в моей жизни не 
будет ничего более существенного, чем ты и моя семья. 

- Антоша, что случилось? – поглаживала она мягкие 
кудри.

- Аннет умирает.
- Да ты что?
- Я схожу к ним, – Кити натянула одежду и вышла.  
Аннет едва узнала её. Всю ночь просидела Кити у по-

стели больной – под утро она умерла. «Не в срок ушла ты, 
родная», – печалилась 62-летняя Кити. Из близких род-
ственников у неё оставался один Антон – печаль её была 
тревожно глубока.   

Деловая хватка Франса не изменила ему и на похоро-
нах.

***
Имущество умершей оставалось у Франса Германа. 
Антуанетта и Кити убеждали, что Аннет не родила на-

следника, «имущество должно вернуться брату». 
- Оставишь Франсу – родители с того света не простят, 

– внушала Кити. – Если он откажется вернуть живность, 
обратись к главному судье конторы. У моих детей и то на-
много больше прав... Йоханнес и Мари-Катрин трудились 
на износ, грОбили себя для будущего своих детей, а не для 
постороннего дяди. 

Женщины настраивали его на решительный разговор, 
но Антон всё ждал, что совесть Франса заговорит, что в 
один прекрасный день он заявится и скажет: «Это не моё, 
а твоего покойного отца». Франс не приходил, и Антон от-
правился в дом, что был выстроен для сестры. 

- Ты взял жену с имуществом, что нажил наш отец. 
Вместе вы и года не прожили. Имущество по совести и по 
праву могут наследовать только ближайшие родственни-
ки. Верни, Франс, хотя бы коров и лошадей.

- Ещё чего! Теперь это всё моё!  
- Не тебе объяснять, какого труда стоило отцу нажить 

то, что хочешь присвоить ты. 
- Я на него батрачил. Иди-ка ты отсюда.
- Ты не за бесплатно работал, с тобой рассчитывались. 

Если б не Аннет, ты был бы гол как сокол. И этого разго-
вора не было бы.

- Кому была она нужна, доходяга твоя! 
Антон развернулся и с силой двинул негодяя в пере-

носицу. Франс взмахнул рукой для ответного удара, но от 
подножки Антона упал. 

- Прощелыга! Своим бессердечием ты свёл Аннет в 
могилу. Прибыли (Angekommen). Художник Курт Гайн.
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Плюнул и ушёл. 
На душе сделалось брезгливо... стыло… и безнадёж-

но… Эту стылость отодвинула Марианна с маленьким сы-
ном у двери. 

- Пусть подавится! – негодовал он.
- Антоша, давай вместе сходим, – предложила Кити. 
- Не пойду я. Н-не пой-ду! Доказывать прощелыге оче-

видное и убеждать, что он плут, – занятие бесполезное. 
Пройдоха останется пройдохой.

И женщины пошли без Антона. Франс тут же перешёл 
на повышенные тона и не предложил сиденья даже Анту-
анетте. Единственное, на что он был согласен, – заплатить 
казённый долг Матиаса Цвингера.    

Обещание своё он сдержал, но звать его в колонии ста-
ли с тех пор не иначе, как «франс». Баланс прозвища и 
фамилии не срабатывал, и прозвище полтора века настой-
чиво шагало за потомками. Когда на каком-нибудь сходе 
всплывала вдруг фамилия Герман, сельчане переглядыва-
лись: «А какой это – Герман?» - «Да франс», – презри-
тельно и равнодушно отмахивались они. - «А-а-а, тот, что 
прикарманил…» – многозначительно звучало в ответ. 

ЭПИЛОГ
После рождения третьего сына Антон Шнайдер продал 

хозяйство, положил деньги под проценты и 25 лет посвя-
тил учительской деятельности, совмещая её с собирани-
ем народных песен, составлением сельскохозяйственных 
календарей и писательством – воспоминаниями и литера-
турным творчеством. 

С Марианной прожил он 53 года, вырастил девятерых 
детей, что пустили корни по всему миру. Среди них врачи, 
учителя, юристы, музыканты, артисты, бизнесмены, агро-
номы, землепашцы, руководящие работники, экономисты 
– в России, Америке, Франции, Германии, Англии, Мекси-
ке, Канаде, Австрии, Австралии и пр.

В 1837 году 39-летний Антон был удостоен чести при-
сутствовать на встрече Его Высочества, наследника трона 
Александра Николаевича, что объезжал на Волге немец-
кие колонии. Восторженные толпы устремлялись к стан-
циям, в честь императора пелись заздравные гимны, ему 
бросали цветы.

Антуанетта прожила 85 лет – последние два года про-
вела она в семье Антона Шнайдера.

Вражда двух родов, Германов и Шнайдеров, подоб-
но Монтекки и Капулетти, была приглушена любовью 
их праправнуков, но двусмысленный шёпот о конфликте 
предков так за потомками и шагал.

Немецкие колонии на Волге просуществовали 176 лет. 
В начале второй мировой войны по Указу Президи-

ума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 
г. колонисты были депортированы в Сибирь и Среднюю 
Азию. Наполовину выкосили этнос трудармейские лаге-
ря. Когда рухнул «железный занавес» и открыли границы 
(конец ХХ и начало ХХI столетия), начался массовый вы-
езд немцев в Германию. В России остались те, кто состоял 
преимущественно в смешанных браках, – интегрировали 
в Русь через кровное родство.   

Айсберги немецкой колонизации пробороздили глубо-
кий след в истории России – укрепили, обжили и окуль-
турили её границы. Проглотив не одну жизнь и оставив 
шрамы на судьбах, они разорвали многие родственные 
отношения. 

Как об этом лучше рассказать, – штрихом, пунктиром 
или многоточием – кто знает?.. Как ни рассказывай, свер-
шился исторический факт: этнос под названием «россий-
ские (русские) немцы» был рождён монстром колониза-
ции и этим же монстром был погребён…

август 2011, Берлин

Прибыли (Angekommen). Художник Курт Гайн.
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Владимир КАЙКОВ 

Член Союза журналистов России, лауреат Немецкой национально-куль-
турной автономии Омской области.

ЗА СТРАНИЦАМИ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

«НЕМЦЫ РОССИИ»
ОТ АВТОРА

Некоторые мои читатели из числа любителей журнала « 
Культура» часто задают мне такой вопрос: «Откуда вы бе-
рете те факты, которые используете в своих материалах о 
немцах России?» 

Прежде чем ответить на этот вопрос, расскажу сначала 
о том, как начиналось мое сотрудничество с вышеназван-
ным журналом и как менялись тематика и жанры моих пу-
бликаций.

Итак, первый номер информационно-методического 
бюллетеня «Культура» с пометкой «Для российских нем-
цев Омской области» вышел в свет в октябре 2001 года. 
Это был тогда действительно бюллетень. Об этом говори-
ли и тематика, и объем издания. (30 стр.) Мне запомнил-
ся этот номер еще и потому, что в нем была опубликована 
корреспонденция В.Н. Кайковой «Моя малая Родина». Уже 
тогда я преисполнился желания стать одним из авторского 
актива данного бюллетеня. Однако, ввиду того, что задачи 
бюллетеня тогда были немного другими, чем мне казалось, 
первые зарисовки и очерки о моих земляках-побочинцах 
не сразу появились на страницах «Культуры». Сейчас-то я 
понимаю, что лишь после первых шагов издатели решили 
сделать бюллетень не только методическим документом, но 
ареной художественного творчества в рамках тех задач, ко-
торые стояли и перед методическим изданием.

Это случилось только в октябре 2005 года, когда на 
страницах уже обновленного издания появился мой очерк 
о Н.А.Дубеле «По праву памяти». ( Объем издания – уже 
82 стр.№ 5) Потом с восьмого номера уже стали выходить 
мои очерки под общей рубрикой «Зарубки на память». Я 
старался в этих очерках о своих земляках показать психо-
логический портрет людей, которые, несмотря на никакие 
превратности судьбы, не падали духом. Сразу же после за-
вершения данного цикла свет увидели мои материалы под 
рубрикой «За страницами энциклопедии «Немцы России». 
Поскольку я изначально понимал (после тщательного из-
учения содержания 4-х томной энциклопедии), что, во-
первых, по одной только энциклопедии невозможно от-
следить значимость героев в истории России; во-вторых, 
как я выяснил из других исторических источников, не все 
российские немцы, внесшие тот или иной вклад в развитие 
новой Родины, вошли в анналы российской истории. По-

этому сразу пришлось сориентировать читателя на то, что 
материалы, напечатанные под рубрикой «За страницами 
энциклопедии..»- это не только энциклопедические статьи 
этого издания, но и из других источников. И сама рубрика 
как бы и предполагает обращение к другим источникам ( за 
страницами данной энциклопедии).

Как это происходило на практике? Первыми героями 
стали те из них, которые были известны почти всем, закон-
чившим когда-то среднюю школу и хотя бы иногда обращав-
шимся к популярной исторической литературе, печатающей-
ся в наиболее распространенных изданиях. Такими первыми 
героями стали для журнала О.Ю Шмидт, Э.Т.Кренкель, 
Р.И.Абель(Фишер), С.Ю.Витте, П.П.Шмидт и другие.

Следующим этапом моей работы стало обращение к 
сайту Саратовского областного музея. Именно отсюда были 
взяты имена почти всех Героев Советского Союза из числа 
советских немцев. А когда есть только список, необходимо 
обращение к интернету. Там же (т.е. и в областном музее, 
и в интернете) были найдены и другие награжденные рос-
сийские немцы.

Но и этого оказалось не всегда достаточным. Приведу 
такой характерный пример. Когда я начал подготовку к 
публикации об известном российском инженере-фортифи-
каторе Э.И. Тотлебене, то в одном из номеров газеты «Со-
вершенно секретно» прочитал материал, в котором было 
рассказано о том, как военный инженер К.А.Шильдер стал 
наставником молодого инженера Э.И.Тотлебена. Заинтере-
совавшись новым героем, я открыл энциклопедию «Нем-
цы России», однако там был только его сын Н.К.Шильдер 
– тоже военный инженер, но известность он получил как 
историк, биограф и писатель. Пришлось немало приложить 
усилий, прежде чем я отыскал нашего героя в интернете. И 
что же я узнал? Это была настоящая сенсация! И не только 
для меня, но, я думаю, и для читателя. Дело в том, сооб-
щалось в материале, что в конце августа 1834 года, близ 
Петербурга, в сорока верстах от города, в верховьях Невы 
производились испытания первой в мире цельнометалли-
ческой подводной лодки, оснащенной боевыми ракета-
ми…. Но об этом вы прочитаете в сегодняшнем материале 
«Российский капитан Немо». Хотя о литературном герое 
Жюля Верна читатель узнал только в 1870 году после вы-
хода его фантастического романа «20 тысяч лье под водой». 
Многое в выборе героев мне помогли и продолжают помо-
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гать газеты «Аргументы недели» и «Загадки истории».То 
есть материалы из этих газет как бы отсылали меня к тому 
же интернету.

Параллельно этой работе шло и написание моих расска-
зов из цикла «Дети утомленного века». Не открою никако-
го секрета, если сообщу, что в основу их легли житейские 
истории, которые происходили со мной на протяжении 

всей моей жизни. В рассказах изменены лишь фамилии. 
Факты, биографии и действия героев претерпели лишь не-
значительные изменения.

Надеюсь, что я почти ответил на те вопросы, которые 
возникли у моих читателей. Если кто-то собирается выяс-
нить еще какие-то непонятные моменты, читатель сможет 
задать свои вопросы через редакцию журнала.

Петр Иванович Рикорд (1776-1855) – российский ад-
мирал, путешественник, дипломат, писатель, кораблестро-
итель, государственный и общественный деятель. Родился 
Петр в городе Торопце Псковской губернии (ныне Тверской 
области) в семье премьер-майора Интер-германландско-
го полка Иогана Игнатьевича Рикорда и Марии, урожден-
ной Метцель из Данцинга. Иоган (Жан-Батист) вступил 
в Австрийскую службу, затем служил подполковником в 
Польской Королевской службе, а в 1772 году принят се-
кунд-майором в Российскую службу. Всю свою жизнь он 
провел в походах, и там, где не было близко католического 
священника, он крестил своих детей по обряду православ-
ной церкви.

Таким же образом был крещен и его сын, будущее све-
тило Петр Иванович Рикорд.

В 1787 году по просьбе отца, в то время уже премьер-
майора, Петр в возрасте 11 лет был определен в Морской 
кадетский корпус в Кронштадте, где через 5 лет был про-
изведен в гардемарины и в этом звании сделал две кампа-
нии: одну до Готланда (остров в Балтийском море, принад-
лежащий Швеции, а во времена русско-шведской войны 
1808-1809гг был оккупирован российскими военными), а 
другую – до Копенгагена ( столица и самый крупный город 
Дании).

В 1794 году, в возрасте 18 лет, Рикорд был выпущен по 
экзамену мичманом и уже через год назначен на эскадру, 
отправленную в Северное море, под начальством вице-ад-
мирала Ханыкова, на помощь Англии в действиях ее про-
тив революционной Франции. Эскадра эта простояла почти 
без дела четыре года. Пользуясь этим, Рикорд с разреше-
ния начальства, с некоторыми своими товарищами, где они 
обыкновенно снимали скромную квартиру, брали уроки 
французского и английского языков и совершенствовались 
в морских науках.

Вернувшись в Россию, в 1798-1800 годах он снова пла-
вал в Англию и Голландию. Отличился при высадке десан-
та у г.Гельдер (Голландия), за что в 1799 году награжден 

орденом Св.Анны 3-й степени на шпагу. В 1800 году был 
произведен в лейтенанты.

Поступив на службу в Морской корпус, он уже в 1802 
году в числе 12 избранных офицеров был послан на службу 
в английский флот волонтером для усовершенствования в 
морском деле на практике. А через год был назначен на ан-
глийский фрегат « AMAZON», стоявший на Портсмутском 
рейде, откуда наш герой и отплыл в Гибралтар ( владение 
Англии вблизи Гибралтарского пролива на Пиренейском 
полуострове).

Находясь в свите герцога Кентского, волонтер посе-
тил берега Африки, осмотрел крепость Сеуту ( испанский 
анклав на побережье Марокко), плавал затем в Лиссабон 
(Португалия), крейсировал у Кадиса (город в Испании), 
участвовал в захвате нескольких испанских судов англича-
нами. Посетив волонтером Мальту, Мадейру, Ямайку, Ри-
корд вернулся в Россию.

В 1806 году шлюп Американской кампании «Нева» 
под командованием лейтенанта Гагемейстера отправился в 
кругосветное плавание. Правительством вместе с ним для 
сопровождения и охраны шлюпа велено было отправить 
военное судно. Совместной задачей для экипажей обоих 
судов стало открытие и описание северной части Тихого 
океана, а также транспортировка разных морских снарядов 
для Охотского порта и для Камчатки. Капитаном военного 
судна «Диана» был назначен лейтенант Головин, а помощ-
ником – П.И.Рикорд.

У мыса Доброй Надежды суда были задержаны англича-
нами. И только спустя 13 месяцев невольной стоянки шлю-
пу и военному судну удалось, воспользовавшись темной 
ночью, ускользнуть от окружавших их английских судов.

Следующие две зимы П.И. Рикорд провел на Камчатке, 
оттуда вместе с Головиным ( командиром «Дианы») плавал 
вместе в Ситку и Ново-Архангельск (колонии в Русской 
Америке) для описи берегов и снабжения хлебом колоний 
Русско-Американской Кампании. В 1810 году Рикорд был 
произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом Св. 
Владимира 4-й степени. А летом следующего года мореход 
в первый раз спас Россию от войны с Японией. Дело было 
так. Головин с небольшой свитой и без оружия по приглаше-
нию японцев отправился на остров Кунашир, где и был ими 
вероломно захвачен. Помощник капитана Головина Рикорд 
тщетно принял несколько попыток для освобождения сво-
его командира и его свиты. После этого решил добираться 
до Петербурга. Однако уже в Иркутске он получает приказ 
вернуться в Охотск. Вернувшись из Иркутска, помощник ко-
мандира тотчас же отправился на Кунашир вместе с шестью 
японцами, спасенными ранее с разбитого корабля, а также 
с одним из знатных японцев Такадая Кахея. Здесь мореход 
путем мирных переговоров с жителями острова, предубеж-
денными против россиян и озлобленными жестокостями 
лейтенанта Хвостова, добился освобождения членов экипа-
жа российского военного судна из плена. 

В награду за благоразумные поступки и отличие по 
службе моряк был произведен в капитаны 2-го ранга и по-
лучил 1500 рублей пожизненный пенсион. А через 2 года 

НАЧАЛЬНИК КАМЧАТКИ...
И НЕ ТОЛЬКО...
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был награжден за выслугу 18-ти месячных морских кампа-
ний орденом Св. Георгия 4 класса. Вскоре после этих собы-
тий наш герой был назначен начальником камчатского края 
с производством в чин капитана первого ранга.

Хронический неулов рыбы и зверя, повальные болезни, 
пропажа от нехватки рыбы собак и, ко всему этому, затруд-
нительные пути сообщения требовали усиленных забот и 
тщательной бдительности от начальника, если он не хотел 
допустить, чтобы впавшее в апатию население края вымер-
ло от голода, нищеты и болезней. Сам Рикорд, по его сло-
вам, вынужден был быть не столько «начальником края», 
сколько директором камчатских больниц и богаделен.

Помощь голодающим, устройство лечебниц и организа-
ция врачебной помощи населению составляли одну из глав-
ных его забот. Открытие школ, постройка церквей, выписка 
ремесленников для ремесленной школы, улучшение отно-
шений с коряками и чукчами, контроль и урегулирование 
торговли, охрана береговых вод от грабительства и хищни-
чества китобойных судов, пересмотр раскладки ясачного 
сбора(налога) и последовавшая в связи с этим перепись, за-
боты о сельском хозяйстве, распространение между тузем-
цами полезных огородных овощей ( в этом деле поистине 
неоценимую помощь оказывала губернатору его супруга) 
–такова истинно гуманная деятельность Рикорда, как на-
чальника края, снискавшая ему всеобщую любовь и исклю-
чительное доверие жителей, нужды которых он хорошо из-
учил, еще будучи старшим офицером шлюпа «Диана». 

За свои человеколюбивые действия на Камчатке 
П.И.Рикорд был награжден орденом Св. Анны 2-й степени 
с алмазными знаками, а за пятилетнюю службу – пенсио-
ном в 1400 рублей в год.

За 5 лет, проведенных им в качестве начальника Камчат-
ки Петр Иванович сделал очень многое для изучения края 
и превращения его из отсталого и убыточного региона с 
вымирающим населением в форпост Российской империи 
на Тихом океане, а город Петропавловск-Камчатский - из 
маленькой рыбацкой деревни - в морской порт, столицу 
Камчатского края. До Рикорда население питалось лишь 
одной рыбой. Рецепт блюда был крайне простым: все, что 
было поймано рыбаками в сезон, закапывалось в огромную 
яму. Зимой по мере надобности рыба оттуда доставалась 
и съедалась. Нередко она успевала протухнуть. Новый гу-
бернатор на казенные деньги закупал муку и продавал ее 
камчадалам по себестоимости. А совсем бедным отдавал 
даром. Многие коренные жители Камчатки только во вре-
мена Рикорда впервые попробовали хлеб.

После всего этого император не захотел, чтобы человек, 
обладающий столь выдающимися способностями, нахо-
дился далеко от столицы, и вызвал Рикорда в Петербург. 
Жители, о которых он пекся словно отец родной, со слеза-
ми на глазах провожали его в долгий путь: он хоть и чудак, 
а лучше начальника во всем свете не сыщешь!

Еще долго после правления Рикорда на Камчатке плана 
развития региона, составленного им придерживались по-
следующие правители, да и император повелевал «не укло-
няться от плана Рикорда».

В 1818 году П.И.Рикорд за свои труды по изучению 
Камчатки и Курильских островов ( «Записки Рикорда о 
плавании к японским берегам» были переведены на фран-
цузский, немецкий и шведский языки) был избран членом-
корреспондентом Петербургской Академии Наук по специ-
альности «мореплавание, география».

Сначала капитан Кронштадтского порта , а потом на-
чальник эскадры в Средиземном море, где наш герой и при-
обрел мировую известность. Он сумел в кратчайшее время 
осуществить блокаду Дарданелл, считавшейся ранее не 
осуществимой. Теперь уже контр-адмирал и кавалер орде-
на Св. Анны 1-й степени , он успешно блокировал столицу 
Турции Константинополь, чем и способствовал скорейше-
му заключению Адрианопольского мира, по которому по-

сле многовекового турецкого ига получили независимость 
Греция, Молдавия, Валахия и Сербия. Потом была коман-
дировка в Грецию, где с представителями союзных стран 
Англии и Франции они поддерживали греческое прави-
тельство президента графа И.Каподистрии.

Вернувшись в Россию уже будучи вице-адмиралом, 
П.И.Рикорд был награжден орденом Св.Владимира 2-й сте-
пени. В последующую успешную службу (начальник 1-й 
флотской дивизии, член Адмиралтейств-совета) уже буду-
чи полным адмиралом он награждается орденами Белого 
Орла и Св.Александра Невского, а позднее - бриллиантовы-
ми знаками к этому ордену.

Но и это не было еще концом карьеры прославленного 
флотоводца. Будучи председателем комитета по построй-
ке пароходов для Балтийского и Каспийского флотов Петр 
Иванович настаивал на внедрении парового военного ко-
раблестроения, однако морское ведомство постоянно от-
клоняло его это предложение. И как показала начавшаяся 
Крымская война 1853 года, Рикорд был и на этот раз прав. 
И хотя 24 апреля 1854 года Рикорд должен был отметить 
свое 78-летие, в начале месяца император лично назначил 
прославленного флотоводца главнокомандующим оборо-
ны Кронштадта. 8 апреля матросы перевезли престарело-
го адмирала на салазках из Ораниенбаума в Кронштадт по 
дряблому льду к его последнему месту службы. Начались 
спешные приготовления к встрече неприятеля, а следом за 
ними – томительное ожидание. А французско-английская 
флотилия из 67 боевых кораблей, на борту которых было 32 
тысячи моряков и пехотная дивизия численностью 12 ты-
сяч человек, собиралась захватить и разрушить Кронштадт, 
а по возможности обстрелять и занять Петербург.

Но их ждал большой сюрприз. Рикорд выставил на 
большом к кронштадтском рейде первое в истории войн 
морское минное заграждение. Оно состояло из ударных 
мин системы Бориса Якоби и электрических мин системы 
Эммануэля Нобеля. Мины были плавучие на якорях. Это 
заграждение было опасно как для своих, так и для чужих 
судов. Поэтому Рикорд запретил идущим с моря судам бро-
сать якорь между фортами, а пароходы стопорили там свои 
машины, чтобы не задеть случайно мину.

Но вот на горизонте показался густой дым неприятель-
ского флота. Один военный корабль англичан , не успев 
подойти на расстояние выстрела, подорвался на мине. Ан-
гличане взяли поврежденное судно на буксир и отошли. 
Началась безрезультативная канонада. Так длилось до 28 
июня. В этот день к Рикорду на стену форта явился Нико-
лай I. Он сам стал командовать «огонь». Однако неприятель 
из страха перед минами отошел слишком далеко. Просто-
яв у Кронштадта еще 5 дней, союзники снялись с якоря и 
ушли не солоно хлебавши.

Возвращаясь в Петербург, адмирал серьезно просту-
дился и заболел холерой. Вскоре флотоводец преставился. 
Провожали героя от Морского корпуса до Александро-Не-
вской лавры (места его захоронения) знакомые, друзья, со-
служивцы, матросы и чиновники, матери и жены моряков, 
которым он сохранил жизнь. Весь город провожал в по-
следний путь великого Адмирала.

ПАМЯТЬ О П.И.РИКОРДЕ
1) Остров Рикорда (Японское море);
2) Мыс Рикорда (остров Итуруп);
3) Река Рикорда ( остров Кунашир, впадает в пролив 

Измены);
4) Пролив Рикорда ( средняя часть Большой Куриль-

ской гряды, между группой островов Ушишир и островом 
Кетой);

5) Подводный вулкан Рикорда (Тихий океан, Куриль-
ские острова);

6) Горная вершина Рикорда ( Камчатка, в горном 
хребте Ивулк-2006год).
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НАГРАДЫ АДМИРАЛА
1) Орден Св.Анны на шпагу(1799);
2) Орден Св.Владимира 4-й степ.(1810);
3) Орден Св.Георгия 4-й степ.(1816);
4) Орден Св.Анны 2-й степ. с алмазными украшения-

ми(1819);
5) Орден Св.Анны 1-й степ.(1827);
6) Орден Св.Владимира 2-степ. Большого Кре-

ста(1833);
7) Орден Белого Орла (1836);
8) Орден Св.Александра Невского(1841);

9) Алмазные знаки к ордену Св.Александра Невско-
го(1853);

10) Серебряная медаль на Георгиевской ленте за Ту-
рецкую войну 1828 и 1829);

11) Знак отличия беспорочной службы за 55 лет. 
Примечание: Интергерманландия- историческая об-

ласть на северо-западе современной России по берегам 
Невы. 

В корреспонденции использованы материалы 
из интернета.

Шильдер Карл Андреевич (1785 – 1854) – 
выдающийся военный инженер. Воспитание 
получил в школе колонновожатых (школа 
юнкеров, готовящихся в офицеры ген-
штаба). Перед этим, правда, по реко-
мендации своего старшего брата Ефима 
Андреевича был помещен в Благород-
ный университетский пансион, после 
окончания курса которого был зачис-
лен унтер-офицером в Московский 
гарнизонный батальон. И только по-
сле года службы здесь был зачислен в 
колонновожатые. Затем стал изучать в 
Депо карт фортификацию. (Депо карт –  
архив и орган по издательству картогра-
фической продукции, топографических 
съемок на местности в интересах армии и го-
сударства). 

В НАЧАЛЕ ПУТИ
В 1805году Шильдер получил назначение в корпус гене-

рала Беннигсена, а когда корпус вступил в Силезию, офи-
цер был направлен в армию Кутузова, где и принял участие 
в сражении под Аустерлицем. За храбрость, проявленную в 
этом сражении против французов, Шильдер был награжден 
орденом Святой Анны 4-й степени. После возвращения в 
Россию Карл продолжил прерванные занятия в Депо карт 
и, выдержав экзамен, произведен в чин поручика с назна-
чением во 2-й Пионерный полк.( от французского – перво-
проходец. Пионерные подразделения предназначались для 
дорожных, мостовых и полевых фортификационных инже-
нерных работ в армии России) (Фортификация – от франц.-
укреплять, усиливать. Военная наука об искусственных 
закрытиях и преградах, усиливающих расположение войск 
во время боя).

В 1810 году Шильдер в числе лучших военных офице-
ров был назначен в крепость Бобруйск для производства 
работ по ее расширению.

Здесь молодого офицера и застала Отечественная война 
1812 года.

Крепость противнику взять не удалось, а Шильдер по-
лучил чин штабс-капитана и назначение в Саперный полк в 
корпусе генерала Эртеля. (Федор Федорович, генерал-лей-
тенант, участник Отечественной войны 1812 г.).

После участия в сражении у селения Уши офицер полу-
чил чин капитана.

В кампаниях 1813 и 1814гг. капитан участия не прини-
мал, т.к. его батальон оставался в России. 

В начале 1819 года уже в чине подполковника Карл Ан-
дреевич оставил военную службу, но через год вернулся и 
был назначен командиром 2-го Пионерного батальона , а 
еще через год произведен в полковники.

К этому времени относится первое изобретение 
военного инженера - проект накатного моста 

новой конструкции. 
В русско-турецкую войну 1828-1829гг. 

Шильдер принял участие в осаде Варны. 
Прибыв к крепости, которую предше-
ственнику взять не удалось, полковник 
составил новый план осадных работ, 
который, упраздняя необходимость 
кровопролитного штурма, дал воз-
можность (после утверждения плана 
императором) овладеть крепостью в 

непродолжительное время. За взятие 
Варны Шильдер был награжден орде-

ном Святого Георгия 4-й степени, чином 
генерал-майора и назначен командиром леб-

гвардейского Саперного батальона.( от латин-
ского –защита, охрана, почетное наименование от-

борных воинских частей).
Другим подвигом генерала в эту войну была подготов-

ка переправы через Дунай для осады крепости Силистрия. 
Шильдеру была поручена часть работ по минному делу. Он 
применил здесь средство, ипытанное им при осаде Варны, 
и за последовательным рядом подкопов и взрывов русские 
войска вошли в крепость, которая вынуждена была сдаться. 
За это наш герой был награжден орденом Святого Георгия 
III степени.

После заключения мира Шильдер в 1831 году назначен 
начальником инженеров гвардейского корпуса и принял 
участие в усмирении вспыхнувшего восстания в Польше. 
За дело при переправе у Тыкочина пожалован золотой шпа-
гой с алмазными украшениями и надписью «за храбрость».

Наступивший период мира дал для инженера возмож-
ность заняться разработкой минного и саперного дела. В 
1832 году им был впервые применен гальванический ток 
для взрыва пороха, заложенного в земле, им изобретена но-
вая контр-минная система, основанная на закладке трубы 
в просверленных в грунте скважинах, а для создания этих 
скважин Шильдером было изобретено особое сверло. За 
эти изобретения генералу было присвоено звание генерал-
адъютанта.

РАКЕТОНОСЕЦ ХIХ ВЕКА
Но самым главным изобретением Мастера было созда-

ние первой в мире цельнометаллической подводной лод-
ки, оснащенной боевыми ракетами. Многие специалисты 
в той или иной степени были причастны к ее созданию: 
военные и гражданские инженеры, группа артиллери-
стов и офицеров флота, рабочие петербургского Алексан-
дровского завода под руководством мастера Горохова. Но 
главная заслуга в этом несомненно принадлежала Карлу 
Андреевичу Шильдеру, спроектировавшего лодку, и ин-

РОССИЙСКИЙ «КАПИТАН НЕМО»
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женеру-артиллеристу Александру Дмитриевичу Засядко, 
ракеты которого начали применяться в русской армии уже 
с 1817 года.

Первые испытания в августе 1834 года, проведенные в 
присутствии Николая I и высших представителей военно-
го министерства, показали правильность всех технических 
расчетов. Однако до массового, серийного производства 
таких кораблей по многим причинам тогда дело не дошло, 
хотя указ императора Николая I позволял начать это строи-
тельство. После испытаний лодку отвели в Кронштадт, где 
опыты с ней были продолжены.

В том же году Шильдер сконструировал новую, более 
совершенную подводную лодку, способную преодолевать 
довольно большие расстояния. Она также была оснащена 
ракетами и минами инженера А.Д.Засядко.

В 1838 году Шильдер изобрел фугасные ракеты новой 
конструкции, стал применять электрический ток для взрыва 
подводных мин, придумав способ прокладки проводов под 
водой; усовершенствовал и устройство бурдючных мостов.

Почему же после гибели Шильдера в ходе Крымской во-
йны его цельнометаллическую лодку забыли? Дело в том, 
что тайна подводной лодки сохранялась так усердно, что 
она не только сама пропала бесследно, но и ее чертежи. И 
только сын Карла Андреевича, тоже военный инженер по 
образованию, Николай Шильдер в семидесятых годах ХIХ 
века кое-что узнал о ней и смог найти кое-какие чертежи. 
Командировка Шильдера в Дунайскую армию дала ему 
новый случай к ряду отличий: при уничтожении турецкой 
флотилии у Рущука, при переправе наших войск у Браи-

лова, при осаде Силистрии. В результате этих грамотных 
действий инженера в локальных столкновениях с турками 
русские войска одерживали в этих сражениях несомнен-
ные победы. А наш герой был награжден орденом Святого 
Александра Невского с алмазными украшениями.

В июне 1854 года при осаде Силистрии Карл Андреевич 
был тяжело ранен осколком гранаты и скончался в румын-
ском г. Калараш ( ныне Молдова).

В корреспонденции использованы 
данные из интернета.

Фотография модели подводной лодки К.А. Шильдера (музей 
ПО «Пролетарский завод»)

Нассау-Зиген принц Карл-Генрих-Николай-Оттон - 
германский принц, но он же и внук и сын француженки, ро-
дился в начале января 
1745 года в Пикардии 
(историческая об-
ласть на севере Фран-
ции) в замке своей 
бабки Шарлотты Мо-
лье де Нест, разведен-
ной жены Эммануила 
Игнатия Нассау.

Так как рождение 
его отца Максими-
лиана-Вильгельма-
Адольфа было скры-
то матерью этого 
последнего от своего 
мужа, то законность и 
его рождения оспари-
валась; но Максими-
лиану, женатому также на француженке, все-таки удалось 
выхлопотать своему сыну Карлу титул принца позднее, 3 
июня 1756 года, признанный Парижским парламентом.

В юности принц Карл служил во французской армии, 
дослужился до чина лейтенанта, был затем капитаном 
драгун(от франц. дракон, название конницы, способной 
действовать также и в пешем строю) и участвовал в Семи-
летней войне в качестве адъютанта маршала Кастри.

После этого в 1766-1769 гг. он совершил с Бугенвилем 
(французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль – 
руководитель 1-й французской кругосветной экспедиции) 
кругосветное плавание и во время путешествия просла-
вился как отважный искатель приключений, дуэлянт и по-
бедитель женских сердец. Вернувшись из плавания, принц 
Нассау-Зиген опять поступил на французскую службу 
полковником, но продолжал вести жизнь авантюриста. Во 

время войны испанцев с англичанами, командуя артилле-
рией под Гиблартаром ( на стороне испанцев) в 1782г., он 
получил от испанского короля чин генерал-майора и звание 
гранда (в средневековой Испании – представитель высшего 
дворянства; в отличие от основной массы дворян –идальго 
и кабальеро). 

Женившись на богатой польке, княгине Шарлотте 
Сангушко, он остепенился и занялся устройством имуще-
ственных дел жены, для чего приехал в Польшу, где был 
с почетом встречен королем Станиславом Понятовским 
и магнатами.(духовные и государственные советники ), 
которые поднесли ему права Речи Посполитой (т.е. права 
федерации Королевства Польского и Великого Княжества 
Литовского, существовавшего с 1569 по 1795гг.).

Принцу удалось заинтересовать поляков своим про-
ектом судоходства по Днестру с перспективой выгодного 
сбыта польских изделий и продуктов в портах Средизем-
ного моря. Для осуществления этого проекта Карлу нужно 
было содействие и покровительство российского светлей-
шего князя Г.А.Потемкина, устраивавшего Новороссий-
ский край. В 1786г. принц приехал в Крым к Потемкину, 
мечтавшему о развитии торговли в южной России через 
порты Черного моря. Было что-то общее у германского 
принца-авантюриста, отчаянного храбреца, искателя при-
ключений с могущественным и великолепным князем Тав-
риды, исполненным причуд и широких задач крупного ума; 
они быстро сделались друзьями, хотя Екатерина II и пред-
упреждала своего фаворита о дурной репутации принца.

Во время путешествия императрицы в Крым в 1787 году 
в Киеве принц был представлен государыне и затем сопро-
вождал ее в пути, а в начале 1788 года, во время 2-й Турец-
кой войны, был принят в русскую морскую службу капи-
таном, а 24 февраля этого же года он прибыл на главную 
квартиру армии, а месяц спустя с чином контр-адмирала 
назначен командиром гребной флотилии на Днепровском 
лимане.

НЕМЕЦКИЙ ПРИНЦ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
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А уже в первой половине июня принц принял участие 
в сражении с турецким флотом, имея на вооружении 28 
судов в Лиманской эскадре против 57 судов у турок. Не-
приятель вынужден был отступить к Очакову. А 18 июня 
контр-адмирал атаковал турецкий флот и одержал полную 
победу, а турки потеряли 6 кораблей, 2 фрегата, один бом-
бардирский корабль и 4 мелких судна. По итогам этой побе-
ды Нассау-Зиген был награжден орденом Святого Георгия 
2 степени.

Своей жене он так писал об этом… «офицеры, солда-
ты, матросы – все сказались героями. Нет никого храбрее 
русского». А о самом Карле Потемкин сообщил Екатерине 
II: «Принц поступал как герой… будьте щедры к Нассау, 
сие дело его трудов и усердия». Кроме Георгия за свои по-
беды Нассау получил 3020 душ в Могилевской губернии. 
А после еще двух очередных побед над турками - золотую 
шпагу и разрешение «поднять флаг вице-адмиральский». А 
уже в мае 1789 г. вышел указ императрицы о присвоении 
ему воинского звание вице-адмирала.

В преддверии войны со Швецией вице-адмиралу был 
поручен Балтийский гребной флот и заботы о приведении 
его в боевую готовность. И хотя флот в полной мере не был 
готов к боевым действиям, в начале августа гребной флот 
вице-адмирала одержал победу над Шведской гребной 
флотилией при 1-ом Роченсальмском сражении (город-кре-
пость в Швеции), взяв у неприятеля 9 судов. За это сраже-
ние принц был награжден орденом Святого Андрея Перво-
званного и получил пожизненную пенсию в 3000 рублей. 
Однако второе сражение при Роченсальме в июне 1790 года 
Нассау-Зиген проиграл. Чувствуя поражение, принц в от-
чаянии искал смерти в бою, но остался жив. А императрица 
не одобряла его отчаяния после поражения.

В 1791 году Карл уехал за границу и в Германии вы-
хлопотал разрешение французским принцам и эмигрантам 
поселиться в Кобленце (город на западе Германии); в эту 
поездку он пригласил на русскую службу французского 
моряка, капитана маркиза де Траверсе (будущего морско-
го министра России с 1811 по 1828гг). В мае 1792 г., уво-
лившись в продолжительный заграничный отпуск, принц 
получил от российской империи 20 тысяч рублей и греб-
ной флот для поездки. А поскольку он жил очень широко, 
вскоре разорился. Этому во многом помогли французские 

принцы и эмигранты: Карл никому не отказывал, кормил, 
поил и раздавал все, что имел. 

Напомню читателям, что во Франции в 1789 году свер-
шилась Великая Французская революция, в результате кото-
рой власть в стране перешла к Учредительному собранию, 
которую вынужден признать и король Людовик ХVI. Это 
я к тому, что финансирование французских принцев было 
для Нассау-Зигена не просто гуманитарной помощью, но и 
сочувствием к пострадавшим от революции.

Вот что писал Нассау Екатерине II по этому поводу: 
«…о ссуженных мне прусским королем 800 000 ливрах, 
при помощи которых французские принцы могли мобили-
зовать всех эмигрантов-дворян. Едва мы выступили, как 
уже в Трире почувствовалась нужда в провианте и фураже.

(Трир –один из важнейших городов в Германии, где на-
ходились в том числе и титулованные дворяне-эмигран-
ты. прим.автора). Спасая принцев и французских дворян, 
я продал свои сервизы, бриллианты, даже золотые шпаги, 
которые Ваше Императорское Величество изволили неког-
да пожаловать мне. Только ради защиты короля решился я 
расстаться с этими дорогими для меня знаками Вашей ми-
лости, уверенный, что Ваше Императорское Величество не 
осудите меня за это».

В начале ноября 1793 года принц вернулся в Россию и в 
конце года был послан к прусскому королю, высоко ценив-
шему принца Карла, с секретным устным дипломатическим 
поручением касательно Польши. А в конце октября следу-
ющего года принц «по вторичному прошению был уволен в 
отставку с полным содержанием» и затем поселился в Ве-
неции (Италия), выжидая событий, которые могли бы по-
казать, по его выражению, мог ли он еще «быть чем-нибудь 
в этом мире». Екатерина II была недовольна тем, что принц 
покинул службу. Это выразилось в том, что императрицей 
он был «очень дурно принят», и ему дали понять, чтобы он 
не являлся на придворные обеды.

Год спустя Нассау-Зиген опять приехал в Петербург, 
чтобы поклониться «праху великой женщины».После это-
го он прожил еще 12 лет в своем имении Тынне (Подолия, 
Хмельницкая область, Украина).Здесь же принц Карл Нас-
сау-Зиген и был похоронен после смерти в 1808году.

В тексте использованы материалы 
из интернета.

Почти 65 лет назад (29 августа 1949 года) была испыта-
на первая советская атомная бомба. Это событие историче-
ского масштаба, оно установило ядерное равновесие и сде-
лало возможным только бескровную «холодную войну»….

….Во время войны с нацистской Германией нашей раз-
ведке стало известно, что ученые противника вплотную 
подошли к созданию атомной бомбы. Именно поэтому со-

ветская разведка в первые же дни после победы занялась 
поиском не только секретных лабораторий, в которых про-
изводились работы по созданию атомного оружия, но и 
ученых, этим занимающихся.

Поиском специалистов в Германии в 1945 году занима-
лась группа полковников, которые на самом деле были не 
полковниками, а секретными физиками, будущими акаде-

Гернот ЦиппеБарон Альфред фон Арденне Макс Фольмер Густав Герц
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миками. Это были Лев Арцимович, Исаак Кикоин, Юлий 
Харитон и Кирилл Щелкин. Операцией руководил первый 
заместитель наркома внутренних дел Иван Серов, что от-
крывало любые двери. Кроме ученых академики разы-
скали 200 тонн металлического урана, что, по признанию 
Курчатова( Игорь Васильевич – «отец» советской атомной 
бомбы), сократило работу над бомбой на год-полтора. Еще 
больше урана из Германии увезли США, как, впрочем, и 
специалистов во главе с руководителем атомного проекта 
нобелевским лауреатом Вернером фон Гейзенбергом.

В СССР отправляли механиков, электротехников, сте-
клодувов. Многих отбирали в лагерях военнопленных. 
Макса Штейнбека, будущего советского академика и вице-
президента Академии Наук ГДР, нашли, когда он по прихо-
ти начальника лагеря изготавливал солнечные часы. Всего 
по атомному проекту в СССР работало 7000 немецких спе-
циалистов и еще 3000 по ракетному проекту.

В распоряжение немецких физиков в Абхазии передали 
санатории «Синоп» («Объект «А») и «Агудзеры» («Объект 
«Г»). Первый возглавил ученый, барон Манфред фон Ар-
денне, второй – Густав Герц. Работы по атомному проекту с 
участием немецких специалистов велись и на других стро-
го засекреченных объектах. На одном из них - на объекте 
«Челябинск-40» - в промышленном реакторе был получен 
оружейный плутоний для первой советской атомной бом-
бы. За это достижение после ее успешного испытания вы-
дающийся немецкий ученый доктор Николаус Риль полу-
чил звание Героя Социалистического Труда. 

А теперь о руководителях объектов «А» и «Г». В этих 
объектах была размещена самая большая партия немецких 
ученых. Сюда из Германии шли эшелоны с оборудованием. 
Среди них были циклотроны, мощные магниты, электрон-
ные микроскопы, осциллографы, трансформаторы высоко-
го напряжения, сверхточные приборы.

Вместе с фон Арденне и Густавом Герцем в Москву, а 
позднее - в Сухуми, были перевезены свыше 200 их кол-
лег – виднейших немецких физиков ( около половины из 
них составляли доктора наук), радиоинженеров и мастеров. 
Немцы также привезли в СССР отработанные схемы про-
мышленного атомного реактора. Заметим, что в те годы в 
СССР всего этого просто не существовало. Поэтому был 
перевезен демонтированный под Веной радиоламповый 
завод, вольфрамовые вакуумные печи которого сыграли 
большую роль в реализации советского атомного проекта.

А теперь о руководителе «Объекта «А» -Манфреде фон 
Арденне, который в период 1938-1945гг. возглавлял под 
Берлином частную лабораторию. Именно здесь талант-
ливый физик, один из пионеров телевидения, создатель 
электронного микроскопа и других современных приборов, 
разработал метод газодиффузионного разделения в центри-
фугах протонов урана и выделения изотопов урана 235, 
необходимого для атомной бомбы. И хотя эта лаборатория 
охранялась войсками СС, да и сам Арденне носил звание 
штурмбанфюрера СС, тем не менее в последние дни войны 
практически все руководство лаборатории во главе с фон 
Арденне вступило в переговоры с руководителем специаль-
ного подразделения НКВД Иваном Серовым и доброволь-
но сдалось советским войскам.

Как уже говорилось, «Объект «Г» возглавлял не менее 
маститый ученый. Им был Густав Герц, племянник того Гер-
ца, которого знает каждый школьник, лауреат нобелевской 
премии ( а за вклад в разработку проекта по атомной бомбе 
в СССР получивший Сталинскую премию).Еще до войны 
Герц говорил, что из всех стран больше всего пользы он при-
нес бы, если бы работал в СССР. Но он не покидал Германию, 
где жил с аусвайсом (пропуском) «полезного еврея», потерял 
право работать в государственных учреждениях и служил в 
частном «Сименсе». В 1945 году Густав Герц стал одним из 
первых немецких физиков, кто согласился приехать в СССР, 
стал директором института и жил на берегу Черного моря в 

доме, построенном по его собственному проекту. Герц оста-
ется единственным иностранным нобелевским лауреатом, 
который работал в нашей стране.

На обоих объектах работали выдающиеся ученые: Макс 
Фольмер, который построил первую в СССР установку по 
производству тяжелой воды, а потом стал президентом 
Академии Наук ГДР; конструктор легендарной центрифуги 
для разделения урана Макс Штейнбек и обладатель первого 
западного проекта на центрифугу Гернот Циппе.

…Манфред, уже работая над проектом на «Объекте 
«А», часто вспоминал свой первый разговор с руководите-
лем и куратором атомного проекта Л.П.Берией. Помнится, 
тот тогда, усадив его в своем московском кабинете, обра-
тился к нему со следующим предложением: «Правитель-
ство СССР хотело бы, чтобы в вашем институте началась 
разработка нашей атомной бомбы». - И внимательно глянул 
на ученого, ожидая его ответа. Барон растерялся и не сразу 
смог ответить высокопоставленному русскому чиновнику.

- « Это большая честь,- ответил тогда Берии барон, - 
предложение выражает вашу веру в мои возможности. Но 
я предлагаю, чтобы немецким ученым поручили не менее 
сложную задачу разделения изотопов, а разработку самой 
атомной бомбы вели бы советские ученые, которые смогут 
выполнить великое дело для своей родины». Берия тогда, 
помнится, согласился сразу, не раздумывая.

И вот теперь, спустя 10 лет, почти все ученые возвраща-
ются в Германию, правда, уже в ГДР. Но Арденне не сомне-
вался, что его опыт пригодится и в обновленной Германии. 
И еще вспомнил Манфред, что за свою работу в СССР он 
дважды становился лауреатом Сталинской премии (в 1947 
и 1953 гг). Как они тогда устроились в бытовом плане в Су-
хуми? Жили в благоустроенном городке, некоторые вместе 
со своими женами и детьми, но за колючей проволокой. По 
городу гуляли в сопровождении охраны. Зарплаты, правда, 
были высокие – Манфред получал 10,5 тысячи рублей, при 
окладе советского инженера в 500 рублей. В работе уче-
ные отказа не знали: заказы выполнялись моментально – 
за нужным прибором самолет мог вылететь в любой город 
СССР.

С отдыхом было тяжелее, не все были женаты. И хотя из 
Германии разрешалось привезти любую женщину, никто не 
высказывал такого желания. Чтобы поддержать бодрость 
духа, устраивали с русскими коллегами совместные празд-
ники. Немцы пели «Катюшу» и учили советских барышень 
танцевать, а лучшим танцором оказался бывший советник 
Гитлера по атомному проекту Петер Тиссен.

В 1955 году Манфред фон Арденне и большинство его 
немецких коллег вернулись на родину. Барон стал жить в 
Дрездене, работал директором научно-исследовательского 
института в этом же городе; дважды – в 1958 и в 1965гг.- 
был удостоен Национальной премии ГДР. В последние 
годы жизни он успешно занимался физическими методами 
борьбы с раком. Скончался Манфред фон Арденне в 1997 
году в возрасте 90 лет.

Не отрицая роли советской военной разведки в добы-
вании секретных военных материалов, связанных с амери-
канской атомной бомбой ( в основном, с ее конструкцией), 
и роли советских ученых в создании отечественной бомбы, 
надо отдать должное выдающемуся вкладу в ее создание 
немецких ученых, в первую очередь – барону фон Арден-
не,- без которых создание атомной промышленности в 
СССР растянулось бы на годы.

Вместо послесловия. Манфреду фон Арденне при его 
возвращении в Германию были возвращены и доставле-
ны обратно все приборы, конфискованные из его частной 
лаборатории в 1945 году. А денег барон-социалист привез 
столько, что сумел открыть и оборудовать первый в социа-
листическом мире частный научный институт. 

В корреспонденции использованы факты, 
изложенные в интернете.
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Александр ДЕЙНЕГА

г. Красноярск

В царствование 
Ивана Грозного был 
отправлен в Герма-
нию Ганс Штилле с 
поручением найти и 
привезти в Москву 
докторов, ремеслен-
ников и художников.

Штилле пригласил 120 человек, в т.ч. 4-х медиков, 4-х 
аптекарей, 8-мь цирюльников, 8-мь подлекарей. За эту де-
ятельность властями г.Любека был посажен в тюрьму, где 
просидел 2 года, а некоторые из приглашенных, несмотря 
на запрещение властей, сумели добраться до Руси. Среди 
опричников Ивана Грозного находились немцы Каспар фон 
Эльберфельд, Иоганн Таубе, Элерт Крузе, Генрих фон Шта-
ден — автор уникальных записок «О Москве Ивана Гроз-
ного». При этом царе на службу стали принимать целые 
отряды немецких солдат во главе с офицерами. Например, 
Георг Фаренсбах командовал большим отрядом в составе 
войска князя М.И.Воротынского, действовавшего против 
Крымских татар. 

Ранний стихотвор-
ный перевод «Слово 
о полку Игореве» на 
немецкий язык (1825) 
осуществил пастор 
К.А.Зедергольм, затем 
это сделал в 1841-50 
Лев Александрович 
Мей (1822-1862), лите-
ратор, выпускник Цар-
скосельского лицея, он же переложил «Слово...» на совре-
менный русский язык.

Петр Иванович Кеппен (1793-1864), историк и археолог, 
академик, консультировал А.С. Пушкина в связи с интере-
сом поэта к «Слову о полке Игореве».

Александр Христофорович Востоков (1781-1864), ака-
демик, востоковед, сын барона Х.И. Остен-Сакена также 
занимался исследованием «Слова о полке Игореве».

В.Ф.Миллер (1848-1913) в монографии «Взгляд на 
«Слово о полку Игореве» (1877) доказывал, что это не про-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ  

В МАРКАХ
НЕМЕЦКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ РОССИИ 

НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ МАРОК ГЕННАДИЯ ГОЛЬДМАНА

изведение народного творчества, а работа талантливого пи-
сателя.

Исследованием текста «Слово о полку Игореве» зани-
мался и написал работу (1904) Ф.Е.Корш (1843-1915). Тем-
ные места в «Слове..» исследовал и написал соответствую-
щий труд В.В.Кюне (1927-1998). 

Эйлер, Леонард
(1707-1783)
Великий математик 

немецко-швейцарского 
происхождения.

Родился в Базеле, в 
семье пастора, который 
живо интересовался ма-
тематикой и защитил по 
ней диссертацию, при-
вив сыну интерес к этой 
науке. В 15 лет Леонард 
закончил Базельский университет.

В 19 лет получил приглашение в Петербургскую ака-
демию наук, где произошло его становление как всемирно 
известного ученого. В Петербурге Эйлер работал с 1727 по 
1741г., затем 25 лет был директором математического клас-
са Берлинской АН, не прерывая творческих связей с Петер-
бургской АН, а 1766 вернулся в Россию где и провел по-
следние 17 лет своей жизни. Ученый необычайной широты 
интересов и творческой продуктивности, Эйлер обогатил 
практически все области естествознания, к исследованию 
которых можно было применить математику,

Его старший сын Иоганн Альбрехт (1734-1820), родив-
шийся в Петербурге тоже стал математиком и физиком. В 
20 лет он был избран членкором Берлинской АН, а через 2 
года его назначили директором Берлинской обсерватории. 
Вместе с отцом он вернулся на родину и в 1769 стал конфе-
ренц-секретарем Петербургской АН. 

Бах Алексей Николаевич
(1857-1946)
Российский ученый немецкого происхождения, наро-

доволец, в 1885-1917 в эмиграции. Академик АН СССР 
(1929), Герой Социалистического Труда (1945).



КУЛЬТУРА  № 26  201462

Григорий Иванович Лангсдорф
(1774-1852)

Немец, естествоис-
пытатель, этнограф и 
дипломат.

В России с начала 
1800-х годов.

Участник кругосвет-
ной экспедиции И.Ф. Кру-
зенштерна (1803-1806). 
В 1805 он отделился от 
нее и самостоятельно 
обследовал Алеутские 
острова и северо-за-
падное побережье Аме-
рики, принадлежавшие 
тогда России, а затем 
через Сибирь вернулся 
в Петербург.

Академик Петербургской Академии Наук (1812).
В 1812-1820 возглавлял российское генеральное кон-

сульство в Рио-де-Жанейро, позднее, в 1822-1829 руководил 
российской экспедицией во внутренние районы Бразилии. 
Создал ряд научных трудов по флоре, фауне и этнографии 
этой страны. 

Павел Львович (Пауль) Шиллинг фон Канштадт
(1786-1837)

Барон, уроженец Ревеля, он закончил лишь кадетский 
корпус, но был одним из образованнейших людей своего 
времени и отличался широтой научных интересов.

Изобретением электрической мины Шиллинг сделал 
один из первых шагов в телемеханику, которую он про-
должал совершенствовать, изобретя, в частности, способ 
изоляции кабелей и предложив подвешивать провода на 
столбах.

Наиболее важным изобретением ученого, избранного в 
1828 членкором СПБ АН, было создание первого электро-
магнитного телеграфа. В сентябре 1835 Шиллинг проде-
монстрировал действие этого телеграфа на съезде естество-
испытателей в Бонне. Шиллинг был также инициатором 
введения в России литографии.

Он известен и как востоковед, изучавший историю и 
языки ряда народов Азии и собравший большую коллек-

Основатель школы отечествен-
ных биохимиков. Исследовал 
химизм фотосинтеза и окисли-
тельных процессов в клетке. Уста-
новил, что в основе дыхания лежит 
ряд последовательных фермента-
тивных окислительно - восстано-
вительных реакций (перекисная 
теория).

Организовал Физико-химиче-
ский институт им. Карпова (1918) 
и Институт биохимии АН СССР 
(1935).

С 1944 - институт носит имя его основателя А. Н. Баха.
Лауреат премии им. Ленина (1926), Государственной 

премии СССР (1941) 

Михаил Богданович Барклай де Толли
(1761-1818)

Лифляндского дворянина Михаэля Андреаса Барклая де 
Толли большинство историков (особенно советских) счи-
тали шотландцем, хотя все современники считали его нем-
цем. Действительно шотландские корни у него были. Но 
его шотл., предки еще в 17 веке переселились в Германию, 
а затем в Прибалтику, где постепенно ассимилировались с 
немецко-язычным населением.

Начиная с прадеда, все представители его рода носили 
немецкие имена и женились на немках. Например, мать и 
жена Барклая были из рода фон Смиттен и сам он считал 
родным языком немецкий. Начальный период войны 1812 
года всей своей тяжестью лег на плечи военного министра 
и командующего 1-ой Западной армией Барклая де Толли. 
Он выбрал единственно верную тактику: не вступая в ге-
неральное сражение с главными силами Наполеона, путем 
отступления сохранить I и II Российские армии, соединив 
их для решающего сражения. Не всеми это было понято и 
оценено. Его изводили интригами и сплетнями, но Барклай 
мужественно довел свой план до конца. В августе 1812 Бар-
клай был заменен на посту главнокомандующего М.И. Ку-
тузовым, который, кстати, одобрил все его решения, вклю-
чая предложение о сдаче Москвы.

Заслуги Барклая де Толли пред Отечеством все же были 
оценены:

в 1813 он был назначен главнокомандующим объеди-
ненной Российско-прусской армией;

в 1814 ему присвоили звание генерал-фельдмаршала, а 
1815 он был удостоен княжеского титула;

в 1837 в центре Петербурга, на площади перед Казан-
ским собором были установлены памятники М.Б. Барклаю 
де Толли и М.И. Кутузову.

к двухсотлетию Отечественной войны 1812 года в Рос-
сии была выпущена серия юбилейных монет. В том числе с 
портретом Барклая де Толли.
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цию рукописей на китайском, тибетском и монгольском 
языках, которая хранится в музее АН России. 

Карл Андреевич (Карл Людвиг) Шильдер
Инженер-ге -

нерал российской 
армии, немецкого 
происхождения. В 
качестве команди-
ра саперной роты 
участвовал в вой-
нах с Наполеоном, 

а закончил свою службу в годы Крымской войны. Шильдер 
разработал новую, более эффективную систему контрмин-
ной борьбы и новые образцы противопехотных мин, камне-
метных и картечных фугасов. Изобрел оригинальные кон-
струкции висячего моста и переправочных средств.

Совместно с П.Л. Шиллингом разработал электроспособ 
воспламенения пороховых зарядов, а вместе с Б.С. Якоби 
сконструировал гальванические и гальваноударные морские 
мины. По проекту Шильдера построены были первые в мире 
цельнометаллические подводные лодки и вооруженный ар-
тиллерией и ракетами пароход «Отважный», ставший про-
образом эсминца. Его учениками были многие талантливые 
военные инженеры, в том числе Э.И. Тотлебен. 

Струве Василий Яковлевич 
(Фридрих Георг Вильгельм)

Родился в Германии, немец, образование получил в 
Дерптском (Тартуском) университете окончив его в 17 лет. 
В 20 лет Струве получил звание профессора.

С 1820 по 1839 он заведовал астрономической обсерва-
торией в Alma mater.

Величайшей заслугой Струве перед Россией стало осно-
вание им в 1839 г. Пулковской обсерватории под Петербур-
гом и его научная работа в ней до конца жизни. Благодаря 
стараниям директора эта обсерватория, ставшая главной 
астрономической обсерваторией страны, приобрела все-
мирную известность. Академику Струве принадлежит не-
оспоримая заслуга в создании школы русских астрономов.

Еще при жизни отца директором Пулковской обсерва-
тории стал сын В.Я. Струве - Отто Васильевич (Отто Виль-
гельм. 1819-1905), который возглавлял ее в течении 27 лет.

Астрономами стали и дети Отто Васильевича - Г.О. 
Струве (1854-1920), Л.О.Струве (1858-1920), а так же его 
внук - известный американский астроном О.О. Струве 
(1807-1963). 

Даль Владимир Иванович
Прозаик, лексикограф, этнограф.
Сын выходца из Дании врача Ивана Матвеевича Даля, 

мать - немка, Мария Христофоровна Фрейтаг. После полу-
чения домашнего образования Даль воспитывался в петер-
бургском морском кадетском корпусе, служил мичманом во 
флоте. В 1826 вышел в отставку и поступил на медицинский 
факультет Дерптского (Тарту) университета. С началом 
русско-турецкой войны 1828-29 находился в действую щей 
армии, приобрел славу искусного хирурга. В 1833 оставив 

медицинскую практи-
ку, Даль перевелся в 
Оренбург чиновником 
особых поручений при 
военном губернаторе. 
Там он познакомился 
с А.С. Пушкиным, со-
провождая его в по-
ездке по местам, свя-
занным с Пугачевым. 
Все это время Даль 
занимается литератур-
ным творчеством, опи-
сывая события, участ-
ником которых он был. 
В 1838 за собрание 
коллекций по флоре и 
фауне Оренбургского 
края избран членко-
ром Петер бургской 
АН. Автор учебников 
по зоологии и ботанике. Государственная служба и знание 
российской действительности давали Далю богатый мате-
риал для написания большого количества сатирических и 
этнографических рассказов и повестей. В 1861 Даль окон-
чательно вышел в отставку и поселился в Москве.

Самую большую известность Далю принес «Толковый 
словарь живого великорусского языка», мате риал для ко-
торого собирался свыше 50 лет. Четыре тома этого слова-
ря вышли в свет в 1861-67 годах. За этот труд Даль был 
удостоен Ломоносовской премии АН и избран почетным 
членом АН. Другим знаменитым трудом Даля стал сборник 
«Пословицы и поговорки русского наро да». В последние 
годы жизни Даль готовил 2-ое дополненное издание «Сло-
варя», много писал для детей. 

Алексей Николаевич Вульф
(1804-1884)
На марке рисунок А. С. Пуш-

кина в черновой рукописи 1830
Мемуарист немецкого про-

исхождения. Автор « Дневника» 
(1828-1831), который имеет цен-
ность для пушкиноведов, пред-
ставляя, одновременно, интерес 
современно-бытовой и общеис-
торический. Друг Л.С.Пушкина, 
двоюродный брат воспетой по-
этом А.П.Керн.

Ему Пушкин посвятил не-
сколько стихотворений, в 
т.ч. «Здравствуй Вульф, при-
ятель мой!» (1824). А.Н.Вульф дружил с А.А.Дельвигом, 
М.Ю.Лермонтовым и Н.М.Языковым. Последний также 
посвятил несколько стихотворений, в т.ч. и «Мой брат по 
вольности и хмелю!» (1825) 

Фердинанд Петрович Врангель
(1796-1870)
Н е м е ц к о г о 

происхождения 
мореплаватель, 
адмирал. По-
четный член АН 
Петербурга, один 
и» учредителей 
Русского Геогра-
фического общества. Участник кругосветного плавания на 
шлюпе «Камчатка» в 1&17-1819г.г. В 1820-1824 руководил 
экспедицией по исследованию северных берегов Восточ-
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ной Сибири от устья р.Индигирки до Колючинской губы; 
по опросным данным определил положение острова, на-
званного его именем.

В 1825-1827 руководил кругосветной экспедицией на 
судне «Кроткий», затем был главным правителем русских 
поселений в Америке и директором Российско-американ-
ской компании.

В середине 1850-х годов возглавлял морское ведомство. 
Врангель Ф.П. является автором научных трудов по геогра-
фии. В его честь, кроме острова, названы также гора и мыс 
на Аляске и другие географические объекты 

Орест Федорович Миллер 
(1833-89)
Профессор Пе-

тербургского уни-
верситета, один 
из активных пред-
ставителей славя-
нофильства в его 
умеренно-либе -
ральном направле-
нии.

В литературо-
ведении был сто-
ронником мифологической школы. Литературоведческие 
работы О. Миллера вошли в 3-х томную книгу очерков 
«Русские писатели после Гоголя». В 1869 он написал иссле-
дование «Илья Муромец и богатырство Киевское - сравни-
тельно критические наблюдения над слоевым составом на-
родного русского эпоса». Эта капитальная работа в течение 
четверти века была основным трудом по русскому эпосу. 

Минх Григорий Николаевич
(1836-1996)

Российский патологоанатом и 
инфекционист немецкого проис-
хождения.

Экспериментально выяснил 
заразную природу возвратного 
тифа, впрыснув себе кровь боль-
ного, в которой

находился открытый немецким 
микробиологом Р.Обермейером 
возбудитель возвратного тифа-
спирохета.

Он сам следил за течением 
болезни, анализируя и записывая 
свои ощущения и едва не погиб.

Минх доказал, что переносчиком возбудителя этой бо-
лезни являются кровососущие насекомые.

Изучал сибирскую язву, проказу и другие инфекцион-
ные болезни.

Первым из отечественных патологоанатомов начал из-
учать морфологию крови. 

Чехов Антон Павлович
(1860-1904)

Женой писателя (с 1901) была Ольга Леонардовна (Эве-
лина Ольга) Книппер - Чехова (1868-1959), одна из талант-
ливейших актрис российской театральной сцены, дочь 

инженера-технолога Леонгарда Августовича Книппера, 
(русские звали его Леонардом).

Знаменитый российский издатель, книготорговец и 
просветитель Адольф Федорович (Фридрихович) Маркс 
(1838-1904) купил у Чехова право на издание его сочине-
ний, заплатив за это 75000 рублей. Это позволило больному 
писателю переселиться в Ялту и построить собственную 
дачу по своему вкусу».

Супруги Александр Эдуардович и Генриетта Владими-
ровна Кюнцель, знакомые А.П.Чехова послужили прото-
типами героев драмы «Три сестры» - барона Тузенбаха и 
Ирины. 

Павел Карлович Штернберг
(1865-1920)
Политический 

деятель, астроном, 
профессор Мо-
сковского универ-
ситета (с 1914) и 
директор Москов-
ской обсерватории 
(1916-1917).

Один из руко- 
водителей воору- 
женного восста-
ния в октябре 1917 года в Москве. С 1918 член Реввоенсо-
вета 2-й армии на Восточном фронте. Автор научных тру-
дов по гравиметрии и астрономии.

Имя Штернберга носит Государственный Астрономиче-
ский институт МГУ (ГАИШ) 

Шателен Михаил Андреевич
(1866-1957)

Ученый электротехник немец-
кого происхождения, профессор.

В августе 1887 совместно с 
А.С. Поповым находился в Крас-
ноярске, наблюдая за солнечным 
затмением. Участник составле-
ния плана ГОЭЛРО.

Автор трудов по электро-
технике, светотехнике, метро-
логии, истории техники. Член-
корреспондент АН СССР (1931).

Лауреат Государственной пре-
мии СССР, Герой Социалистиче-
ского труда. 

Яков Модестович Гаккель 
(1874-1945)

Ученый, конструктор в области самолетостроения и те-
пловозостроения. Первый самолет построил в 1909г. Соз-
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дал первый в России гидросамолет-амфибию «Гаккель-V». 
К лету 1911г. закончил постройку фюзеляжного биплана 
«Гаккель-VII» на котором летчик Г.В. Алеханович уста-
новил национальный рекорд высоты - 1350м., а так же со-
вершил первый в России перелет: С.-Петербург - Царское 
Село - С. Петербург. В мае в 1912г. создал новую модель са-
молета, получившую на 2-й Международной выставке воз-
духоплавания диплом и большую золотую медаль. В конце 
апреля 1921г. закончил проект тепловоза с электроподачей. 
В 1922г. разработал эскиз 12-местного 3-моторного само-
лета. Совершенствуя тепловоз, Гаккель создал около 30 но-
вых проектных вариантов. В 1925г. представил на Всесоюз-
ный конкурс два проекта тепловозов: «ДЭГАТ» и «Н1М», 
занявшие соответственно 1-е и 4-е места. В 1927-1928гг. 
проектировал тепловозы большой мощности. Многие кон-
структивные идеи Гаккеля, в частности сочлененные кон-
струкции тепловоза, получили развитие в современном 
производстве. 

Визе Владимир Юльевич
(1886 – 1954)

Ро ссийский 
ученый немец-
кого происхож-
дения. Исследо-
ватель Арктики, 
участник экспе-
диции Г.Я. Седо-
ва (1912-1914), 

экспедиций на ледоколах «Таймыр» (1921-1922), «Малы-
гин» (1924, 1928, 1931); научный руководитель экспеди-
ции на ледоколах «Георгий Седов» (1930), «Федор Литке» 
(1934). Установил взаимосвязь между обшей циркуляцией 
атмосферы и состоянием льдов в Арктике и Антарктике. 
Труды по океанологии, метеорологии, ледовитости аркти-
ческих морей и ледовым прогнозам, истории исследований 
Арктики. Его именем назван остров в сев. части Карского 
моря, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном окру-
ге Красноярского края, который был открыт в 1930 экс-
педицией на пароходе «Георгий Седов» и назван в честь  
В.Ю. Визе, предсказавшего его существование в 1924 г.

По роду деятельности Визе неоднократно бывал и в по-
селке Диксон нашего края.

В 1942 работал зам. председателя НТС при Краснояр-
ском Крайсполкоме, координировал деятельность ученых и 
производственников в крае 

Цандер Фридрих Артурович
(1887-1933)

Ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной тех-
ники в СССР. Из рижских немцев. Создал реактивные дви-
гатели ОР-1 и ОР-2 Разрабатывал проект ракеты «ГИРД-Х». 
Соратник С.П.Королева.

«Цандер. Вот золото и мозг» - К.Э.Циолковский.
«Деятельность и личность Цандера не могут не вызы-

вать неволь ного восхищения» - Ю.А.Гагарин 

 
 
 
 
 

Отто Юльевич Шмидт
(1891-1956 гг.)

С о в е т с к и й 
ученый, госу-
дарственный де-
ятель, один из 
организаторов 
освоения Север-
ного морского 
пути.

Академик АН Украины (1934 г.), 
Академик (1935 г.) и вице-президент 
(1939-1942 гг.) АН СССР, Герой Со-
ветского Союза (1937 г.), член КПСС с 
1918 г. В 1918-1921 гг. работал в Нар-
компроде, Наркомфине, Наркомпросе. 
В 1932-1939 гг. - начальник Главсев-
морпути. Руководил экспедициями 
на «Седове» (1929-1930гг.), «Сибиря-
кове» (1932 г.), «Челюскине» (1933- 
1934 гг.), возглавлял экспедицию по 

организации дрейфующей станции «СП-1» (1937 г.).
Разрабатывал космогоничную гипотезу образования 

тел Солнечной системы в результате конденсации око-
лосолнечного газово - пылевого облака. Автор трудов по 
высшей алгебре (теория групп). Один из основателей и 
главный редактор БСЭ (1937-1941 гг.). Член Центрального 
Исполнительного Комитета СССР, Депутат Верховного Со-
вета СССР в 1937-1946 гг. Именем О.Ю. Шмидта названы 
остров в Карском море и мыс на побережье Чукотки. 

Михаил Леонтьевич Миль (Mühl) 
09.11.1909-31.01.1970 гг.

Ученый и конструктор вертолетов, доктор технических 
наук, Герой Социалистического Труда.

Дед Миля был выкраден из родного дома в Либаве 
(ныне Лиепая, Латвия) и сдан в Военно-сиротское отде-
ление вместо сына мельника; отслужил 25 лет во флоте, 
после чего осел в Сибири. Один из его сыновей - Леонтий 
Самойлович после 20 лет работы на золотых приисках по-
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селился в Иркутске. В 12 лет Михаил Миль впервые уча-
ствовал в сибирском конкурсе авиамоделистов. Окончил 
Новочеркасский авиационный институт. В 1929г. во время 
студенческой практики в качестве помощника механика на 
испытаниях Миль принимал участие в создании первого 
советского автожира КАСКР-1.

Автожир - винтокрылый летательный аппарат, у которого 
подъемная сила создается несущим винтом, свободно вращаю-
щимся в горизонтальной плоскости под действием набегающего 
потока воздуха, а поступательное движение, как у самолета тя-
нущим винтом при помощи авиационного двигателя.

После создания вертолетов работы над автожирами пре-
кращены.

С 1931г. Миль - сотрудник экспериментального аэро-
динамического отдела Центрального аэродинамического 
института (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского, где занимался 
вопросами аэродинамики автожиров. Год спустя стал на-
чальником бригады аэродинамиков. С 1936г. Миль - инже-
нер конструкторского бюро по винтокрылым аппаратам, за-
тем заместитель главного конструктора бюро Н И. Камова. 
С началом ВОВ (с августа по октябрь 1941г.) он находился 
в действующей армии в качестве инженера первой коррек-
тировочной эскадрильи автожиров А-7. Затем в качестве 
заместителя Главного конструктора вел на Урале проекти-
рование и постройку автожира АК. В 1943г. автожирный 
завод расформировали и Миль возвратился в ЦАГИ, стал 
работать над усовершенствованием боевых самолетов. За 
работу в период ВОВ он награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й степени. В 1945г. защи-
тил докторскую диссертацию по проблемам винтокрылых 
летательных аппаратов. В марте 1947г. возглавил научно-
исследовательскую лабораторию ЦАГИ, где был создан 
специальный геликоптерный отдел. В декабре 1947г. назна-
чен главным конструктором Опытного конструкторского 
бюро (ОКБ) вертолетостроения.

В 1951г. началось серийное производство первого отече-
ственного вертолета Ми-1, созданного в ОКБ Миля. В кон-
це 1952г. был построен вертолет Ми-4, имевший несколько 
модификаций, предназначенных как для военных целей, так 
и для нужд народного хозяйства. На Всемирной выставке в 
Брюсселе (1957г.) Ми-4 получил золотую медаль.

В октябре 1957г. был испытан транспортный ( в др. мо-
дификации - десантный) вертолет Ми-6. В 1958г. Миль и 
группа других специалистов ОКБ удостоены Ленинской 
премии. В 1961г. был испытан созданный на базе Ми-6 
вертолет-кран Ми-10. С 1964г. Миль - генеральный кон-
структор по вертолетостроению. Под его руководством соз-
дан также 28-местный вертолет Ми-12 (В-12). На вертоле-
тах конструкции Миля установлено свыше 60 официально 
зарегистрированных мировых рекордов. В 1968г. Миль и 
сотрудники его КБ были удостоены Государственной пре-
мии СССР. I За доблестный труд в послевоенное время 
М.Л. Миль был награжден тремя орденами Ленина и орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

Николай Ильич Камов
(1902-1973)

Матерью Николая Ильича Камова известного совет-
ского авиаконструктора, создателя вертолётов «Ка» была 

полячка немецкого происхождения Елена Теодоровна 
Лянглебен

Lang (нем.) - длинный, долгий
Leben (нем.) - жизнь, существование, жить, существо-

вать. 

Абель Рудольф Иванович
(1903-1971)
(настоящее Фишер Вильям Август Генрихович)
Советский разведчик немецко-

го происхождения, полковник.
Родился в семье професси-

онального революционера Г.М. 
Фишера, высланного из России в 
1901.

Учился в Лондонском уни-
верситете, в 1921 с родителями 
вернулся в Советскую Россию. С 
1927 в органах госбезопасности 
СССР.

В 1957 арестован в США и 
приговорен американским судом 
к 30 годам каторжной тюрьмы. 
При аресте назвался именем покойного Р.И Абеля, с кото-
рым работал в НКВД, и под этим именем вошел в историю 
мировой разведки. В 1962 вернулся в СССР в результате 
обмена на американского летчика Ф.Пауэрса, сбитого 1 мая 
1960 во время разведывательного полета над территорией 
СССР. 

Рихард Зорге

Разведчик. В 1930-1940-х годах, находясь в качестве 
немецкого журналиста в Германии, Китае и Японии, до-
бывал ценную разведывательную информацию. Сообщил 
дату предстоящего нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз, количество дивизий и общую схему гер-
манского плана военных действий. Однако Сталин этой 
информации не поверил. В октябре 1941г. Зорге был аре-
стован японской полицией, в ноябре 1944г. казнен. Герой 
Советского Союза 1964г., посмертно.

Екатерина Александровна Максимова - жена Рихарда 
Зорге. Родилась в Москве. Актриса. Во вторую мировую 
войну работала на заводе боеприпасов. Арестована по при-
казу Берии 04.09.1942г., когда Рихард Зорге находился в 
японской тюрьме. Отправлена на спецпоселение в Сухо-
бузимский район Красноярского края, где и умерла. Реаби-
литирована посмертно в 1964г., в год присвоения Рихарду 
Зорге звания Героя Советского Союза. 

Гастелло Николай Францевич
(1907-1941 гг.)
26 июня 1941г. совершил свой подвиг экипаж бомбарди-

ровщика, командиром которого был капитан Н.Ф. Гастелло, 
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московский немец, член 
КПСС с 1928года. Во 
время боя самолет за-
горелся от вражеского 
снаряда. Сбить пламя 
не удалось. Тогда эки-
паж направил пылаю-
щий самолет на колон-
ну техники вражеских 
войск.

Посмертно Николаю Францевичу Гастелло было при-
своено звание Героя Советского союза (1941 г.). В Красно-
ярске (Кировский район) есть улица имени Н. Ф. Гастелло. 

Кмит Леонид (Алексей) Александрович
(1908-1982)

Советский актер немецкого происхождения. В кино 
с 1929. Наиболее значительная работа Кмита - Петька в 
фильме «Чапаев» (1934), где актер наделил молодого орди-
нарца Чапаева обаянием и мягким юмором. Несомненная 
удача этого образа позволила актеру стать Заслуженным ар-
тистом РСФСР (1935). Снимался в фильмах: «Однажды ле-
том» (1936), «Балтийцы» (1938), «Всадники» (1939), «Лю-
бимая девушка» (1940), «Морской ястреб» (1942), «Далеко 

от Москвы» (1950), «Чужая родня» (1956), «Балтийская 
слава» (1958), «Мичман Панин» (1960), «Поднятая целина» 
(1961), «Ко мне, Мухтар!» (1965), «Хозяин тайги» (1969) 
и другие. Внук Л. А. Кмита проживает в настоящее время 
(2004) в Германии, на исторической Родине деда. 

Теодор Теодорович Герцен

Родился (1935) и вырос в Таласской долине Киргизии, 
где по преданию, жил и похоронен легендарный «Манас». 
Теодор Герцен прошел путь от ребенка немецких спец по-
селенцев до получившего международное признание иллю-
стратора шедевра мировой культуры - кыргызского эпоса 
«Манас». Герцен иллюстрировал вариант эпоса, записан-
ный в изложении С. Орозбакова, вариант, ставший после 
издания с гравюрами Герцена классическим, что и не уди-
вительно, так как впервые эпос был издан со зрительным 
рядом, принятым и самыми придирчивыми манасоведами, 
и этнографами, и художниками - коллегами, и, что, возмож-
но, главное - Киргизским народом.

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1982), 
народный художник Кыргызской Республики(1993), на-
гражден медалью «Данк»-«Слава» (1997).

Избран действительным членом Академии Художеств 
Кыргызстана.

Умер в 2003 году.
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Наталья САЖЕНОВА 

Доцент Томского сельскохо-
зяйственного института.

Эрнст ВОЛЬФ 

Доцент Национального ис-
следовательского Томского 
политехнического универси-
тета.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕРМАНСКИХ 
ЗНАТНЫХ РОДОВ

В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ ДРЕВЕ 
ЦАРСТВУЮЩЕГО 

ДОМА РОМАНОВЫХ
Продолжение. Начало в журнале «Культура» № 24

«Чем меньше мы знаем, тем больше подозреваем»
(Г.У. Шоу*)

АЛЕКСАНДР II«ОСВОБОДИТЕЛЬ»
Во второй статье по обозначенной теме (см. «Культу-

ра» № 25) в её завершающей части сообщалось о том, что 
Николай I умер в разгар Крымской войны, которая завер-

шилась уже после 
восшествия на пре-
стол Александра II. 
Вместе с тем о при-
чинах ее возникно-
вения и её итогах 
для России (одно-
временно и для 
российских нем-
цев) ничего не было 
сказано. С этого мо-
мента и начинается 
третья статья в рам-
ках заданной темы.

В течение XVIII 
века Россия посте-
пенно присоединя-
ла к себе всё новые 
земли в Причерно-
морье и на Балка-

нах, отвоёванные у Турции; а в XIX веке её территория стала 
прирастать ещё и в Закавказье. Вполне естественно предпо-
ложить, что усиление России беспокоило не только Турцию, 
но и такие державы, как Англия и Франция, которые претен-
довали также на господство на Ближнем Востоке.

Предлогом для начала военных действий стал спор 
католиков и православных по поводу обладания святыми 

Александр II, XII император и 
cамодержец всероссийский

Род Романовы
Дата 
рождения

17 апреля 1818 г.

Дата 
смерти

Умер 1 марта 1881 г. после покушения. Погре-
бен в Петербурге, в Петропавловском соборе

Отец Николай I Павлович Романов
Мать Великая княгиня Александра Федоровна, 

урожденная принцесса Фреде-рика-Луиза-
Шарлотта-Вильгельмина, дочь короля прус-
ского Фридриха-Вильгельма III, впослед-
ствии императрица Александра Федоровна 
(родилась 1 июля 1798 г., умерла в 1860 г.)

Жены Великая герцогиня Максими-
лиана-Вельгельмина-Августа-
София-Мария, императрица 
Мария Александровна, дочь 
Людовика II, великого герцога 
Гессен-Дармштадтского, (роди-
лась 27 июля 1824 г. умерла 22 
мая 1880 г.);

16 апреля
1841 г.

Княжна Екатерина Михайловна 
Долгорукова, светлейшая кня-
гиня Юрьевская (родилась в 
1847 г., умерла 1922 г.). 

6 июля
1880 г.

Царство-
вание

Государь император и самодержец Все-
российский (1855-1881 гг.) 
Вступил на престол 18 февраля 1855 г.
Короновался 26 августа 1856 г.
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местами в городах Вифлеем и Иерусалим, которые в тот пе-
риод времени являлись территориальным приобретением 
мусульманской Турции (1852 г.). Франция поддерживала 
католиков (император Наполеон III), Россия отдавала пред-
почтение православным священнослужителям. Турция в 
сложившейся ситуации своё предпочтение отдала Фран-
ции, которая в случае военного конфликта с Российской 
стороной, обещала Турции военную поддержку. В итоге, 
в октябре 1853 г. (время царствования Николая I) Турция 
объявила России войну. В феврале 1854 г войну уже сама 
Россия объявила Франции и Англии, в связи с выходом в 
пролив Дарданеллы англо-французской военной эскадры. 
Против России на этом этапе войны сформировалась коа-
лиция стран – Турция, Франция, Англия и Сардиния. 

Таким образом, Крымскую войну 1853-1856 гг. можно 
разбить на два принципиально отличных этапа. На первом 
– июль 1853 г – начало 1854 г Россия в войне с Турцией 
добилась серьёзных военных успехов как на суше, так и в 
морских сражениях (чего только стоит уничтожение турец-
кого флота в сражении в Синопской бухте18 ноября 1853 
г русским флотом под командованием адмирала П.С. На-
химова). 

Качественно характер военных действий изменился с 
начала 1854 г, когда в войну вступила вся коалиция стран 
– участниц Крымской войны. Основные сражения развер-
нулись в Крыму. Самое значительное из них – оборона 
Севастополя, продолжавшаяся 349 дней. Город оборонял 
гарнизон под командованием В.А. Корнилова и П.С. Нахи-
мова. Несмотря на героическое сопротивление русским во-
йскам пришлось 27 августа (8 сентября по новому стилю) 
1855 г город оставить (произошло это уже после смерти 
Николая I).

Император Александр II вступил на престол 19 января 
1855 г и только через год был заключён Мирный договор. 
Странами –участницами этого договора, подписанного в 
Париже 18 марта 1856 г были: Россия, Турция, Франция, 
Англия, Сардиния, Австрия и Пруссия. Россия при подпи-
сании договора вынуждена была пойти на серьёзные уступ-
ки, что было обусловлено угрозами теперь уже и со сторо-
ны Австрии и Швеции вступить в войну, но не на стороне 
России.

Восстановление политического имиджа России по-
сле Крымской войны 1953-1856 гг стала для Александра 
IIодной из главных целей – суть которой сводилась к воз-
рождению военного могущества страны. Статьи военных 
расходов, в этот период царствования Александра II, стали 
поглощать львиную долю Российского бюджета. Проведе-
ние военной реформы было вверено графу Д.А. Милюти-
ну, который в должности военного министра оставался на 
протяжении всего царствования Александра II. Военные 
преобразования в этот период времени диктовались также 
и внешними обстоятельствами – рос военный потенциал 

ведущих военных дер-
жав. Более того, фор-
мирование устойчи-
вых военных коалиций 
тоже заставляла Рос-
сию наращивать свой 
военный потенциал.

Милютин на пост 
военного министра 
был назначен в 1861 г 
и он сразу приступил 
к военным реформам в 
русской армии. При его 
активном участии чис-
ленность армии была 
сокращено с 1 132 тыс. 
человек в 1864 г до 742 
тыс. человек в 1867 г, 
но при этом реальный 
военный потенциал 
русской армии остался 
неизменным. Сформи-
рованная новая систе-
ма военного управле-
ния сопровождалось 
устранением чрезмер-
ной централизации и 
созданием условий для 
быстрого развёрты-
вания армии в случае 
начала войны. Всё это 
потребовало развития 
военной теории. В со-
ответствии с вызовом 
времени появились ра-
боты крупных военных 
теоретиков, к числу ко-
торых следует отнести 
Михаила Ивановича 
Драгомирова - знаменитый генерал был представителем 
русского командования при прусской ставке в 1866 г во 
время короткой австро - прусской войны. По итогам этой 
баталии им были написаны знаменитые «очерки австро – 
прусской войны 1866 г с большим планом Кёнинггрецкого 
поля сражения». В этой работе он неоднократно обращает 
внимание на то, что залогом успеха прусаков в войне был 
особенный «прусский характер» и «прусский дух». В тоже 
время Драгомиров предостерегал от слепого копирования 
прусских принципов подготовки личного состава и их си-
стемы образования офицеров, отмечая тот факт, что прус-
ская форма подходит только «прусскому человеку». Вместе 
с тем Михаил Иванович сравнивает прусаков с «великорус-
сами», которым в прошлом также вынужденно пришлось 
жить в чуждом окружении, но в итоге направившим свою 
энергию на освоение сопредельных земель. 

Проводимая военная реформа в сою очередь встревожи-
ла представителей Российского реакционного генералите-
та. Наиболее сильным нападкам с их стороны подверглось 
введение всесословной воинской повинности. Свои напад-
ки они основывали на положениях манифеста о ранее даро-
ванной вольности дворянству, в которых указывалось на их 
сословную неприкосновенность. И все же в начале 70-х гг, 
теперь уже под впечатлениями франко – прусской войны, 
власть решительно встала на путь введения всеобщей во-
инской повинности. Первого января 1874 г был утверждён 
Устав о всеобщей воинской повинности. По нему призыву 
на службу подлежало всё мужское население, достигшее 
21-летнего возраста. Такой порядок стал одинаков для всех 
сословий! И всё же подчеркнём, что призыву в армию под-
лежали главным образом лица, исповедовавшие христи-

 Крымская война 1853–1856  

Милютин Дмитрий Алексеевич

Драгомиров Михаил Иванович
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анство. Однако это коренным образом изменяло льготный 
режим касательно воинской службы, который был установ-
лен для колонистов манифестами Екатерины II. Более того, 
брать оружие в руки меннонитам*** воспрещалось религи-
озными запретами.

Новая русско – турецкая война началась в апреле 1877 
г и она явилась серьёзным экзаменом на состоятельность 
для реформированной русской армии. Война 1877 -1878 гг 
шла по благоприятному для России сценарию. В результате 
Россия получила Батуми, Карс, Южную Бессарабию. На-
вязанный Россией мирный договор Турции, подписанный 
в местечке Сан-Стефано под Константинополем, был не 
выгоден обоим подписантам. По поводу этого договора в 
последующем в Берлине в июле 1878 г на конгресс съеха-
лись представители великих государств (Россия, Германия, 
Австро-Венгрия, Англия, Франция, Италия и Турция). Рос-
сию на конгрессе вместо князя Горчакова представлял граф 
Шувалов. Подписанный берлинский договор в принципе, 
в силу неподготовленности наших дипломатов, не отражал 
интересы России.

Наконец, только 27 
января 1879 г между 
Россией и Турцией в 
городе Константинопо-
ле был подписан окон-
чательный мирный до-
говор. В соответствие 
с ним Россия получала 
от Турции большую 
контрибуцию (в этом 
Горчакова решительно 
поддержал Отто фон 
Бисмарк**(фото 6).

Знаковую оценку 
фигуре Бисмарка дал 
вышеупомянутый Дра-
гомиров, очень тонко 
отметив, что «он не из 
тех, кто служит парти-
ям, но из тех, кто их 
употребляет». 

Отто Бисмарк в рамках своей Петербургской миссии, 
которая продолжалась с 1859по 1862 гг и являлась опреде-
лённой ступенью в его политической карьере, знакомился 
как прусский дипломат с внешней политикой Российской 
империи и оценивал внутриполитические события того 
времени (отмену крепостного права). По соседству с Бис-
марком в Петербурге жили высокопоставленные лица, на-
пример граф Д.А.Милютин. Бисмарку удавалось вращаться 
по этому в кругах военных.

Обширные связи были у него и в дипломатических кру-
гах, в которых он имел уже на то время весомый авторитет. 
Это выражалось в том, что он был «единственный дипло-
мат, который имеет более интимный подход к его (импера-
тора – авт.) персоне». С момента прибытия в Петербург в 
конце марта 1859 г и до середины мая этого же года Бис-
марк совершал, в плане ознакомления, бесконечные визиты 
– он делал примерно по три визита в день. Цифра эта сама 
по себе внушительная, а если учесть каждодневную работу 
с документацией и составление отчётов в Берлин, то при-
ходится только удивляться тому – какую тяжёлую работу 
приходилось ему выполнять. 

Большое внимание Бисмарк уделял отношению россий-
ского императора императора к Пруссии. Уже в первых сво-
их сообщениях он писал о желании императора проводить 
единый с Пруссией внешнеполитический курс. Александр 
II выражал готовность поддержать Пруссию и в вопросе 
собирания германских земель. Помимо роли посредника 
в этом вопросе, российский император выступал в роли 
защитника и интересов России, стремясь установить, при 

положительном решении рассматриваемого вопроса, пре-
граду от революции, которая из Италии шла в Венгрию с 
последующем движением на Восток и представляла серьёз-
ную опасность не только для Европы. Берлин становился 
для России интересным партнёром, так как появлялись раз-
личные точки соприкосновения: новые идеи, открывались 
новые области сотрудничества и взаимопомощи.

Из России Бисмарк уезжал с твёрдым убеждением, ко-
торое, кстати, у него оставалось неизменным до конца его 
дней, - никогда не воевать против России. Его политиче-
ское завещание немцам было таким: «С Россией у нас ни-
когда не будет необходимости воевать, если только либе-
ральные глупости или династические промахи не извратят 
положение». 

В пятую годовщину своего вступления на престол Алек-
сандр II подписал манифест об отмене крепостного права в 
России и ряд «положений», разъясняющих условия осво-
бождения крестьян.

Главное – отменялась собственность на работника, до 
этого существовавшая несколько столетий - то есть на сме-
ну принуждению приходил наём работника. Помещик по-
терял право наказывать крестьянина розгами за невыход 
на работу, и только это уже коренным способом меняло 
способ эксплуатации (он стал соответствовать капитали-
стическому). Однако вместе с тем, система хозяйствования 
ещё долгое время сохраняла многоукладность. Реформа 
создавала благоприятные условия для капиталистическо-
го преобразования всех укладов, что было важно, так как 
крепостное состояние крестьян передовые люди России 
давно называли рабством. Борьбу против рабства счита-
ли своей главной задачей ещё декабристы и на это прямо 

Бисмарк, Отто фон

Манифест Александра II об отмене крепостного права
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указывалось П.И.Пестелем в «Русской Правде» и Н.М. 
Муравьёвым в «Конституции». После манифеста крестьян 
перестали продавать, дарить, проигрывать в карты, менять 
на собак, закладывать, ссылать в Сибирь или избивать по 
прихоти помещика. При этом важно отметить, что многие 
полномочия помещика большей частью перешли к государ-
ственным органам, а главным образом к «миру» (общине). 

Хозяйство колонистов из числа российских немцев, с 
момента их создания, развивались как частнособственни-
ческие и поэтому капиталистические отношения прони-
кали в них значительно быстрее, и у хозяев стало гораздо 
больше возможностей для реализации собственных твор-
ческих замыслов. Община (мир) в данной ситуации стала 
играть наиболее важную роль в выработке общей сельско-
хозяйственной политики и оказания взаимопомощи. В то 
же время, ситуацию для российских немцев усугубил Указ 
Александра II от 4 июня 1871 г, который резко изменил 
статус колоний – колонисты получили статус поселян, что 
автоматически лишало их многих привилегий. Делопроиз-
водство стало вестись на русском языке, несмотря на то, 
что для подавляющего числа колонистов родным языком в 
большинстве своем продолжал оставаться язык их предков. 
На этом фоне шло и сворачивание деятельности Саратов-
ской «Конторы опекунства иностранных», которая была 
полностью ликвидированав 1877 году.

В 1875 году колонистами был предъявлен новый иск, 
но уже к Министерству государственных имуществ и тем 
самым ими был инициирован судебный процесс, дливший-
ся до 1880 года. Причиной послужило присвоение Мини-
стерством тех средств, которые были названы «переселен-
ческим капиталом». Наивные люди! Они захотели вернуть 
свои деньги, оказавшиеся к тому времени в карманах чи-
новников. Естественно, процесс колонисты проиграли, и ко 
всему прочему заявителям пришлось оплатить колоссаль-
ные судебные издержки. 

Именно Устав о всеобщей воинской повинности и вы-
шеназванный Указ обусловили (стали причинами) первого 
реэимиграционного всплеска 1876-1879 гг.

В народе Александр II стал называться «Освободите-
лем» за его решение отменить крепостную зависимость 
крестьян от помещиков (Манифест от 19 февраля 1861 
года). Это решение в той или иной мере коснулось более 
20 миллионов крепостных. Был утвержден наиболее либе-
ральный из возможных в то время вариантов освобождения 
(с выкупом земли). 

Однако, материальное положение, в которое попали 
крестьяне после освобождения, оказалось настолько тя-
желым, что многие из них через несколько лет поставлены 
были на грань полной нищеты.

Крестьяне ждали большего. По воспоминаниям совре-
менников, отмечалось возникновение слухов, что дескать 
помещики скрыли подлинную волю императора при отме-
не крепостного права, и что для зачтениях в церквях 5 мар-
та 1861 года ими были разосланы поддельные документы. 
Понятно, что это повлекло за собой в крестьянской среде 
протестного движения, которое в свою очередь явилось со-
циальной опорой революционно-демократического лагеря 
в России. В 1874-1875 гг народовольцы стали осущест-
влять «хождение в народ». В 1876-1878 гг организация 
революционных народников «Земля и воля» стала приоб-
ретать в своей деятельности неприкрытые черты крайне-
го радикализма. В августе 1879 г она раскололась на две 
части – группу «Чёрный передел» и организацию «Народ-
ная воля» под началом убеждённого террориста Желябова. 
Именно деятели этой организации приняли решение о каз-
ни Александра II. После чего за императором началась на-
стоящая охота.

В ноябре 1879 г было взорвано железнодорожное по-
лотно на пути движения царского поезда из Крыма в Петер-
бург. К разочарованию террористов император и его семья 

не пострадали. Пятого февраля 1880 г рабочий Халтурин 
устроил взрыв в Зимнем дворце прямо под царской столо-
вой – погибло много ни в чём не повинных людей, но Алек-
сандр II вновь, по счастливой случайности, уцелел.

Реакций на развязанный террор явилось издание 
12.02.1880 г Указа об учреждении «Верховной распоряди-
тельной комиссии по охране государственного порядка и 
общественного спокойствия» под руководством графа Ло-
рис-Меликова. Император наделил графа диктаторскими 

полномочиями. Од-
нако к этому времени 
стало очевидным, что 
только жёсткими ме-
рами навести порядок 
вряд ли удастся. По-
этому уже 06.08.1880 
г учрежденная Комис-
сия и третье Отделе-
ние были упразднены. 
Вместо них был об-
разован департамент 
государственной по-
литики МВД. Мини-
стерство возглавил 
в ы ш е у п о м я н у т ы й 
Лорис-Меликов. Глав-
ным в замыслах стал 

план учреждения при императоре очень ограниченного по 
своему составу представительного органа, структурно со-
стоящего из двух комиссий – представители дворянства, 
земства и городов, а также правительственных чиновников. 
Главной задачей этого органа являлось предварительное 
рассмотрение финансовых вопросов и административно-
хозяйственных проектов, направляемых в дальнейшем в 
Государственный совет. На совещании, которое прошло 
узким составом у императора, доклад по данной проблеме 
был сделан Лорис-Меликовым. Содержание доклада было 
одобрено и оставалось подготовить проект официального 
правительственного сообщения для публикации. Проект 
сообщения был передан Александру II и он распорядился 
о созыве Совета министров для окончательного редактиро-
вания содержания текста сообщения. Подписания данного 
проекта произошло утром 5 марта 1881 г.

Спустя всего несколько часов после этого член органи-
зации «Народная воля» Игнат Гриневицкий взорвал карету 
императора.

На месте гибели Александра II на Екатерининском ка-
нале в Петербурге в последствии был построен храм Вос-
кресения Христова. 

АЛЕКСАНДР III «МИРОТВОРЕЦ»
Брат Алексан-

дра III Николай 
А л е к с а н д р о в и ч 
(1843-1865 гг.) был 
старшим в семье 
Александра II и 
должен быть занять 
царский престол по-
сле смерти отца. Его 
к этой роли наслед-
ника специально 
готовили. Для него, 
в соответствии с его 
ролью и местом в 
императорской се-

Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович

Александр III, 
XIII император и 
cамодержец 
всероссийский
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мье, в Европе была подыскана невеста – датская принцес-
са Дагмар. Более того, успела состояться их официальная 
помолвка. Однако, цесаревич неожиданно заболел – его 
стали мучить боли в пояснице (считали, что это результат 
перенесенной им ранее травмы). В результате ошибочного 
лечения, состояние Николая ухудшилось настолько, что он 

скончался во время ле-
чения в Ницце. Смерть 
Николая Александро-
вича на роль наслед-
ника Российского пре-
стола выдвинула его 
брата – Александра III. 
У предсмертного ложа 
Николая Александр 
III и Дагмара впервые 
встретились, что впо-
следствии привело к 
тому, что судьба связа-
ла именно их крепкими 
семейными узами. В 
замужестве, став им-
ператрицей, Дагмара 
получила имя Мария 
Федоровна, которой 
судьба определила тра-
гическую роль – она 
стала матерью послед-
него российского им-
ператора Николая II.

Большое влияние на формирование характера Алек-
сандра III в детские годы оказала его мать – Мария 
Александровна. Об этом он сам писал так: «Если есть 
что-то доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обя-
зан единственно дорогой милой Мама». Её вклад в фор-
мирование в Александра III качеств верующего чело-
века с незыблемыми нравственными принципами был 
значителен. 

В реализации программы обучения Александра III 
принимали участие известные профессора – прослав-
ленный историк С.М. Соловьёв, будущий обер-прокурор 
Святейшего Синода К.П. Победоносцев, а также ранее 
упомянутый боевой генерал М.И. Драгомиров. Больше 

всего Александр III любил военное дело, историю, ли-
тературу. Благодаря усилию наставников у будущего им-
ператора сформировались твердые традиционалистские 
взгляды, в которых особое отражение находили непрере-
каемый авторитет самодержавной власти и свой, особый 
путь России. Этим принципам он следовал непреклонно 
и, как человек долга, добивался неуклонного претворе-
ния их в жизнь. Вместе с этим, он свято хранил мораль-
ные устои и в семейной жизни тем самым подавая при-
мер другим. 

Александр III внес важное изменение в положение о 
царствующей династии. Связано данное изменение было 
с тем, что ко времени его царствования род Романовых 
сильно разросся и в этой связи расходы на содержание им-
ператорской династии, оплачиваемые из государственной 
казны, сильно возросли. Александр III решил ограничить, 
прежде всего, число тех, кому присваивался титул Великих 
князей. Император подписал акт, по которому следовало, 
что для поколения после внуков императора, то есть начи-
ная с правнуков, устанавливался титул князей император-
ской крови. Подобное решение не могло быть принято с ра-
достью представителями младших ветвей рода Романовых, 
поскольку оно существенно ограничивало как их династи-
ческие права, так и финансовое содержание. В тоже время, 
открыто возмущаться решением Александра III никто не 
осмелился. 

В годы кризиса самодержавия заметным стало противо-
стоянием между двумя течениями в высшей царской бю-
рократии: либеральное – во главе с братом Александра 
IIвеликим князем Константином Николаевичем (в прави-
тельственных кругах это течение поддерживал Милютин) 
и реакционное (сторонники «охранительных начал»), кото-
рое группировалось вокруг Александра III (в то время уже 
наследника престола).

План Лорис-Меликова - завершить решение буржуаз-
ных реформ с созданием неблагоприятных условий для 
распространения революционных идей и попыткой привле-
чения для решения реформаторских задач представителей 
общественности получил название «Конституция Лорис-
Меликова». По мнению В.И. Ленина, этот план мог «быть 
шагом к конституции». В сложившейся ситуации всё зави-
село от того, кто пересилит – «давление ли революционной 
партии и либерального общества или противодействие … 
партии непреклонных сторонников самодержавия». Убий-
ством Александра II первого марта 1881 года революци-
онная партия себя исчерпала, так как в это время «либе-
ральное общество оказалось … политически неразвитым». 
Кризис, возникший после убийства Александра II, в после-
дующие годы стал преодолеваться сугубо за счет усиления 
карательных мер.

В манифесте от 22 апреля 1881 года был намечен курс 
реакционной направленности с подчёркиванием идеи пер-
вичной роли дворянства, но резко порвать с прежним ли-
беральным курсом было вряд ли возможно. Политическая 
переориентация повлекла за собой и перестановки в прави-
тельстве – отставку получили либерально-настроенные ми-
нистры, в числе которых оказались М.Т. Лорис-Меликов, 
Д.А. Милютин. Серьёзную роль стали играть реакционно 
настроенные деятели и, прежде всего, Д.А. Толстой, К.П. 
Победоносцев. Толстой в мае 1882 года был назначен на 
ключевую роль министра внутренних дел и сразу окружил 
себя мало привлекательными, как отмечают историки, по-
мощниками – И.Н. Дурново, В.К. Плеве. В контакте с Побе-
доносцевым травлю прогрессивных деятелей страны раз-
вернул и реакционный публицист М.Н. Катков. Эта когорта 
стала оказывать прямое влияние на многие политические 
решения императора.

Реакцией со стороны «Народной воли» стал террор. 
Террористическую фракцию партиивозглавлял один из её 
руководителей и организаторов Александр Ильич Ульянов 

Род Романовы
Дата 
рождения

26 февраля 1845 г.

Дата 
смерти

Умер 20 октября 1894 г. Погребен в Петер-
бурге, в Петропавловском соборе

Отец Александр II Николаевич
Мать Великая княгиня Мария Александровна, 

урожденная великая герцогиня Максимили-
ана-Вельгельмина-Августа-София-Мария, 
дочь Людовика II, великого герцога Гессен-
Дармштадтского, впоследствии императри-
ца Мария Александровна, (родилась 27 ию-
ля 1824 г. умерла 22 мая 1880 г.)

Жена Принцесса Мария-София-Фре-
дерика-Дагмара, дочь Хри-
стиана IX, короля Датского, 
императрица Мария Федоров-
на (родилась 14 ноября 1847 г., 
умерла 1928 г.)

28 октяб-
ря 1866 г.

Царство-
вание

Государь император и самодержец Все-
российский (1881–1894 гг.)
Вступил на престол 2 марта 1881 г. 
Короновался 15 мая 1883 г.

Датская принцесса Дагмар, после 
замужества Мария Федоровна жена 
Александра III, императрица 
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(старший брат В.И. Ленина). Брат Ленина явился одним из 
участников покушения на императора Александра III, кото-
рое было осуществлено 01.03.1887 года. Ульянова судили 
(на суде он произнёс программную речь) и приговорили к 
казни через повешение. Это произошло в Шлиссельбург-
ской крепости в г. Петербурге. 

В годы правления Александра III были продолжены су-
дебные реформы в Прибалтике, одновременно там городу 
Дерпту было возвращено исконное название Юрьев (ны-
нешний Тарту), немецкий университет был преобразован в 
русский. В это же время, Земства стали рассматривать как 
враждебную силу - правительство стало навязывать адми-
нистративные начала в общинное самоуправление. Косну-
лось это и непосредственного контроля за их деятельно-
стью. Было запрещено празднование 25-летия с момента 
отмены крепостного права.

Насаждение реакционных порядков шло под лозунгом 
«Народности». Насильственной христианизации стали 
подвергаться национальные меньшинства. Не обошли сто-
роной и евреев, которые были ограничены в гражданских 
правах. Именно на 1888 – 1889 гг пришлась вторая волна 
реэмиграции в среде российских немцев.

В июне 1881 года был подписан российско-германский 
договор, получивший в исторической литературе название 
«Союз трёх императоров». Он закрепил взаимные обяза-
тельства сторон сохранять нейтралитет в случае войны од-
ной из сторон договора с четвертой страной. По сути, поло-
жениями договора оговаривались ситуации, которые могли 
возникнуть в результате франко-германского, англо-русско-
го, русско-турецкого конфликтов. В договоре была закре-
плена точка зрения России, что пролив Босфор и Дарданел-
лы закрыты для военных кораблей. Тем самым за Англией 
отрицалось право вводить в проливы и Чёрное море свой 
флот на основании соглашения только с Турцией. Договор 
устанавливал сотрудничество Россиис Австро-Венгрией 
на Балканах. В целом подписанный договор был выгоден 
России, но содержал одну слабость – был не долговечен и 
мог быть быстро расторгнут. В 1887 г истекал срок догово-
ра и это время совпало с обострением франко-германских 
противоречий. Практически одновременно обострились 
отношения между Россией и Австро-Венгрией. Эти причи-
ны легли в основу невозможности восстановления Союза в 
его прежнем формате. Поэтому, между Россией и Германи-
ей 18 июня 1887 г был подписан секретный договор сроком 
на 3 года, названый историками «перестраховочный». Этот 
договор не внёс заметных изменений в русско-германских 
отношениях. 

К концу 1880-х гг противоречия между Россией, Ав-
стро-Венгрией и Германией стали более значительны-
ми, чем ее противоречия с Англией. В сложившейся об-
становке российское правительство стало искать новых 
партнёров. Этому способствовала и заключение в 1882 г 
«Тройственного союза» (Германия, Австро-Венгрия, Ита-
лия). В начале 1990-х гг между этим союзом и Англией 
наметилось сближение. В ответ на это произошло сближе-
ние России и Франции, которое имело не только полити-
ческую, но и экономическую основу - 27 августа 1891 г в 
условиях секретности был заключен русско-французский 
союз. Спустя год была подписана военная конвенция. Од-
нако только в январе 1894 г заключённый договор был ра-
тифицирован Александром III и приобрёл обязательный 
характер. В рамках принятых обязательств, Россия напа-
дала на Германию, если Франция подвергалась нападению 
со стороны последней. В свою очередь Франция брала 
обязательства выступить против Германии, если Россия 
подвергалась нападению либо со стороны Германии, либо 
со стороны Австро-Венгрии при поддержке Германии. 
Военные действия против Германии в описанной ситуа-
ции должны были вестись одновременно на 2-х фронтах. 
И всё же. В условиях существования русско-французско-

го союза, Россия вела против Германии только диплома-
тическую борьбу. Основная борьба развернулась против 
Англии, с которой возникло острое соперничество, как у 
России, так и у Франции.

Александр IIIотличался огромной физической силой и 
это спасло его семью во время трагического события, слу-
чившегося в октябре 1888 г и, которое было связано с кру-
шением императорского поезда. Император удерживал на 
своих плечах крышу разбившегося вагона и держал до тех 
пор, пока члены его семьи и другие пострадавшие выбира-
лись из-под обломков. Число погибших в этом крушении 
составило 21 человек.

Это событие сильно подорвало здоровье императора – 
он стал часто болеть и угасал на глазах в своем, ещё далё-
ком до старости, возрасте. 

20 октября 1894 г Александр III, находясь в Ливадии 
(Крым), умер. Вся Европа присоединилась к России в её 
трауре, поскольку, если касаться европейских дел, поли-
тическая линия невмешательства при Александре III, пре-
творялись в жизнь неукоснительно. В тоже время армия и 
флот России были реформированы настолько, что Россия 
приобрела право решающего голоса во всех европейских 
и азиатских делах. За поддержание общеевропейского 
мира император Александр III стал называться «Миро-
творцем».

Фигура покойного императора в народном сознании со 
временем обрела ореол. Говорили, что он всегда действо-
вал во благо России, никогда понапрасну не проливал кровь 
своих подданных, был хорошим отцом, супругом и христи-
анином, управлял Империей столь же успешно как и соб-
ственной семьёй.

Похоронен Александр III в Петропавловском соборе, 
где покоятся останки всех монархов России. Его царствова-
ние продолжалось 13 лет. 

*Г.У. Шоу(Генри Уиллер Шоу, псевдоним ДжошаБил-
линга) - известный американский писатель-юмориствторой 
половины XIX века. 

**Бисмарк Отто фон Шёнгаузен (1815-1898 гг) - 
князь, государственный деятель, дипломат, с 1871 рейх-
сканцлер Германии. Главной его идеей было объединение 
«железом и кровью» Германской империи под гегемони-
ей Пруссии.

***Меннониты – последователи одной из старейших 
протестантских церквей. Это религиозное течение в своё 
время возглавил Менно Симонс, по имени которого оно и 
получило своё название. Меннониты рассматривают свои 
общины как общины святых, возрождённых богоизбранни-
ков. К канонам их вероучения относятся: покаяние в гре-
хах, сознательное крещение по вере, хлебопреломление, 
отказ от воинской службы и т.д..

ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ  
(Э. ВОЛЬФ)

Принципиальной основой к публикуемым в журнале 
«Культура» статьям под общим названием «Представители 
германских знатных родов в генеалогическом древе цар-
ствующего Дома Романовых» служат ранее опубликован-
ные статьи в газете «DeutscheAllgemeineZeitung» (DAZ).
Алматы. 2004.: №№26, 31 - 33, 43 – 45. Эти газетные публи-
кации были осуществлены мною в соавторстве с давним 
коллегой доцентом Гуриным Владимиром Васильевичем. 
Поскольку газетные публикации служили только отправ-
ным пунктом планировавшейся в дальнейшем совместной 
работе. Шло постепенное накопление дополнительного ма-
териала, который позволял глубже и более содержательно 
осветить вопросы по затронутой проблеме. К глубокому со-
жалению два года назад Владимир ушёл из жизни и, каза-
лось, что придется уже собранный материал дорабатывать 
и осмысливать самому. Однако к моему глубокому удов-
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летворению рассматриваемая проблема вызвала непод-
дельный интерес со стороны близких Владимиру людей. 
За разработку данной проблемы, начатой ещё в газетных 
публикациях, мои новые соавторы взялись с энтузиазмом 
и сегодня можно с удовлетворением отметить, что многое 
при совместной творческой работе удалось довести до 
определённой стадии завершения. Охваченный авторами 
(Э.Л. Вольф, Е.А. Саженова, Н.М. Саженова) в опублико-
ванных статьях (журнал «Культура», №№ 24-26) историче-
ский период в хронологии царствующего Дома Романовых 
(от Петра I до Александра III) можно наглядно представить 
в виде генеалогического древа – от императора I до импе-
ратора XIII (блок – схема). В рассматриваемом контексте 
особняком стоит тема, связанная с правлением последне-
го российского императора из рода Романовых, Николая 
II.Трагическая судьба этого самодержца, ставшего жертвой 
– вместе с членами своей царской семьи – кровавой распра-
вы, требует особого и весьма взвешенного анализа. Именно 
на время правления Николая II выпали серьёзные катаклиз-
мы, которые в полной мере затронули и судьбу российских 
немцев.

Настоящей статьёй, подводящей итог определённому 
этапу работы, творческое содружество соавторов не преры-
вается, более того, нам удаётся привлечь к данной работе 
новых и весьма авторитетных партнёров.

В заключение, приводим краткий список литературы, из 
которой можно почерпнуть сведения весьма интересные и 

полезные тем, кто желает более детально и глубоко вник-
нуть в вопросы, долгое время бывшие запретными. 
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ПРЕДКИ РУССКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГЕССЕНСКАЯ  
(1-й ЖЕНЫ ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО АЛЕКСАНДРА II)

Людвиг II,  
Великий герцог Гессенский  

1777-1848 

Вильгельмина Баденская,  
Великая герцогиня Гессенская и Прирейнская  

1788-1836 

Мария Александровна Гессенская 
(1-я жена, императрица)  

1824-1880 

Александр II  
 (XII император Всероссийский) 

1818-1881 

Павел 
1860-1919 

Алексей 
1850-1908 

Александр III 
1818-1881 

Николай 
1843-1865 

Карл Людвиг  
Баденский  
1755-1801 

Фридерика Амалия 
Гессен-Дармштадтская 

1754-1832 

Карл Фридрих 
Великий герцог 

Бадена  
1728-1811 

Каролина 
Луиза Гессен-
Дармштадтская 

1723-1783 

Людвиг I Гессенский, пер-
вый великий герцог Гес-

сенский 1753-1830 

Луиза Гессен-Дармштадт-
ская (род Гогенцолерны) 

1761-1829 

Фридрих 
Баден-

Дурлахский 
 

Шарлотта 
Кристина 
Ханау-

Лихтенбергская 

Георг Вильгельм 
Гессен-

Дармштадтский 
1722-1782 

Луиза Лейнин-
ген-Дагсбург-

Фалькенбургская 
1729-1818

Генриетта 
 Пфальц-

Биркенфельдская 
1721-1774 

Людвиг IX Гес-
сен-Дармштад-
тский 1719-1790 

Кристиан Карл 
Рейнхард Лейнин-
ген-Дагсбург-

Фалькенбургский 
1695-1766 

Катарина 
Зольмс-
Рёдель-
хеймская 

1702—1765 

Шарлотта 
 Кристина  
Ханау- 

Лихтенбергская 
 1700-1726 

Людвиг VIII 
Гессен-

Дармштадт-
ский 

1691-1768

Александра 
1842-1849 

Екатерина Михайловна Долгорукова 
(2-я жена, императрица) 

1847-1922 

Владимир 
1847-1909 

Сергей 
1857-1905 

Георгий 
1872-1913 

Ольга 
1873-1925 

Екатерина 
1878-1959 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ДОМА РОМАНОВЫХ ОТ ПЕТРА I  
ДО АЛЕКСАНДРА III 

Евдокия Федоровна  Петр I Алексеевич    Марта Скавронская (1684-1727) 
Лопухина (1669-1731)  Романов (1672-1725)    Екатерина I  
    Царь всея Руси     Алексеевна 

(1682-1721)    Романова 
Император Всероссийский   Царица всея Руси (1717-1721) 
(1721-1725)    Императрица Всероссийская 

Алексей София-Шарлотта     (1721-1727) 
(1690-1718) принцесса  
  Вольфенбюттельская 
  (1694-1715) 
 
Петр II Алексеевич   Елизавета I Петровна   Анна   Карл-Фридрих 
Романов   Романова    (1708-1728) герцог Гольштейн- 
1715-1730)    (1709-1761)     Готторпский 
Император Всероссийский  Императрица Всероссийская  
(1727-1730)    (1741-1761) 
 

Карл-Петр-Ульрих   Софья-Августа-Фредерика 
Петр III Федорович Романов  принцесса Анхальт-Цербская 
(1728-1762)    Екатерина II Алексеевна Романова 
Император Всероссийский  (1729-1796) 
(1761-1762)    Императрица Всероссийская 

       (1762-1796) 
 

Павел I Петрович Романов  Софья-Доротея-Августа-Луиза  
(1754-1801)    герцогиня Вюртембергская 
Император Всероссийский  (Мария Федоровна) 
(1796-1801)     (1759-1828) 

 
Александр I Павлович  Николай I Павлович             Фредирика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина 
Романов    Романов              принцесса Прусская 
(1777-1825)   (1796-1855)             (Александра Федоровна) 
Император Всероссийский Император Всероссийский        (1798-1860) 
(1801-1825)   (1825-1855)     
 
Александр II Николаевич Романов  Максимилиана-Вельгельмина-Августа-София-Мария 
(1818-1881)     герцогиня Гессен-Дармштадтская 
Император Всероссийский   (Мария Александровна) 
(1855-1881)     (1824-1880) 
        

Александр III    Мария-София- 
Александрович Романов  Фредерика-Дагмара  
(1845-1894)    принцесса Датская 
Император    (Мария Александровна) 
Всероссийский   (1854-1928) 
(1881-1894) 
 
Николай II Александрович Алиса-Виктория-Елена- 
Романов   Луиза-Беатриса 
(1868-1918)    принцесса Гессенская 
Император Всероссийский (Александра Федоровна) 
(1894-1917)   (1872-1918) 

            Ольга (1895-1918) 
 
 
 
Татьяна (1897-1918)          Мария (1899-1918)     Анастасия (1901-1918)       Алексей (1904-1918) 
 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ДОМА РОМАНОВЫХ ОТ ПЕТРА I  
ДО АЛЕКСАНДРА III
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НАСЛЕДИЕ

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ  
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА  

О ЧЕСТИ, ДОЛГЕ, СЛУЖБЕ, 
ТРУДЕ, НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

И РОССИИ
(К 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева)

Владимир Баринов
Начальник отдела организационного обеспечения засе-
даний Законодательного Собрания и его комитетов ор-
ганизационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Омской области 
Кристина БАРИНОВА
Методист бюджетного учреждения культуры Омской об-
ласти «Областной дом ветеранов»

Введение. Известный мыслитель Русского Зарубежья 
И.А. Ильин (1883-1954), придавая важное значение форми-
рованию национального самосознания на основе изучения 
истории нашего Отечества, настоятельно рекомендовал: 
«Читайте историю России и убеждайтесь, что вся она соз-
дана силою русского духовного характера. От Феодосия 
Печерского до Сергия, Гермогена и Серафима Саровского; 
от Мономаха до Петра Великого, и до Суворова, Столыпи-
на и Врангеля; от Ломоносова до Менделеева – вся история 
России есть победа русского духовного характера над труд-
ностями, соблазнами, опасностями и врагами. Так было. 
Так и еще лучше будет и впредь» [1, с. 344]. Последуем ре-
комендациям И.А. Ильина и обратимся к имени и деяниям 
одного из знаменитых сынов России.

2014 год - год 180-летия со дня рождения Дмитрия Ива-
новича Менделеева. Общеизвестен парадоксальный афо-
ризм выдающего отечественного физика, академика Л.А. 
Арцимовича (1909-1973): «Самое важное для гения – это 
вовремя родиться» [2, с. 246]. 

Осмысливая содержание этих строк, невольно прихо-
дишь к выводу, что они имеют непосредственное отношение 
к Д.И. Менделееву (1834-1907). Дмитрий Иванович родился 
вовремя, получил блестящее образование, совершил миро-
вое открытие в области естествознания – закон периодиче-
ской зависимости химических элементов от атомных масс. 

Бесспорно, это вызывает искреннее восхищение и глу-
бокое уважение к нашему соотечественнику. И возникает 
закономерное желание постичь феномен Д.И. Менделеева. 
А для этого необходимо рассмотреть становление, форми-
рование и развитие Дмитрия Ивановича как личности, уче-
ного, педагога и гражданина России. 

И.Е. Репин. 
Портрет Д.И. Менделеева в мантии доктора прав 
Эдинбургского университета. 1885 г.
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И.А. Ильин о семейном воспитании. И.А. Ильин вы-
сказал исключительно глубокие и актуальные идеи о се-
мейном воспитании. Иван Александрович указывал на 
определяющее влияние семьи на судьбу ребенка. Ученый 
обосновывал свой тезис так. Семья начинается с брака и в 
нем завязывается. Но человек начинает свою жизнь в такой 
семье, которую он сам не создавал: это семья, учрежденная 
его отцом и матерью, в которую он входит одним рождени-
ем, задолго до того, как ему удается осознать самого себя 
и окружающий мир. Он получает эту семью как некий дар 
судьбы. Брак по самому существу своему возникает из вы-
бора и решения, а ребенку не приходится выбирать и ре-
шать: отец и мать как бы образуют ту предустановленную 
для него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную 
долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни изме-
нить – ему остается только принять ее и нести всю жизнь. 
Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлю-
щие силы личной души; здесь ребенок научается любить 
(кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?); 
здесь слагаются первые основы его характера; здесь откры-
ваются в душе ребенка главные источники его будущего 
счастья и несчастья; здесь ребенок становится маленьким 
человечком, из которого впоследствии развивается вели-
кая личность или, быть может, низкий проходимец. Семья 
дает человеку два священных первообраза: образ любящей 
чистой матери и благостного отца. В семье ребенок дол-
жен научиться первой основе гражданственности: умению 
чтить авторитет и в то же время оставаться внутренне сво-
бодным. Он должен научиться здесь чести, жертвенности и 
справедливости. Здесь он должен понять, что значит «один 
за всех, все за одного». Ибо он сам однажды создаст се-
мью следующего поколения и внесет в нее тот самый дух, 
который он бессознательно вынес из впечатлений своего 
детства. И.А. Ильин подчеркивает, что «то, что выйдет из 
человека в его дальнейшей жизни, определяется в его дет-
стве и притом самим этим детством; существуют, конечно, 
врожденные склонности и дары, но судьба этих склонно-
стей и талантов – разовьются ли они в дальнейшем или по-
гибнут, и если расцветут, то как именно, – определяется в 
раннем детстве… И каждый из нас остается в течение всей 
своей жизни духовным представителем своей отечески 
материнской семьи или как бы живым символом ее семей-
ственного духа» [3, с. 142]. Все это в полной мере относит-
ся к Дмитрию Ивановичу Менделееву, семье его родителей 
и его личной семье. 

Семья родителей Д. И. Менделеева как дар судьбы. 
Жили-были Иван да Марья, и было у них семнадцать де-
тей. Так, по-сказочному, следует начать жизнеописание 
Д.И. Менделеева. Дмитрий Иванович родился 27 января 
1834 года в старинном сибирском городе Тобольске в семье 
директора гимназии и народных училищ Тобольской губер-
нии. Он был последним ребенком в семье. Родители пони-
мали, что имянаречение – очень серьезный шаг, поскольку 
имя идет рядом с человеком до конца жизни и влияет не 
только на его судьбу, но и на судьбу окружающих. Они дали 
своему сыну имя Дмитрий, что означает принадлежащий 
богине Деметре, богине плодородия и земледелия, одной из 
самых почитаемых олимпийских богинь. И не ошиблись. 
Творческое, созидательное начало стало ведущей чертой 
личности Дмитрия Ивановича, повлияло на его судьбу, 
определило всю его жизнь и деятельность. В частности, это 
проявилось и в его личной жизни: он был дважды женат, и 
от этих браков у него было шесть детей. 

Отец, Иван Павлович Менделеев (1783-1847), происхо-
дил из семьи потомственного священника, прямые предки 
которого известны с 1665 года и «которые все были свя-
щеннослужителями (или их супругами) в церквях на севе-
ре современной Тверской области, в окрестностях города 
Удомля» [4, с. 18], возле реки Тихомандрицы. И.П. Мен-
делеев окончил духовную семинарию и филологический 

факультет Главного педагогического института в Санкт-
Петербурге, в те годы он назывался педагогическим инсти-
тутом. Иван Павлович преподавал философию, изящные 
искусства, политическую экономию, логику и русскую сло-
весность. Незаурядный ум, высокая культура, творческий 
подход к преподаванию своих предметов выделили И.П. 
Менделеева из окружающей его среды учителей. Он до-
бился титула потомственного дворянина, что облегчило в 
будущем судьбы его детей. 

Мать, Мария Дмитриевна Менделеева (1793-1850), 
урожденная Корнильева, происходила из семьи сибирских 
купцов Корнильевых. По воспоминаниям писательницы 
Н.Я. Капустиной-Губкиной, племянницы Д.И. Менделеева, 
Мария Дмитриевна была умная, энергичная и образованная 
по тому времени женщина, хотя и не получила системати-
ческого образования, а училась сама, уча уроки вместе с 
братом своим, когда последний был в гимназии, а потом, 
рано выйдя замуж, училась у мужа, много развивая себя по-
стоянным чтением. Ее ум и обаяние были так велики, что 
генерал-губернатор Западной Сибири, и местный архиерей, 
и декабристы, жившие в Ялуторовске и потом в Тобольске, 
– все ездили к ней, любили ее беседы, переписывались с 
нею [5, с. 633]. Ее девиз – «Терпение должно быть щитом 
моим» [6, с. 52]. 

Первые сведения о семье Корнильевых восходят к на-
чалу ХVII века. В этот период Корнильевы занимались 
торговлей как в Сибири, так и за границей, имели в сво-
ем владении заводы и промыслы. В ХVIII веке и в начале 
ХIХ века Корнильевы играли значительную роль в эконо-
мической, общественной и культурной жизни Тобольской 
губернии и всей Западной Сибири. Своеобразным напоми-
нанием о просветительской деятельности деда в прежние 
времена была большая библиотека, сохранившаяся в семье 
Менделеевых и доставшаяся им от Корнильевых. Это было 
одно из лучших книжных собраний того времени в Сибири. 

Итак, судьба с самого начала жизни была благосклонна 
к Д.И. Менделееву. Во-первых, он родился в высокообра-
зованной и любящей семье, в которой царили два культа 
– книги и труд. В доме родителей была обстановка семей-
ного уюта и доброты. Дмитрий Иванович получил хорошее 
воспитание, чувствовал и любил страстно музыку, был 
большой любитель и ценитель живописи, неплохо рисовал, 
тонко знал и понимал поэзию. От отца он унаследовал ана-
литические способности, любовь к русской словесности, от 
матери – независимость, волю и предприимчивость. Черта-
ми лица Дмитрий Иванович походил на отца, выражением 
глаз и лица на мать. Во-вторых, отец Д.И. Менделеева имел 
высшее филологическое образование и в силу этого компе-
тентно руководил чтением своего сына. Отец как педагог 
знал, что чтение – это основной способ интеллектуального 
развития ребенка. Поэтому он делал упор не только на вы-
явление и последующее развитие читательского интереса 

Отец – И.П. Менделеев 
(1783-1847)

Мать – М.Д. Менделеева 
(1793-1850)
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у сына, но и на формирование у него с помощью книг и 
чтения черт, определяющих индивидуальность: самостоя-
тельность мышления, умение сопоставлять, анализировать 
факты, пополнять свои знания, учил думать, отстаивать 
свои взгляды, доказательно вести спор. Или, используя со-
временную терминологию, способствовал развитию у сына 
креативного мышления. Это особый тип интеллектуальных 
способностей, способность порождать необычные идеи, от-
клоняться от традиционных схем мышления, быстро и пра-
вильно решать проблемные ситуации, быть оригинальным 
и при этом иметь мужество отстаивать свою точку зрения 
[7, с. 393-394]. Именно благодаря креативному мышлению 
Д.И. Менделеев в будущем совершит фундаментальное от-
крытие в области естествознания – закон периодической 
зависимости химических элементов от атомных масс. Этот 
закон принес ему всемирную известность и успех в науч-
ном сообществе.

Подчеркнем, что чтение для Д.И. Менделеева стало 
жизненной необходимостью, средством постижения мира и 
способом изменять его. Любовь и верность книге Дмитрий 
Иванович пронес через всю свою жизнь. Поэтому не слу-
чайно, что на многочисленных фотографиях и портретах он 
изображен либо с книгами, либо на фоне книжных стел-
лажей. В-третьих, первоклассная домашняя библиотека 
родителей позволила Д.И. Менделееву «с младых ногтей» 
войти в волшебный мир отечественной и мировой лите-
ратуры и культуры, именно благодаря ей сформировались 
читательские пристрастия ученого на всю жизнь. Дмитрий 
Иванович любил русский фольклор, поэтов Ф.И. Тютчева, 
А.Н. Майкова, А.А. Фета, А.В. Кольцова, произведения 
Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некра-
сова, И.С. Тургенева, П.П. Ершова. Ученый недолюбливал 
романы Л.Н. Толстого и отчасти Ф.М. Достоевского за лож-
ное, как он говорил, понимание жизни и искусства. Д.И. 
Менделеев из древних авторов любил Плутарха и Платона; 
из зарубежных любил Шиллера, Гете, Гюго, высоко ценил 
Шекспира и Сервантеса, более всего любил Байрона. До 
конца своих дней Дмитрий Иванович любил некоторых вы-
дающихся писателей для юношества – Жюля Верна, Лори, 
Жаколио. Он любил читать романы и приключения, осо-
бенно из жизни краснокожих индейцев, а также уголовные 
романы, из которых всех выше ставил Рокамболя и Конан 
Дойля. В-четвертых, именно домашняя библиотека родите-
лей явилась базой будущей разносторонности и широкого 
кругозора ученого. В-пятых, домашняя библиотека роди-
телей познакомила Д.И. Менделеева с началами русской 
библиотечной культуры, которые он использовал и совер-
шенствовал при формировании своей личной (домашней) 
библиотеки. 

Вспоминая детские годы, Д.И. Менделеев писал:  
«В большой семье я был последышем и развился поэтому 
рано» [8, с. 117]. Он был «живой, впечатлительный, богато 

одаренный мальчик, с детских лет отличался острой па-
мятью и выдающейся способностью к счету, чем нередко 
удивлял взрослых» [9, с. 8], очень рано научился читать и 
писать и уже в семилетнем возрасте подготовился к посту-
плению в гимназию со свои старшим братом Павлом. 

Е.В. Бабаев, современный исследователь жизни и де-
ятельности Д.И. Менделеева, отмечает, что учительская 
профессия Менделеева-отца наложила отчетливый отпе-
чаток на судьбу маленького Мити. Известно, что одной из 
детских забав маленького Мити была игра с прислугой «в 
директора школы и учеников». Прекрасная информирован-
ность о жизни и быте провинциального учителя не могла 
не повлиять на первоначальный выбор абитуриентом Дми-
трием Менделеевым именно педагогической карьеры (при-
чём в том же педагогическом вузе, что окончил его отец). 
Е.В. Бабаев считает, что хотя сын директора гимназии и не 
унаследовал напрямую семейное ремесло, но по жизни он 
шагал как преподаватель, думал как педагог и в меру сил 
своих возвышал статус профессии учителя [10, с. 50]. 

Дмитрий Иванович в 1841-1849 годах учился в тоболь-
ской гимназии, учился удовлетворительно, кроме языков, 
особенно латыни, по которой часто получал «единицы» и 
«нули». Наоборот, к математике, физике, истории, геогра-
фии и законоведению он проявлял большой интерес.

Так прошло детство и начало юности Д.И. Менделеева 
в Тобольске. Следует сказать, что Дмитрий Иванович полу-
чил семью своих родителей как дар судьбы. Хорошая на-
следственность, воспитание, образование и среда явились 
тем фундаментом, благодаря которому в дальнейшем он 
стал великой личностью и великим русским ученым. Поэ-
тому Д.И. Менделеев мог с полным правом повторить фразу 
И. Ньютона, ставшей классической формулой признатель-
ности и благодарности предшествующим поколениям ис-
следователей и своим учителям: «Если мы видели дальше 
других, то это потому, что стояли на плечах гигантов» [2, с. 
14]. Дмитрий Иванович стоял на плечах нескольких поко-
лений православных священнослужителей (по линии отца) 
и нескольких поколений предпринимателей и просветите-
лей (по линии матери). В Д.И. Менделееве удивительным 
образом органично сошлись «слово» и «дело» поколений 
его родственников. Это во многом объясняет истоки твор-
ческого, созидательного начала, ставшего ведущей чертой 
личности Д.И. Менделеева.

Заветные мысли И.П. Менделеева, отца Д.И. Менде-
леева. Иван Павлович как опытный педагог и многодетный 
отец знал, что система воспитания должна обеспечивать 
развитие личности, ориентированной на раскрытие ее ин-
дивидуальности. Он исходил из того, что воспитание – ис-
кусственно-естественный процесс управления взрослением 
личности, основанный на ее самоопределении и рефлек-
сии. Поэтому он уделял особое внимание формированию 
мировоззрения Дмитрия Ивановича, то есть на формиро-
вание его взглядов на мир и место человека в этом мире, 
другим людям, к себе самому. Но самое главное, что пере-
дал Иван Павлович сыну – был своеобразный фамильный 
кодекс чести, которым в своей жизни руководствовались 
насколько поколений со стороны отца. Этот кодекс лако-
нично изложен в наставительном письме Ивана Павловича 
своему племяннику, тоже Ивану: «Дай бог, чтобы ты насле-
довал правоту и честность наших предков. На поле службы 
не должно иметь в виду перспективного: чины, богатство, 
жадность, а одно усердие, честность, благородное проис-
хождение своего суждения, а за ними и прочее приложится 
тебе. Век живи, век учись. Кто с сими чувствами вступает 
на службу, тот не посрамит себя ни самолюбием, ни коры-
столюбием, а тем более хищением чужого… Извини моей 
морали, которой я тоже учился на берегах Тихомандрицы» 
[11, с. 52]. Особо подчеркнем, что Дмитрий Иванович всю 
свою жизнь неуклонно следовал этому отцовскому завету и 
передал его своим детям. 

Здание Двенадцати коллегий, где располагались Главный 
педагогический институт и Санкт-Петербургский универси-
тет. В этом здании учился в Главном педагогическом инсти-
туте (1850-1855), преподавал (1857-1890) и жил (1866-1890) 
Д.И. Менделеев.
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Заветные мысли М.Д. Менделеевой, матери Д.И. Мен- 
делеева. Д.И. Менделеев всегда отмечал благотворное вли-
яние матери на свое воспитание, вспоминал ее с особенным 
чувством и благоговением. После смерти М.Д. Менделее-

вой осталось письмо, в ко-
тором она высказала свои 
заветные мысли детям: 
«Прощайте, мои милые 
любезные дети! Господь 
посетил меня и призыва-
ет в вечность.... Берегите 
себя от всякого зла и лю-
бите друг друга. Любите 
добро делающих и зло 
творящих вам, молитесь 
о всех. Помните, что мать 
ваша на земле жила для 
вас и не оскорбляйте моей 
памяти суждениями. От 
Бога назначена мне доля 
моя… Молитесь обо мне. 
Тяжко душе разлучаться 

с телом. Тяжко матери семейства расставаться с детьми. 
Я любила, люблю и буду любить вас за гробом…»[12, с. 
53]. Какие трогательные и искренние слова! Полагаем, что 
фраза, – «Я любила, люблю и буду любить вас за гробом», 
– может быть эталонным выражением материнской любви 
на все времена и для всех народов.

Было и материнское обращение персонально к Дми-
трию Ивановичу, которое он хранил в памяти всю жизнь: 
«Благословляю тебя, Митенька. На тебе была основана на-
дежда старости моей, я прощаю твои заблуждения и умо-
ляю обратиться к Богу. Будь добр, чти Бога, Царя и Отече-
ство и не забывай, что должен на Божьем суде ответить за 
все. Прощай, помни мать, которая любила тебя паче всех. 
Мария Менделеева» [13, с. 64-65]. 

Д.И. Менделеев любил и помнил свою мать всю жизнь. 
Спустя 37 лет после ее кончины Дмитрий Иванович в ра-
боте «Исследование водных растворов по удельному весу» 

написал благодарные слова: «Памяти матери, Марии Дми-
триевне Менделеевой. Это исследование посвящается па-
мяти матери ее последышем. Она могла его взрастить толь-
ко своим трудом, ведя заводское дело; воспитала примером, 
направляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Си-
бири, тратя последние средства и силы. Умирая завещала: 
избегать латынского самообольщения, настаивать на труде, 
а не на словах, и терпеливо искать божескую или научную 
правду, ибо понимала, сколь часто диалектика обманывает, 
сколь многое еще должно узнать и как при помощи науки 
без насилия, любовью, но твердо, устраняются предрас-
судки, неправда и ошибки, а достигаются: охрана добытой 
истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и вну-
треннее благополучие. Заветы матери считает священными 
Д. Менделеев» [14, с. 379]. И это не просто слова. Доста-
точно сказать, что Дмитрий Иванович купил себе место на 
кладбище рядом с могилой матери. 

Бесспорно, семья дала Д.И. Менделееву два священных 
первообраза: образ любящей чистой матери и благостного 
отца. И в знак признательности родителям он своих детей, 
– мальчика и девочку, – назвал в честь отца и матери: Ива-
ном и Марией. Чтобы жила память о них.

Заветные мысли Д. И. Менделеева своим детям. Под-
водя итоги своей плодотворной научной деятельности, 10 
июля 1905 года Д.И. Менделеев сделал дневниковую за-
пись: «Всего более четыре предмета составили мне имя: 
периодический закон, исследования упругости газов, по-
нимание растворов как ассоциаций и «Основы химии». Тут 
всё мое. Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною, 
это мои дети и ими, увы, дорожу сильно, столько же, как 
и детками… Эти «Основы» – любимое мое дитя. В них – 
мой образ, мой опыт педагога и мои задушевные научные 
мысли… В «Основы химии» вложены мои духовные силы 
и мое наследство детям» [15, с. 34, 35]. 

К детям у Дмитрия Ивановича было особое отношение. 
Он, также как и его отец, был педагогом (окончил Главный 
педагогический институт в Санкт-Петербурге) и многодет-
ным отцом (от двух браков имел трех сыновей и трех доче-
рей). Он не уставал повторять следующее: «Много испытал 
я в жизни, но не знаю ничего лучше детей... Люблю их за 
их чистоту… Конечно, сама природа заставляет их на свет 
производить» [5, с. 598].

Д.И. Менделеева в свою семью внес тот самый дух, 
который он бессознательно вынес из впечатлений своего 
детства, своеобразный фамильный кодекс чести, получен-
ный от отца и матери, а также сформулировал свои заве-
ты детям. В этих заветах ключевое слово – труд. Почему? 
Известный отечественный химик, академик В.Е. Тищенко 
(1861-1941), ученик Дмитрия Ивановича, дал исчерпываю-
щий ответ на этот вопрос: «Труд Менделеев ставил выше 
всего. Он не любил, когда его называли гением. «Какой там 
гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений» [16, с. 50]. 

В силу субъективных семейных обстоятельств Д.И. 
Менделеев 19 марта 1884 года оставил своим детям ду-
ховное завещание, в котором содержатся его сокровенные 
мысли о «трудовом секрете жизни, дающем любовь и по-
кой, гордость и радость» [17, с. 72]. Представим его глав-
ные десять заветов.

1. Первое и главное в жизни – труд для других, но так 
надо устроить, чтобы и самому жить можно было. Жить 
надо, чтобы выполнять задачу природы, задачу Божью. А 
ее высшая точка – общество людей.

2. Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, 
вместе – только люди. Поэтому живите для других, начиная 
с мамы, друг друга, брата и сестры…, продолжая другими 
близкими своими, затем для русских, потом для всех лю-
дей, для всего божьего творенья. Любите – и вас полюбят, 
трудитесь – и вам дадут, когда-нибудь дадут за труд.

3. Учение – себе, плод учения – другим. Другого смысла 
нет в ученье, иначе его бы не надо было. Ученье есть толь-

Д.И. Менделеев. 1855 г.

Н. Житинский, А. Бородин, Д. Менделеев и В. Олевинский в 
Гейдельберге. 1860 г.
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ко подготовка к труду, чтоб он был согласен с прошлым, 
служил ему продолжением. Ученье, наука – история про-
шлого, чтоб знать вперед, а впереди все может достичь че-
ловек трудом.

4. Приобретите главное богатство – уменье себя побеж-
дать и свое время прежде всего отдавайте труду, то есть 
тому делу, которое нужно другим, а потому и вам, так как 
вы в сущности живете другими.

5. Ищите не ума, не внешности – сердца и труда. Их вы-
бирайте себе в спутники. Же¬нитесь и выходите замуж по 
сердцу и разуму вместе. Если сердце претит – дальше, если 
разум не велит, тоже бегите.

6. Не гонитесь за словом. Оно только начало было и бу-
дет – дело самый центр.

7. Труду, настойчивости, воле – все возможно, хоть не 
все простительно. Всему этому выражение и форму дает 
столь широкое слово – любовь.

8. Берегите себя, мать, память отца, который душой лю-
бил вас крошками и видит, что доброе есть в вас, и говорит 
в последний раз вам – труд всего важнее.

9. Пусть имя Менделеева осветится примером детей его 
– и своим детям скажи¬те. Но быть деятельным и бережли-
вым в то же время, смелым и благородным.

10. Трудитесь же… находите покой от труда, ни в чем 
другом не найти. Удовольствие пролетит – оно себе, труд 
оставит след долгой радости – он другим. Сами трудясь, 
вы сделаете все и для близких, и для себя, а если при труде 
успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте еще; со-
храните спокойст¬вие, то внутреннее обладание, которое 
делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного за-
вета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте. 
Любовь придет сама. Простите все, все другим. Благослов-
ляю вас – живите с Богом, трудом и истиной [17, с. 70-72]. 
«Живите с Богом, трудом и истиной!» – это главный завет 
Д.И. Менделеева своим детям!

Заветные мысли Д.И. Менделеева о науке. Как из-
вестно, природную жажду знания утоляет лишь «живая 
вода» истины. Эту мудрость постигал Д.И. Менделеев с 
1850 по 1855 годы, когда обучался на естественном отде-
лении физико-математического факультета столичного за-
крытого учебного заведения – Главного педагогического 
института (далее – ГПИ). 

Представляется важным отметить, что это учебное за-
ведение пользовалось определенной репутацией, давало 
основательное образование, особенно в естественных на-
уках. Именно поэтому русский писатель и дипломат А.С. 
Грибоедов в уста княгини Тугоуховской из своей комедии 

«Горе от ума» (1821-1824), вложил его репутационные 
оценки того времени: «Нет, в Петербурге институт // Пе-
да-го-гический, так, кажется, зовут: // Там упражняются в 
расколах и в безверьи // Профессоры!! – У них учился наш 
родня, // И вышел! Хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи. // 
От женщин бегает, и даже от меня! // Чинов не хочет знать! 
Он химик, он ботаник, // Князь Федор, мой племянник» [18, 
с. 80].

Это учебное заведение в разные годы окончили из-
вестные всей России люди, в том числе Иван Алексеевич 
Вышнеградский (1831-1895) – ученый и государственный 
деятель, почетный член Петербургской АН (1888), министр 
финансов России (1888-1892); Николай Александрович 
Добролюбов (1836-1861) – литературный критик, публи-
цист; Александр Степанович Жиряев (1814-1856) – уче-
ный, юрист; Константин Дмитриевич Краевич (1833-1892) 
– физик и педагог; Николай Николаевич Страхов (1828-
1896) – философ, публицист, литературный критик, член-
корреспондент Петербургской АН (1889); Николай Егоро-
вич Цабель (1831-1910) – ботаник, публицист, издатель, 
редактор и педагог.

ГПИ стал для Д.И. Менделеева подлинной alma mater 
– «кормящей матерью». Почему? В 1850 году умерла его 
мать, и ГПИ стал для него второй семьей. Дмитрий Ива-
нович с большой благодарностью вспоминал, что «обязан 
Главному педагогическому институту всем своим развити-
ем» [19, с. 278]. 

Годы учебы сформировали Д.И. Менделеева как иссле-
дователя, педагога, гражданина и общественного деятеля, 
так как его наставниками были крупнейшие российские 
ученые. Вот несколько имен: И.Ф. Бранд – зоолог и палеон-
толог (академик с 1833 г.), А.А. Воскресенский – химик-ор-
ганик (член-корреспондент с 1864 г.), А.Я. Купфер – химик, 
минеролог, физик, метеоролог (академик с 1828 г.), Э.Х. 
Ленц – физик (академик с 1834 г.), М.В. Остроградский – 
математик (академик с 1831 г.), Ф. Рупрехт – ботаник (ака-
демик с 1857 г.), Н.Г. Устрялов – историк (академик с 1844 
г.). Естественно, что под руководством таких маститых 
ученых Дмитрий Иванович успешно овладевал процессом 
научного творчества в деталях и в совокупности. Благодаря 
своим наставникам к нему пришло понимание роли гипоте-
зы, научного поиска, опыта, эксперимента, фундаменталь-
ной роли факта, интуиции, вдохновения в устремлениях 
ученого и его счастливых находках. Он изучал особенно-
сти национальных научных химических школ и вышел на 
актуальное проблемное поле мировой химической науки. 
Именно от них Дмитрий Иванович унаследовал любовь к 
науке, осмысление ценности знания, значение обществен-
ной деятельности, понимание того, что масштабы России 
веками учили думать глобально и перспективно. И в дан-
ном деле он преуспел. Свидетельством этого является то, 
что по окончанию ГПИ 
ученый совет присудил 
Д.И. Менделееву титул 
«Старший учитель» и на-
градил золотой медалью. 

С 1857 по 1890 годы 
научная и преподаватель-
ская деятельность Д.И. 
Менделеева была связана 
с Санкт-Петербургским 
университетом. Именно в 
этот период, самый пло-
дотворный в его жизни, к 
нему пришла заслуженная 
слава своеобразного лек-
тора, прекрасного педа-
гога и ученого с мировым 
именем. Особо отметим, 
что Дмитрий Иванович 

Д.И. Менделеев среди членов химической секции 1-го съезда 
русских естествоиспытателей, вынесших постановление о 
необходимости объединения химиков России в Химическое 
общество (4 января 1868 года).

Д.И. Менделеев. 1871 г.
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был немыслим без лаборатории и без уни-
верситетской кафедры. 

Современный социолог науки Б. Латур, 
имея ввиду преобразовательный потенци-
ал науки, перефразировал афоризм Архи-
меда: «Дайте мне лабораторию, и я пере-
верну мир!» [20, с. 94]. Представляется, что  
Д.И. Менделеев также мог перефразиро-
вать афоризм Архимеда, но в его редакции 
указанное изречение звучало бы иначе: 
«Дайте мне лабораторию, и я системати-
зирую мир!».

17 февраля 1869 года, в понедельник, 
35-летний Д.И. Менделеев, оперируя с 64 
известными тогда химическими элемен-
тами, «тайну бытия открыл» [21, с. 41] 
– открыл периодический закон, носящий 
теперь по праву его имя. Отечественное 
научное сообщество признает его: 3 де-
кабря 1876 года он избран членом-корре-
спондентом по разряду физических наук 
(химия) Физико-математического отделе-
ния Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 
В этом же году он с удовлетворением и гордостью произ-
нес: «Сам удивляюсь, чего только я ни делывал на своей 
научной жизни. И сделано, думаю, недурно» [5, с. 549]. 

Д.И. Менделеев также давал научные консультации и 
Императорской Академии художеств. Поэтому 16 декабря 
1893 года он «был утвержден в высшем звании – почет-
ный член Императорской Академии художеств, 7 марта 
1894 года – непременным членом Совета Академии. Та-
ким образом, через 130 лет после М.В. Ломоносова он 
стал вторым химиком – почетным членом Академии худо-
жеств» [22, с. 95]. 

Труды Д.И. Менделеева получают широкое признание 
мирового научного сообщества: 4 июня 1889 года он вы-
ступает с престижной лекцией «Периодическая законность 
химических элементов» в Лондонском химическом обще-
стве (Фарадеевское чтение); его избирают членом много-
численных академий, обществ; ему присваивают почетные 
звания и вручают научные награды, в том числе медаль 
Дэви Лондонского королевского общества (1882 г.), медаль 
Академии метеорологической аэростатики (Париж, 1887 
г.), Фарадеевская медаль от Английского химического об-
щества (1889 г.), медаль Копли Лондонского королевского 
общества (1905 г.). 

Бесспорно, это был триумф Д.И. Менделеева как уче-
ного. Но этот заслуженный успех не вскружил ему голову. 
Об этом свидетельствует искреннее высказывание Дми-
трия Ивановича: «Ни важности заморской, ни солидной 
устойчивости в объекте занятий, ни напускного священ-
нодействия в храме науки – ничего-то этого во мне не мо-
жет быть» [12, с. 273]. Многогранное творческое наследие 
Д.И. Менделеева восхищает и составляет блистательные 
страницы богатейшей летописи отечественной и мировой 
науки. Достаточно сказать, что первое академическое из-
дание собраний сочинений ученого (1937-1954 гг.) состоит 
из двадцати пяти томов. Опубликованные труды Дмитрия 
Ивановича содержат 431 работу, из которой 40 посвящено 
химии, 106 – физикохимии, 99 – физике, 22 – геофизике, 99 
– технике и промышленности, 36 – экономическим и обще-
ственным вопросам и 29 – другим темам. Приблизительно 
две трети статей и трудов посвящены оригинальным науч-
ным и техническим работам и одна треть – литературным и 
обзорным работам и учебным пособиям. 

Размышляя об этом, мы должны сделать вывод о том, 
что Д.И. Менделеев является одним из немногих ученых-
энциклопедистов XIX-XX веков. По широте своих инте-
ресов и колоссальному количеству сделанного он при-
ближается к гениям эпохи Возрождения. Именно поэтому 

заветные мысли Д.И. Менделеева о науке представляют ис-
ключительный интерес. Укажем главное.

1. По своему существу наука есть история и хранилище 
мудрости и опыта веков, их разумного созерцания и испы-
танного суждения. В этом образовательное значение опыт-
ных наук [23, с. 23].

2. Стараясь познать бесконечное, наука сама конца не 
имеет и, будучи всемирной, в действительности неизбежно 
приобретает народный характер, даже более или менее еди-
ноличные оттенки [24, с. 433].

3. У научного изучения предметов две основные или ко-
нечные цели: предвидение и польза [24, с. 449].

4. Одно собрание фактов, даже и очень обширное, одно 
накопление их, даже и бескорыстное, даже и знание обще-
принятых начал не дадут еще метода обладания наукою, и 
они не дают еще ни ручательства за дальнейшие успехи, 
ни даже права на имя науки в высшем смысле этого слова. 
Здание науки требует не только материала, но и плана, и 
оно воздвигается трудом, необходимым как для заготовки 
материала, так и для кладки его и для выработки самого 
плана. Научное миросозерцание и составляет план – тип 
научного здания. Притом пока нет плана – нет и возмож-
ности узнать многое и из того, что уже было кому-либо 
известно, что уже сложено… Без материала план есть или 
воздушный замок, или только возможность, материал без 
плана есть или груда, сложенная, что ее перевозить не бу-
дет стоить труда, или опять только одна возможность; вся 
суть в совокупности материала с планом и выполнением. 
В научной деятельности очень часто рабочий и архитектор 
совпадают, но нередко есть и здесь, как в жизни, разница 
между ними, иногда план предупреждает, иногда следует 
за постройкою, за изготовлением и скоплением сырого ма-
териала [24, с. 461-462].

5. Истинная теория есть вывод опыта, что и составляет 
сущность практики [25, с. 121].

6. Истина открывается в тиши тем, кто ее разыскивает 
[8, с. 241]. 

7. Ученые как развиватели и искатели истины, как люди 
пытливые, годные для наступивших потребностей обще-
ства и государства [24, с. 238].

8. Хорошо поставить вопрос – это значит уже наполови-
ну решить его [2, с. 162]. Насколько актуальна эта мысль, 
свидетельствует статистика. При решении проблем 90 % 
усилий тратится впустую: 50 % времени уходит на попытки 
решения псевдопроблем, а 40 % времени уходит на попытки 
решения их там, где они не могут быть найдены [25, с. 221]. 
Поэтому из мысли Д.И. Менделеева ясно, как много времени 
ученым следует тратить на точное определение проблемы.

Д.И. Менделеев среди профессоров, преподавателей и студентов 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. 
Рядом с Д.И. Менделеевым – ректор университета А.Н. Бекетов. 1875 г.
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9. Наука есть достояние общее, а потому справедли-
вость требует не тому отдать наибольшую научную славу, 
кто первый высказал известную истину, а тому, кто умел 
убедить в ней других, показал ее достоверность и сделал 
ее применимою в науке. Научные открытия редко делают-
ся сразу, обыкновенно первые провозвестники не успевают 
убедить в истине найденного, время вызывает действитель-
ного творца, обладающего всеми средствами для проведе-
ния истины во всеобщее сознание, однако не должно забы-
вать, что он может являться только благодаря труду многих 
и накопившейся сумме данных. Таков Лавуазье, таковы и 
все другие великие носители истины [26, с. 121].

10. Служение науке учит скромности, соединенной с 
настойчивостью, и отучает от скороспелой заносчивости и 
рабства предубеждениям [26, с. 38].

11. Наука в настоящее время имеет значение и чисто 
государственное, то есть к прямым государственным по-
требностям <…>. Государству на каждом шагу нужно <за-
ботиться> о науке для того, чтобы идти правильно в раз-
личных своих мероприятиях [24, с. 238].

12. Потребность же подготовки и призыва к разработке 
истинной науки для блага России – очевидна и громадна 
[24, с. 433]. 

Главный завет Д.И. Менделеев как «рабочего и архитек-
тора» науки состоит в том, что «посев научный взойдет для 
жатвы народной» [24, с. 433]. 

Заветные мысли Д.И. Менделеева о Русском химиче-
ском обществе (с 1872 года – Русское физико-химическое 
общество). Закономерным этапом консолидации отече-
ственных химиков стало создание Русского химического 
общества (далее – РХО), учрежденного в 1868 году по ини-
циативе Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова, П.П. Алексее-
ва, Н.А. Меншуткина, Н.Н. Зинина, А.А. Воскресенского 
и других. Теперь ученые могли на собраниях свободно об-
мениваться мнениями по актуальным проблемам в области 
химии, знакомиться с результатами исследований, которые 
велись в отечественных и зарубежных лабораториях, об-

суждать и критико-
вать направления 
исследований от-
дельных ученых и 
научных школ.

Как в самом уч-
реждении РХО, так 
и в его деятельно-
сти Д.И. Менделеев 
играл важнейшую 
роль. Дмитрий Ива-
нович – почетный 
член и президент 
Русского физико-
техническое обще-
ство (далее – РФХО) 
(1883-1884, 1891-
1892, 1894), пред-
седатель Отделения 
химии РФХО (1883-
1887, 1891-1894). 

Замечательным было то, что все свои работы Д.И. Мен-
делеев, также как и другие выдающиеся химики, докла-
дывал прежде всего на заседаниях общества, выслушивая 
критику его членов, которую он особенно ценил, и лишь 
потом публиковал. На заседаниях РХО и Отделении химии 
с 1868 по 1897 годы он сделал 90 докладов, а на заседани-
ях Физического общества и Отделения физики за период с 
1872 по 1887 годы – 35 докладов. В журнале общества на-
печатано свыше 135 оригинальных сообщений Д.И. Мен-
делеева [27, с. 123, 124].

В приветственном адресе, поднесенном РФХО Д.И. 
Менделееву в день его юбилея, сказано следующее: «Глу-
бокоуважаемый, дорогой Дмитрий Иванович! Сегодня ис-
полняется 70 лет Вашей жизни, столь плодотворной для 
науки и родины. Русское Физико-Химическое Общество, 
которому Вы отдали половину этой жизни, с особой радо-
стью приносит Вам свое приветствие. Вы были одним из 
его отцов учредителей; вместе со своими славными сотова-
рищами Вы вскормили и воспитали его, поучая своим при-
мером превыше всего ценить научную правду, неустанно и 
дружно стремиться к достижению истины.

Под этим высоким знаменем Русское Физико-Хими-
ческое Общество выросло, развилось, окрепло, и ныне 
оно считает великим для себя счастием, что может при-
нести Вам искреннюю благодарность за Ваши о нем за-
боты и попечения, за то, строго научное направление, 
которому Вы стремились дать ему с первых дней его су-
ществования, за то высокое положение в ряду ученых об-
ществ всего мира, которым оно не мало обязано Вашим 
всемирно известным трудам в области физико-химиче-
ских знаний. С гордость видит оно в Вас своего масти-
того вождя на научном поприще и молит Всевышнего, 
да продлит Он Вашу драгоценную жизнь еще на многая 
лета, да сохранит Ваши силы, Ваш дух бодр и ясен для 
новых великих трудов на пользу науки и славу России» 
[17, с. 258-259].

Главный завет Д.И. Менделеева РФХО состоит в том, 
чтобы «превыше всего ценить научную правду, неустанно 
и дружно стремиться к достижению истины».

Заветные мысли Д.И. Менделеева об Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук (далее – Акаде-
мия наук). Член-корреспондент Академии наук Д.И. Мен-
делеев, понимая ведущую роль и место науки в социально-
экономическом развитии России, особенно Академии наук, 
изложил свои заветные мысли в статье «Какая же Академия 
нужна в России?» (1882 г.). По существу, в ней представлен 
проект модернизации отечественного научного Олимпа, 
направленный на то, чтобы повернуть эту замкнутую уче-
ную корпорацию к нуждам России. Д.И. Менделеев с детьми Ольгой и Владимиром в Боблово. 1878 

г

И.Н. Крамской. 
Портрет Д.И. Менделеева. 1878 г.
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Почему была необходима модернизация Академии 
наук? Д.И. Менделеев объясняет это следующим образом. 
По мысли Петра Академия в Петербурге должна была быть 
не чем иным, как академия в Голландии, то есть собранием 
ученых, занятых разработкой науки, с одной стороны, но и 
обязанной профессурой, в частности, в России обязанной 
обучать первых тогда особенно нужных учителей и техни-
ков [24, с. 221]. 

Но прошло время, – констатирует Дмитрий Иванович, – 
Академия наук перестала выполнять педагогические функ-
ции, а привилегии остались и даже увеличились. Академия 
наук утратила свою ведущую роль. И ученый делает вывод 
о том, что в том виде, в каком ныне существует Академия 
наук в Петербурге, она не имеет никакого значения не толь-
ко для мирового развития науки, не только для интересов 
России, но, даже и просто для того кружка лиц, который 
держится близ этого учреждения когда-то славного и сде-
лавшего немало как для развития знаний вообще, так и для 
изучения страны, в которой пришлось действовать этому 
кружку ученых [24, с. 220]. 

Суть принципиальных предложений Д.И. Менделеев 
формулирует кратко и ясно. Устранив от Академии «обязан-
ности педагогические и обязанности в кабинете разрабаты-

вать науку, потому 
что на эти обязан-
ности и без того до-
статочно людей, за 
Академией останут-
ся двоякие обязан-
ности: во-первых, 
центрального уче-
ного общества, ко-
торое было бы дей-
ствительно центром 
д е й с т в и т е л ь н ы х 
научных сил стра-
ны, во-вторых, цен-
трального ученого 
комитета, в распо-
ряжение которого 
должны перейти и 
предприятия прак-
тического государ-
ственного значения, 
ныне рассеянные по 
разнообразным, так 
сказать, мелким уче-

ным комитетам. Вот такая Академия в действительности 
государству нужна, она может быть одна, и ее роль и зна-
чение могут быть немаловажными» [24, с. 239]. Дмитрий 
Иванович, используя открытую для дискуссий фразу «мне 
кажется», высказал свое компетентное мнение по уставным 
вопросам деятельности Академии наук: 

- о критериях избрания в Академию наук («одни чисто 
научные заслуги и труды, могущие служить на пользу всем 
и каждому»);

- о принципах избрания в состав Академии наук (избра-
нием в отделения самой Академии наук; избранием в одном 
из русских университетах, а также других высших учебных 
заведениях; избранием авторитетными учеными общества-
ми России);

- о территориальном порядке формирования состава 
Академии наук (из ученых всей России, а не только живу-
щих и находящихся в Петербурге; Академия наук «не есть 
учреждение, так сказать, столичное, а есть учреждение на-
родное, требуемое народными интересами»);

- об оплате труда академиков («академики жалованья 
не получают», но если академик выполняет специальное 
поручение Академии наук, то он может получать возна-
граждение. Только в этом случае Академия наук «не будет 

своего рода синекурой и пенсией за службу науке, она будет 
центральным ученым учреждением»);

- о структуре Академии наук («в современной Академии 
опущены все практические или прикладные отделы зна-
ний», поэтому «эти практические отделы должны занять 
соответственное место между другими отделами науки». 
Д. И. Менделеев предлагал три отделения: физико-матема-
тическое; отделение историко-филологического профиля; 
отделение, которое «могут составить науки политические, 
юридические, экономические, и в этом отделении государ-
ственные учреждения часто будут искать, вероятно, разре-
шения некоторых вопросов экономического свойства го-
сударственного значения, как, например, по отношению к 
статистике, финансам, пошлинам и так далее») [24, с. 257];

- о сущностных вопросах, рассматриваемых в Акаде-
мии наук («должны рассматриваться современные научные 
вопросы, и не только в их абстрактном ученом значении, 
но в том прикладном, какое наука имеет по отношению к 
России, к вопросам общественным и государственным»);

- о вопросах, рассматриваемых на общих заседаниях 
Академии наук (заседания назначаются для выбора акаде-
миков, «выслушивания докладов и для постановления ре-
шений, касающихся вопросов государственной важности, 
или ответов от ученого учреждения к государственному уч-
реждению», дачи специальных поручений академику или 
группе академиков);

- о порядке управления учреждениями (библиотеками, 
лабораториями, обсерваториями и иными учреждениями), 
обеспечивающими деятельность Академии наук; 

- об изданиях Академии наук («должна иметь свои ор-
ганы печати для публикации научных открытий, Академии 
сообщенных»; «на публикацию научных трудов суммы 
должны быть всегда в достаточном количестве, иначе будет 
задержка ученого дела в России»; издания «должны быть 
на русском языке, потому что цель академии есть, конечно, 
развитие самой науки, но по преимуществу в России и по 
преимуществу для России, а, следовательно, на коренном 
языке страны»); 

- об издании ежегодного отчета о деятельности Акаде-
мии наук (полезно «издавать ежегодный краткий отчет об 
успехах развития всех отраслей знания в России и с прило-
жением краткого перечня трудов, появившихся на русском 
языке в течение года по каждому предмету»);

- о направлении Академией наук молодых ученых за 
границу для обучения известным отраслям нового знания, 
в которых Россия не имеет своих представителей;

- о концентрации финансовых средств в Академии наук 
и порядке финансирования приоритетных направлений на-
уки и прикладных исследований («над теми исследовани-
ями, которые Академия будет считать наиболее важными, 
она будет покровительствовать в размерах своих средств»);

- об исключительном праве Академии наук выступать 
с инициативами и рекомендациями к руководителям Рос-
сийского государства («должно быть на первом месте право 
непосредственного ходатайства и представления своих об-
сужденных в общих заседаниях предложений от Академии 
как к высочайшей власти, так и высшим государственным 
учреждениям»).

Таков был проект Д.И. Менделеева о модернизации 
Академии наук, который, бесспорно, задевал личные инте-
ресы многих академиков, состоящих в этом научном кор-
поративном учреждении России. Дмитрий Иванович своих 
мыслей не скрывал, и его идеи о перестройке деятельности 
ученого учреждения были известны в отечественном науч-
ном сообществе. Это и стало одной из причин, по которой 
11 ноября 1880 года Дмитрий Иванович не был избран в 
действительные члены Академии наук. По мнению веду-
щих ученых России это был позор Академии наук! 

В связи с этим следует отметить, что знаменитый фи-
зиолог, член-корреспондент К.А. Тимирязев (1843-1920) 

Д.И. Менделеев. Нижний Новгород. 15 
мая 1880 года.
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также не был 
действительным 
членом Акаде-
мии наук. Не 
были даже чле-
нами Академии 
наук выдающи-
еся русские уче-
ные: блестящий 
математик, соз-
датель неевкли-
довой геометрии 
Н.И. Лобачев-
ский (1792-1856), 
крупнейшие фи-
зики А.Г. Столе-
тов (1839-1896) 
и П.Н. Лебедев 
(1866-1912), ос-
н о в о п ол ож н и к 
военно-полевой 
хирургии и ана-
томо-эксперемен-
тального направ-
ления в медицине 

Н.И. Пирогов (1810-1881), один из основателей клиники 
внутренних болезней в качестве научной дисциплины в 
России С.П. Боткин (1832-1889). Как справедливо гласит 
евангельская мудрость, «нет пророка в своем отечестве»!

Заветные мысли Д.И. Менделеева о русском про-
свещении. Эти «посильные педагогические соображения» 
органично связаны с мировоззрением, научной, преподава-
тельской и общественной деятельностью Дмитрия Ивано-
вича. Эти соображения компетентны, конструктивны, пло-
дотворны и актуальны! Более того, они характеризуют его 
незаурядный государственный ум. 

Д.И. Менделеев позиционировал себя как реалист. Что 
это значит? Дмитрий Иванович объясняет это следующим 
образом. Реализм стремится выразить собою действитель-
ность возможною для людей объективностью, то есть по 
здравому смыслу, без окраски предвзятыми суждениями, 
и вот такой-то реализм лежит в основании всего есте-
ствознания, а от него и во всей совокупности развития со-
временных идей. Реализм признает, что действительные 
перемены совершаются только постепенно, путем эволю-
ционным. Для реализма все народы одинаковы, только на-
ходятся в разных эпохах эволюционного изменения. Реа-
лизм присущ некоторым народом по преимуществу. «И я 
полагаю, – продолжает Д.И. Менделеев, – что наш русский 
народ, занимая географическую середину старого матери-
ка, представляет лучший пример народа реального, народа 
с реальными представлениями. Это видно уже в том отно-
шении, какое замечается 
у нашего народа ко всем 
другим, в его уживчиво-
сти с ними, его способно-
сти поглощать их в себе, а 
более всего в том, что вся 
наша история представ-
ляет пример сочетания 
понятий азиатских с за-
падноевропейскими» [19, 
с. 6]. Дмитрий Иванович 
уточняет, что «русский 
человек, заняв холодные, 
однообразные лесные и 
степные равнины, поне-
воле должен быть, пре-
жде всего, реалистом, – 
ведь иначе не проживешь 

в этих палестинах. Для 
классиков – это дело чи-
сто рабское, для русского 
человека – это дело ис-
тинного гражданина сво-
ей земли. Приноровиться, 
приглядевшись к делу, и 
одолеть его понемногу, 
упорным трудом – состав-
ляет истый прием реализ-
ма и подлинное качество, 
выработанное в нашей 
народной массе. Недаром 
между русскими учеными 
больше всех успели выдаться реалисты. И весьма печально 
то, что русский реализм вовсе не воспитывается, что его 
почти не пускают в школы» [5, с. 431]. Эти положения име-
ют принципиальное значение для понимания дальнейших 
построений Д.И. Менделеева.

Напомним, что Дмитрий Иванович окончил Главный 
педагогический институт, в котором получил основатель-
ную подготовку в педагогической теории и практике, имел 
многолетний педагогический опыт. Он подчеркивал, что «я 
сам был учителем в двух гимназиях и в двух корпусах и 
профессором университета и разных высших специальных 
учебных заведениях, – прибавлю для тех, кому может по-
казаться, что говорю только как отец и дед или как каби-
нетный ученый, измысливший что-то в часы досуга – боль-
ше из соображений отвлеченного свойства, чем из прямых 
требований современной жизни, за судьбами которой давно 
слежу» [5, с. 414]. «Дело просвещения мне близко по всей 
моей прежней деятельности» [19, с. 10] – констатировал 
Дмитрий Иванович. 

Наследие Д.И. Менделеева в области образования и пе-
дагогики обширно и опубликовано в двадцать третьем томе 
указанного выше собраний сочинений, а также на страни-
цах самых разнообразных работ – от всемирно известных 
«Основ химии» до рецензий на учебники и рефераты, опу-
бликованных в «Журнале Министерства народного просве-
щения». Назовем наиболее значимые работы: «Заметки по 
вопросу о преобразовании гимназий» (1871), «О развитии 
среднего и высшего образования» (1885), «О народном 
просвещении» (1899), «Экзамены» (1899), «О направлении 
русского просвещения и о необходимости подготовки учи-
телей» (1900), «Общеобразовательные гимназии» (1901), 
главы книги «Заветные мысли» («Об образовании, преиму-
щественно высшем» и «О подготовке учителей и профессо-
ров (1904), «Проект Училища наставников» (1906). 

Основные заветные мысли Д.И. Менделеева о русском 
просвещении представим следующим образом.

1. Если древность вывела плодотворный возглас: 
«Горе побежденным!», то современность может провоз-
гласить еще сильнее: «Горе отсталым!». Оба этих возгла-
са, так сказать, дышат нигилизмом или показывают обо-
ротную сторону медали, на лице которой написано, что 
благо народное неразлучно с деятельною защитою страны 
и с широким просвещением, знакомым с достигнутым и 
достигающим еще дальнейшего в постижении истины  
[19, с. 247-248].

2. Готовящиеся к наступлению века будут, несомненно, 
веками жизненного реализма, стремящегося не вширь, а в 
глубь и высоту. К тем векам следует готовить нарастающие 
поколения. И мы, русские, можем вступить в них впереди 
иных народов, приспособив к тому все наше школьное об-
разование [5, с. 422].

3. Будущее могущество России может отвечать ее совре-
менной силе только под условием расцвета просвещения и 
развития промышленной ее правоспособности, неразрыв-
но связанной с разумным жизненно-реальным просвеще-
нием [5, с. 462].

Н.А. Ярошенко. 
Портрет Д. И. Менделеев. 1886 г. 

Д.И. Менделеев. 1887 г.

Воздушный шар «Русский», 
на котором Д.И. Менделеев 
7 августа 1887 года совершил 
полёт для наблюдения полного 
солнечного затмения.
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4. По сообразному плану обучения, как в сказке – по 
щучьему велению, – все даст этот стомиллионный народ, 
способности и гений которого признали все, сколько-ли-
бо его успевшие узнать. Богатые руды скрыты в почве на-
родной, и школа даст им выйти на Божий свет. И никому 
на свете, а тем более нам самим, не чуждо ясное созна-
ние того, что у России еще многое впереди, что она еще 
и ныне – «молодое» государство и что способом верного 
превращения молодого в зрелое должно быть не одно вре-
мя, а в соединении с обдуманною системою всего образо-
вания, что вложенное в школы окажется на деле чрез одно 
или два поколения. Если же чего-либо не развили при по-
средстве школ, расцвета того не ищите в массе даже про-
свещеннейших духовных, военных и литераторов, хотя бы 
то и отвечало существеннейшим склонностям народа [5, 
с. 424].

5. Государственная школа не исключает семейного и 
общечеловеческого образования, а только их формирует и 
связывает, потому что само государство исходит из семей-
ственности и ведет к общечеловечности, ясно видимой в 
том, что шар земной уже охвачен до концов и во все его за-
коулки проникают единые общие начала [5, с. 422]. 

6. Начинаясь в семейной обстановке, истинное просве-
щение нормально (ради государственного общежития) и 
неизбежно (по причине необходимости специальной подго-
товки) повсюду становится школьным и сосредотачивается 
в юношеском возрасте [5, с. 450].

7. Школа составляет громадную силу, определяющую 
быт и судьбу народов и государств, смотря по основным 
предметам и принципам, вложенным в систему школьного 
образования, особенно среднего [5, с. 428].

8. Какие начала, судя по современным нашим потребно-
стям, привычкам и убеждениям и по духу времени, должно 
вложить в центральное (т.е. среднее) образование, чтобы 
оно ответило желанию народному и благу России…? [5, с. 
429]. И отвечает: «Основное направление русского образо-
вания должно быть жизненным и реальным», см. [28].

9. Если мы, русские, не введем в наши общеобразова-
тельные средние учебные заведения естественных наук, то, 
при интересе нашего общества к этой области знания, нам 
грозит ряд ошибок, исправлять которые будет со временем 
труднее, чем предотвратить их теперь подготовкою в стро-
гом знании предметов этого рода [24, с. 358]. 

10. Естественнейшим образом все виды школьного про-
свещения должно делить на три разряда: начальное – обще-

народное, среднее – гимназическое или кадетское и высшее 
– университетское, факультетское или вообще специальное 
[5, с. 451].

11. В начальном и среднем образовании должно пре-
следовать преимущественно развитие личное, а в высшем 
образовании – общественное и государственное [19, с. 227-
228].

12. Учебные заведения для первоначального, среднего и 
высшего образования могут приносить наибольшую поль-
зу только при условии непрерывности. Под этим словом 
я подразумеваю возможность для талантливых учеников 
низших училищ беспрепятственного перехода в высшие 
заведения. Пока устройство всей системы училищ не под-
чинено этому условию, нет никакого ручательства ни в пол-
ной удовлетворительности состава высших училищ, ни в 
усилении ученых сил страны, потому что таланту закрыва-
ется или затрудняется дорога [24, с. 355].

13. Все высшее образование должно быть возложено 
на попечение центрального правительства, а начальное, то 
есть общенародное и начально-профессиональное, должно 
быть в руках местных земств и городов. Среднее же обра-
зование должно быть ведено, по моему мнению, отчасти, 
даже преимущественно под влиянием правительства, но 
также и с непременным участием местных жителей [19, с. 
298-299].

14. Сущность моих мыслей, относящихся к современно-
му состоянию русского просвещения, скажется ясно, если 
сперва припомню пожелание Ломоносова – видеть на рус-
ской земле своих Платонов да «хитрых разумом Невтонов» 
– и если прибавлю затем от себя, что без Платонов-то, по 
нынешним временам, мы, пожалуй, и обойдемся, так как 
они в свое время дело сделали хорошее, но едва ли могут 
повториться, а вот вместо того лучше пожелать ныне Рос-
сии двойное количество «Невтонов», чтобы раскрыли они 
тайны природные и разъясняли способы скромного согла-

Д.И. Менделеев с братом Павлом. 1890 г.

Д.И. Менделеев и Д.П. Коновалов на закладке химической лабо-
ратории Санкт-Петербургского университета. 1892 г.
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сования жизни с законами природы, пользуясь не только 
«хитрым разумом», но и опытными способами – двигаться 
все вперед да проверять и делать их уверенно. Но Платон 
и Невтон были учителями юношества, а потому, думая о 
русском образовании, прежде всего, следует позаботиться 
об учителях [5, с. 434].

15. Состояние просвещения и промышленности России 
определяет и ближайшее и отдаленное ее будущее, требует 
первого общенародного и правительственного внимания, 
составляет настоятельнейшие надобности. Государствен-
ная дума с них должна начинать, и только тогда она пока-
жет разум народа, его голос выразит [19, с. 405]. Главный 
завет Д.И. Менделеева о просвещении состоит в том, что 
«основное направление русского образования должно быть 
жизненным и реальным».

Заветные мысли Д. И. Менделеева о высшем обра-
зовании. Дмитрий Иванович, проведя, сначала, как сту-
дент, а потом как профессор более половины своей жизни 
в высших учебных заведениях и сознавая их величайшее 
значение для всей дальнейшей судьбы России, отметил, что 
«вся суть здесь исключительно в профессорах и в уставах, 
которыми они руководствуются» [19, с. 274]. 

Особое внимание Д.И. Менделеев уделял формиро-
ванию научного мировоззрения и гражданской позиции 
студентов. Об этом он сказал так: «Как педагог я клал в 
дело и возбуждение и душу, а о том, что не бесследно, 
свидетельствовало множество свободных, независимых 
и зрелых людей. Ко мне в аудиторию ломились не ради 
красных слов, а ради мыслей. Это сильно меня одобряет» 
[15, с. 35]. Академик В.Е. Тищенко вспоминал, что «Мен-
делеев поражал нас обширностью своих знаний, и вместе 
с тем учил, что для того мы и учимся, чтобы потом нести 
свет знания нашей родине, разрабатывать ее несметные 
природные богатства, поднимать ее благосостояние и не-
зависимость» [16, с. 33-34]. 

П.Н. Краснов, учившийся в 80-х годах в Петербургском 
университете, заветы Д.И. Менделеева студенчеству выра-
зил в поэтической форме: «Он нас учил, как после, в жизни 
// Нам знанья наши применять, // Чтоб быть полезными от-
чизне, // Как знать не для того, чтоб знать… // Он говорил, 
что просвещенье // Имеет цену лишь тогда, // Когда мы в 
жизни примененье // Ему находим без труда, // Когда о та-
инствах творенья // Он начинал нам говорить, // Считали 
мы за преступленье // Хоть звук единый проронить. // И 
нынче часто, вдохновенный, // В моих мечтаньях золотых, 
// Я вижу лик его склоненный // В венце из локонов седых.» 
[29, с. 111].

Отечественный выдающийся физик, химик и метал-
ловед, академик А.А. Байков (1870-1946) отмечал, что 
благодаря вниманию, которое уделял Дмитрий Иванович 
студентам, он пользовался заслуженным уважением: «В 
это время, в 1889 году, имя Менделеева уже пользовалось 
мировой известностью, но в Петербургском университете 
оно было предметом исключительного почитания и среди 
профессоров и особенно студентов. Периодический закон 
Менделеева, предсказавший с поразительной точностью 
неизвестные ранее элементов галлия, скандия и германия, 
к этому времени уже открытых, составил эпоху в истории и 
вызвал изумление всего мира!» [16, с. 55]. 

Основные заветные мысли Д.И. Менделеева о высшем 
образовании представим следующим образом.

1. Дело просвещения России много выиграет, когда боль-
шинство учебных заведений будет соединено под одним 
управлением, которое, как было уже сказано выше, пре-
имущественно должно устанавливать уставы, блюсти их ис-
полнение и всемерно заботиться о снабжении их научными 
силами, отвечающими времени и потребности [19, с. 255].

2. Не только учреждение, но и содержание высших 
учебных заведений и их организация должны составлять 
одну из первейших забот правительства, пекущегося о пол-
ноте блага народного, о сохранении самобытности страны 
и о всех основных началах ее существования [19, с. 251].

3. Руководительство и исполнение всего дела высшего 
образования должно быть доверено профессорам, предо-
ставлено их научной и нравственной ответственности, а 
все влияние правительства на весь ход высшего просве-
щения должно состоять поэтому из двух частей. Первую и 
главнейшую часть этого влияния должно видеть в состав-
лении уставов или законов, которым обязательно следо-
вать прежде всего самим профессорам, а чрез них и всем 
слушателям. Вторая сторона правительственного влияния 
должна ограничиваться, по моему мнению, лишь утверж-
дением тех профессоров, которым вверяется руководство 
всем учебным заведением, и поощрением их деятельности 
на пользу юношества и истинного просвещения, т.е. пре-
имущественно дальнейшего разыскания истины, или их на-
учных трудов [19, с. 252].

4. Профессор исполняет свой долг надлежащим об-
разом не тогда, когда он читает много лекций, а когда он 
внушает научные истины и методы своим слушателям, как 
влиятельный провозвестник – словом и делом, с должною 
убедительностью, ясностью и выразительностью, которые 
даются только тогда, когда профессор сам работает в науке, 
принимает участие в современном ее движении не как су-

Д.И. Менделеев в саду Кушвинского металлургического завода во время поездки на Урал. 1899 г.
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дья, а как деятель, а это мыслимо лишь 
тогда, когда он имеет достаточное вре-
мя для своих личных научных занятий 
[8, с. 352].

5. Высшее образование в его спе-
циальном объеме достигается толь-
ко трудом, и очень долгим, и дается 
только немногим к нему способным, а 
лица, его получившие, повсюду поль-
зуются особыми преимуществами, 
или, если угодно, привилегиями, от-
нюдь не потому, что они имели прак-
тическую возможность получит такое 
образование, а лишь потому, что они 
нужнее и полезнее других сравнитель-
но с массой людей, не получивших или 
не могущих получить такой же меры 
образования. Другими словами, об-
разование есть благоприобретенный 
капитал, отвечающий затрате времени 
и труда и накоплению людской мудро-
сти и опытности [19, с. 227].

6. Высшее образование накладыва-
ет на лиц, его получивших, «обязанности служить тем или 
иным путем для общественных и государственных целей, 
которые и выражаются прежде всего в правительственных 
органах и руководительстве промышленностью» [19, с. 
227].

7. Истинно образованный человек, как я его понимаю в 
современном смысле, найдет себе место только тогда, когда 
в нем с его самостоятельными суждениями будут нуждать-
ся или правительство, или промышленность, или, говоря 
вообще, образованное общество; иначе он лишний, и про 
него написано «Горе от ума» [19, с. 226-227]. 

Главный завет Д.И. Менделеева о высшем образовании 
состоит в том, что «вся суть здесь исключительно в профес-
сорах и в уставах, которыми они руководствуются».

Заветные мысли Д.И. Менделеева о школьном обра-
зовании. Напомним приведенное выше высказывание Е.В. 
Бабаева, современного исследователя жизни и деятельно-
сти Д.И. Менделеева. Вот оно: «хотя сын директора гим-
назии и не унаследовал напрямую семейное ремесло, но 
по жизни он шагал как преподаватель, думал как педагог 
и в меру сил своих возвышал статус профессии учителя» 
[10, с. 50]. Это положение наиболее полно раскрывается в 
заветных мыслях Дмитрия Ивановича о школьном образо-
вании. 

1. Главная задача среднего образования состоит в лич-
ном развитии учеников, в росте сознательного их отно-
шения к окружающему и в развитии личных свойств: на-
блюдательности, внимания, обсуждения и трудолюбия. 
Достигать этого с древних времен полагали проще и легче 
при помощи изучения слова, потому что оно дано каждому 
и составляет в глаза бросающееся отличие людей от других 
творений [19, с. 236].

2. Так как вся польза для страны от распространения 
желаемого среднего образования определяется учителями, 
то в заботах о подъеме нашего среднего образования на-
чинать необходимо отнюдь не с программ, а с подготовки 
надлежащих учителей [19, с. 241].

3. Учительское и профессорское звание заключает в 
себе столько чисто специальных особенностей, требует 
такой внутренней долгой подготовки, что для них нужнее, 
чем для много другого, специальное высшее учебное заве-
дение, вроде того, как для подготовки хотя бы моряков, ху-
дожников, архитекторов [5, с. 426]. Эти самые мысли и ле-
жат в основе всего моего представления о необходимости 
для России новом Главном училище наставников [5, с. 296]. 

4. Основные задачи Главного училища наставников 
(«Профессорского института»): а) «содействовать водво-

рению в России истинного просвещения, на философской 
науке основанного» [8, с. 240-241]; б) «чтобы вновь про-
свещение России пошло правильно и в должную желаемую 
сторону, чтобы вновь народились образцовые учителя, про-
никнувшиеся с юношества мыслью – служить народу в ка-
честве просветителей новых поколений» [5, с. 453].

5. К педагогическому делу надо призывать, как к делу 
морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, кото-
рые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, кото-
рые чувствуют к этому делу и к науке сознательное призва-
ние и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая 
общую народную надобность [8, с. 236]. 

6. Учитель – «скромное, но почетное звание». Учитель и 
будет действовать плодотворно на всю массу учеников, ко-
торый сам силен в науке, ею обладает и ее любит. Учителя, 
как местные светочи науки, должны стоять на полной вы-
соте современных знаний в своей специальности. Учителя 
неизбежно должны вникнуть в тонкости избранной специ-
альности, чтобы обладать ею и разносить свет знаний во 
все углы России. «Инстинктивно ценит учителя – любовь 
учеников, порядок и внимательность в классах, стоустая 
молва и вся жизнь самих учителей» [5, с. 417].

7. Плодотворность преподавателя почти всецело зави-
сит только от двух обстоятельств: от личного воздействия 
учителя и от основного содержания предметов обучения [8, 
с. 134].

8. Чтобы не делали, каких бы учителей ни давали, ка-
кие бы программы ни писали, в известном возрасте всегда 
будут одни ученики более способны и склонны к физико-
математическим наукам, другие – к изучению языков или 
истории и т.п. Дельный учитель и разумные советы учи-
телей всегда принимают это во внимание. Учителю нель-
зя также не принять во внимание прямо личные качества 
учеников. Иной застенчив и легко сбивается, а между тем 
прекрасно учится, – к нему одно отношение, а другой боек 
и горазд на слова, – к нему надо отнестись иначе. Это знает 
каждый, кто учил и учился. Поэтому без учителей, знаю-
щих лично своих учеников, судить правильно об успехах 
учения невозможно [5, с. 416].

9. В средней школе ныне рассчитывают на два главных 
образовательных предмета: языкознание и математику. 
Бесспорно, что их сочетание развивает прекрасно, потому 
что в языке слышна одна сторона мудрости народной, а в 
математике – мудрости научной [19, с. 237].

Поэтому изучение русского языка и математики неиз-
бежно положить в основу нашего среднего образования 
для того, чтобы оно дало полезных, сознательных членов 

Д.И. Менделеев среди ученых – участников юбилейных торжеств, 
посвященных 200-летию Академии наук в Берлине.1900 г.
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сложной современной общественной жизни. Естествозна-
ние, физика, география, история, понятие о государствен-
ных законах и уроки закона Божия составляют тот второй 
ряд основных предметов общего среднего образования, 
который развивает личную сознательность в отношении 
к действительной обстановке и составляют элементарную 
подготовку возможности получения высшего, или специ-
ального, образования. К двум указанным разрядам пред-
метов в среднем образовании необходимо (разъяснение 
мне кажется излишним) присовокупить ряд таких допол-
нительных предметов, как рисование и черчение, один из 
иностранных языков и ручной труд, чтобы получить про-
грамму общего среднего образования, удовлетворяющего 
современным потребностям…[19, с. 237]. 

Главный завет Д.И. Менделеева о школьном образова-
нии состоит в том, что «задача среднего образования состо-
ит в личном развитии учеников, в росте сознательного их 
отношения к окружающему и в развитии личных свойств: 
наблюдательности, внимания, обсуждения и трудолюбия».

Заветные мысли Д.И. Менделеева грядущим поколе-
ниям России. Д.И. Менделеев как великий гражданин Рос-
сии в начале ХХ столетия формулирует первоочередную 
задачу для Российского государства: «Пусть тут меня судят, 
как и кто хочет, мне не в чем каяться, ибо ни капиталу, ни 
грубой силе, ни своему достатку я ни на йоту при этом не 
служил, а только старался и пока могу буду стараться – дать 
плодотворное, промышленно-реальное дело своей стране, 
в уверенности, что политика, устройство, образование и 
даже оборона страны ныне без развития промышленности 
не мыслимы и весь венец желаемых по мне преобразова-
ний, вся «свобода», нам нужная – тут сосредоточены. На-
уки и промышленность – вот мои мечты, они все тут, да в 
детях» [15, с. 35-36]. 

На склоне лет Д.И. Менделеев принимает решение по-
делиться с соотечественниками своим сокровенным, иду-
щим от самого сердца. Итогом его раздумий явились три 
книги. Первая – «Заветные мысли», которая по существу 
является духовным завещаниям Дмитрия Ивановича гряду-
щим поколениям России, – выходила четырьмя отдельными 
выпусками в 1903-1905 годах в Петербурге в типолитогра-
фии М.П. Фроловой. Вторая – «К познанию России» – была 
опубликована в 1906 году издателем А.С. Сувориным. Она 
быстро разошлась, и автор подготовил ее переиздание – 
редчайший случай, когда в течение года выходят в свет 
четыре (!) издания подряд. На следующий год, уже после 
кончины Менделеева, появились 5-е и 6-е, а в 1912 году по-
следнее, 7-е издание. Судьба третьей книги – «Дополнение 
к познанию России» – сложилась более драматично. Работу 
над книгой Менделеев начал в 1906 году. Вступление и пер-
вую главу он еще успел отослать в типографию. Рукопись 
второй главы позже была обнаружена на его рабочем столе. 
Книгу выпустил в свет в 1907 году в том же издательстве 
сын великого химика И.Д. Менделеев. 

Системно излагая свои главные социально-философ-
ские и политические идеи, глубоко анализируя вопро-
сы образования, промышленности, сельского хозяйства, 
внешней торговли и народонаселения, Д.И. Менделеев в 
этих книгах стремится выстроить стратегическое развитие 
России и привлечь к осмыслению судеб страны широкий 
круг граждан. В этом, в частности, проявилось заложенное 
со студенческой скамьи у Дмитрия Ивановича понимание 
того, что масштабы России веками учили думать глобально 
и перспективно. По существу, Д.И. Менделеев «предлагал 
проведение реформ ключевых сторон жизни российского 
общества, считал необходимым и возможным модернизи-
ровать Россию с тем, чтобы вывести ее на передовые рубе-
жи прогресса» [30, с. 255].

Более столетия назад Д.И. Менделеев в своих «Завет-
ных мыслях» написал слова, которые актуальны и по сей 
день: «Чем проще, откровеннее и сознательнее станут рус-
ские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше 
будут длиться мирные промежутки между оборонитель-
ными войнами, нам предстоящими, тем меньше на западе, 
востоке и юге будут кичиться перед нами и тем более вы-
играет наше внутреннее единство… Наша сила в единстве, 
воинстве, благодушной семейственности, умножающей 
прирост народа, да в естественном росте нашего внутрен-
него богатства и миролюбия» [19, с. 217-218]. Это главный 
завет Д.И. Менделеева грядущим поколениям России! 

Заветные мысли Д.И. Менделеева о своей службе.  
В архиве Д.И. Менделеева имеется следующая запись: 
«Тот, кто будет писать мою биографию, скажет мне спаси-
бо» [15, с. 5]. И, несмотря на то, что мы не пишем биогра-
фию Дмитрия Ивановича в полном смысле этого слова, тем 
не менее, мы говорим ему спасибо. За что? За то, что наш 
знаменитый соотечественник о себе сказал главное. Сказал 
без пафоса и позы, честно и просто. Сказал как великий 
гражданин России: «Начав (1855 г.) с учительства в Симфе-
ропольской гимназии, я выслужил 48 лет Родине и Науке. 
Плоды моих трудов – прежде всего – в научной известно-
сти, составляющей гордость – не одну мою личную, но и 
общую русскую, так как главнейшие научные академии, 
начиная с Лондонской, Римской, Бельгийской, Парижской, 
Берлинской и Бостонской избрали меня своим сочленом, 
как и многие ученые общества России, Западной Европы 
и Америки, всего более 50-ти обществ и учреждений. Луч-
шее время жизни и ее главную силу взяло преподаватель-
ство во 2-м Кадетском корпусе, в Инженерной академии, в 
институте путей сообщения, в Технологическом и в уни-
верситете. Из тысяч моих учеников много теперь повсюду 
видных деятелей, профессоров, администраторов, и встре-
чая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не 
просто отбывал повинность. 

Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботи-
ла меня с юных лет до сих пор. Это служба по мере сил и 

Д.И. Менделеев и Б. Браунер в Праге. 1900 г.

Д.И. Менделеев играет в шахматы с художником А.И. Куин-
джи, рядом А.И. Менделеева. 1904 г.
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возможности на пользу роста русской промышленности, на-
чиная с сельскохозяйственной, в которой лично действовал, 
показав на деле возможности и выгодность, еще в 60-х годах, 
интенсивного хозяйства и организовав первые у нас опыт-
ные исследования по разведению хлебов. Личные усилия 
убедили меня, однако, очень скоро в том, что с одним земле-
делием Россия не двинется к надобным ей прогрессу, богат-
ству и силе, останется страною бедною, что настоятельнее 
всего рост других видов промышленности: горного дела, 
фабрик, заводов, путей сообщения и торговли» [15, с. 31-32]. 

Размышляя над этими словами Д.И. Менделеева, мы 
убеждаемся в правоте мысли И.А. Ильина о том, что каж-
дый из нас остается в течение всей своей жизни духовным 
представителем своей отечески материнской семьи или как 
бы живым символом ее семейственного духа. И приходим 
к выводу о том, что Дмитрий Иванович в своей жизни не 
только неуклонно следовал заветам своего отца и матери, 
но и приумножил заветные мысли родителей о чести, дол-
ге, службе, труде, науке, образовании и России. 

Полагаем, что эти заветные мысли Д.И. Менделеева мо-
гут стать полезными рекомендациями для родителей, вос-
питателей, педагогов и преподавателей, ученых, организа-
торов образования и науки, государственных служащих и 
политиков и всех тех, кто думает о будущем России и со-
зидает его уже сегодня!

Подчеркнем, что Д.И. Менделеев «вел с эпохой долгий 
и сложный диалог. Не все он услышал и понял в том вре-
мени, в котором ему довелось жить, но и эпоха не смогла 
в полной мере оценить его идей, тревог и прозрений» [31, 
с. 70]. 

Научное, общественное и государственное призна-
ние заслуг Д.И. Менделеева. Д.И. Менделеев скончался 
20 января 1907 года в Санкт-Петербурге и похоронен на 
«Литераторских мостках» Волковского кладбища недалеко 
от могил матери и старшего сына Владимира от первого 
брака. 

Особо обратим внимание на то, что во время похорон 
впереди всей траурной процессии группа студентов несла 
большую таблицу, на которой было начертано его великое 
открытие «Периодическая система химических элементов». 

Трогательные и благо-
дарные слова на могиле 
Д.И. Менделеева произнес 
его ученик, впоследствии 
академик (1923) Д.П. Ко-
новалов: «Дорогой и не-
забываемый учитель! От 
лица русских химиков я 
говорю тебе последнее 
прости. Кто из нас не ис-
пытывал чувство гордости 
при мысли, что в наших 
рядах находится Менде-
леев. Поднявшись до вы-
соты мирового гения, ты 
дал нам такие «Основы 
химии», которые поко-
рили могучим размахом 
научного творчества, вол-
шебной красотой научного 
горизонта. В тумане неви-
димых атомов ты ярко осветил стройную систему элемен-
тов. Все выдающееся, все необычное в природе неудержи-
мо влекло к себе твой ум. Будь ли это солнечное затмение, 
полярные ли льды, тайна ли происхождения нефти или, 
наконец, сам мировой эфир. Стремясь проникнуть в тай-
ны природы, ты не боялся и долгого кропотливого труда. С 
одинаковым упорством мысли следил ты и за расширением 
газов и жидкостей, и за медленным качанием весов, и за 
перемещением центра великого русского государства. Не-

сколько поколений черпало и будет черпать научное вдох-
новение в твоих творениях. Скольким же ты внушал жажду 
научной истины, скольких ты заразил своей научной пыт-
ливостью! Великий учитель! Слава земли русской. Твои 
заветы не умрут. Твой дух будет всегда жив между нами и 
всегда будет вселять веру в светлое будущее. Да будет лег-
ка тебе родная земля!» [32, с. 182-183]. Это выступление в 
полной мере отражало общественное мнение России! 

В 1932 году перед зданием Всесоюзного научно-ис-
следовательского института метрологии был установлен 
бронзовый памятник Д.И. Менделееву (скульптор И.Я. 
Гинцбург). Почему именно здесь? Это связано с тем, что 
19 ноября 1892 года Дмитрий Иванович по приглашению 
министра финансов И.А. Вышнеградского возглавил ме-
трологическое учреждение России, – Депо образцовых мер 
и весов (с 1893 года – Главная палата мер и весов, в на-
стоящее время – Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологии им. Д.И. Менделеева), – и успешно 
руководил им до конца своей жизни. 

В 1934 году, в год столетия со дня его рождения Дми-
трия Ивановича, рядом с памятником на стене соседнего 
здания установлено грандиозное мозаичное панно «Пери-
одическая система элементов Д.И. Менделеева» (художник 
В.А. Фролов, архитектор Д.Л. Кричевский). Бесспорно, это 
дань уважения и благодарности отечественного научного 
сообщества великому русскому ученому за его служение 
Отечеству. 

Общепризнанно, что Д.И. Менделеев занимает достой-
ное место среди выдающихся ученых с мировым именем и 
является одним из самых знаменитых наших соотечествен-
ников. Согласно статистическим исследованиям и опро-
сам, проведенным в разных странах мира, – эти данные 
приводит член-корреспондент Российской академии наук 
В.В. Окрепилов, – Д.И. Менделеев входит в пятерку самых 
известных и самых цитируемых ученых [33, с. 54]. 

В 1955 году американские ученые под руководством ла-
уреата Нобелевской премии Г. Сиборга искусственно полу-
чили элемент № 101 и назвали его менделевием, в знак при-
знания величайших заслуг русского ученого. По этим же 
основаниям ЮНЕСКО 1984 год, год 150-летия со дня рож-
дения Дмитрия Ивановича, объявил «Годом Менделеева»!

В 1962 году АН СССР учредила премию и Золотую ме-
даль им. Д.И. Менделеева за лучшие работы по химии и 
химической технологии, а в 1998 году Российская академия 
наук по отделению общей и технической химии учредила 
премию и Золотую медаль им. Д.И. Менделеева за выдаю-
щиеся работы в области химической науки и технологии. 

В 2008 году из 500 выдающихся соотечественников 
разных эпох, претендовавших на победу в проекте «Имя 
России», шедшего на телеканале «Россия», Д.И. Менде-
леев занял почетное девятое место! Можно предполо-
жить, что Дмитрий Иванович, имея в виду это почетное 
место и свое фундаментальное открытие в области есте-
ствознания – закон периодической зависимости химиче-
ских элементов от атомных масс, – мог бы с удовлетворе-
нием произнести пушкинские строки: «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный, // К нему не зарастет народная 
тропа <…> // Слух обо мне пройдет по всей Руси вели-
кой, // И назовет меня всяк сущий в ней язык, // И гордый 
внук славян, и финн, и ныне дикий // Тунгус, и друг сте-
пей калмык» [34, с. 586]. 

В 2009 году в Российской Федерации, учитывая выдаю-
щийся вклад великого русского ученого Дмитрия Иванови-
ча Менделеева в развитие химии и в связи с исполняющим-
ся 175-летием со дня его рождения, широко праздновался 
юбилей нашего знаменитого соотечественника. Юбилей-
ные мероприятия проходили в соответствии с Указом Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путина от 30 октября 
2007 года № 1431 «О праздновании 175-летия со дня рож-
дения Д. И. Менделеева». Это, бесспорно, свидетельству-

Д.И. Менделеев в своем кабине-
те. Главная палата мер и весов, 
Санкт-Петербург. 1904 г.
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ет о государственном признании заслуг Д.И. Менделеева 
перед Россией. 

Заключение. Крупнейший русский историк академик 
С.М. Соловьев справедливо утверждал: «Великая Россия 
требует великого труда» [35, с. 5]. Жизнь, деятельность и 
творческое наследие Д.И. Менделеева есть пример велико-
го труда на благо Великой России. 
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НАСЛЕДИЕ

Абрам ПЕННЕР 

Родился в 1909 году на Украине в семье немцев меннонитов, пересе-
лившихся в 1909 году в Кулундинскую степь на Алтае. Его «Похожде-
ния и приключения» - это свидетельства зоркого очевидца и активного 
участника событий со взглядами человека, верившего в построение 
справедливого государства, в необходимость каждого человека рабо-
тать на будущее.

МОИ ПОХОЖДЕНИЯ  
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Написано для моих детей
Окончание. Начало в журнале «Культура» № 23, 24, 25

НЕУДАЧНАЯ ВЕРБОВКА
Итак, нас собралась бригада плотников из 9-ти человек. 

Все немцы!
1. Вибе Яков Яковлевич
2. Ремпель Иван Петрович
3. Дерксен Иван Абрамович
4. Дик Корней Иванович
5. Дик Абрам Петрович
6. Блок Андрей Андреевич
7. Больдт Франц Иванович
8. Завадский Пётр Францевич
9. и я, Пеннер Абрам Борисович.
Все мы были с 1908 – 1909 года рождения, только 

бригадир наш был с 1902 года. На следующий день меня 
и Ивана Ремпеля отправили отыскать во Владивостоке 
вербовщика, который вербует строителей на Сахалин. 
Все ребята отдали нам свои документы, и мы с Иваном 
пошли в город. Мы останавливались на каждом углу, чи-
тали объявления, но на Сахалин никто не вербовал. Мы 
стали спрашивать у прохожих, не знает ли кто, где на-
ходится вербовщик, который вербует на остров Сахалин, 
но безуспешно. Мы ходили по городу часа четыре. За-
хотелось кушать и мы зашли в какую-то закусочную, за-
казали себе сосиски и чай. Сели за стол, а за соседним 
столом сидят двое и спорят, куда лучше завербоваться. 
Один говорит, что на Камчатке лучше, а другой толку-
ет, что на Сахалине лучше. Мы стали прислушиваться. 
Сперва не вмешивались в разговор. Нам принесли зака-
занные блюда, и мы начали их уничтожать, но всё время 
следили за соседним столом.

Когда они немного успокоились, я спросил у того, кото-
рый говорил, что на Сахалине лучше:

- Вы наверно уже на Сахалине были?
- Нет, - говорит,- на Сахалине я не был, но у меня там 

товарищ работает, и он мне написал всё подробно на счёт 
заработка, насчёт снабжения, насчёт жилья, одним словом, 
на счёт всего, что нужно для жизни. Он зовёт меня туда и 
считает, что я каяться не буду. На Камчатке я был. Конечно, 
и там заработки неплохие, но зато какие морозы и снега в 
2 метра глубиной. Нет, я поеду на Сахалин! – решительно 
закончил он.

- А Вы как, за свой счёт поедете или по вербовке? – 
спросил я опять, надеясь, что он заикнётся о вербовщике.

- А я уже завербовался. Вот договор,- и он вытащил 
из кармана гимнастёрки аккуратно сложенную бумажку и 
протянул её мне. Я прочитал написанное, вернул ему до-
говор и спросил:

- А Вы не можете нам сказать, где находится в настоя-
щее время этот вербовщик?

- Пожалуйста!- говорит наш новый знакомый,- я был у 
него всего час тому назад, хотел узнать, когда он нас от-
правит. Он находится в конторе Центросоюза на четвёртом 
этаже. Отсюда пройдёте два квартала по улице Ленина, и с 
правой стороны на углу стоит высокое здание с вывеской 
«Центросоюз». Вот туда зайдёте, по винтовой лестнице по-
дымитесь до четвёртого этажа, а там вам скажут, в какой 
комнате он занимается.

- Вот спасибо вам,- крикнул я обрадованный,- мы уже 
полдня ищем его и не можем найти. И объявлений почему-
то нигде нет.

- Да почему же нет,- доброжелательно ответил наш со-
сед,- объявления висят у пристани, другие висят на заборе 
возле китайского базара и ещё кое-где, так что на счёт объ-
явлений – это вы напрасно.

- Может быть, но мы в этих местах не были, а теперь 
это и не важно, теперь мы его и так найдём,- сказал я тор-
жествующе.

Мы расплатились за обед, попрощались с ребятами за 
соседним столом и отправились в контору Центросоюза, 
поднялись по винтовой лестнице на четвёртый этаж, от-
крыли дверь, и мы с Ремпелем оказались в большой ком-
нате, где стояли письменные столы в два ряда по 6 столов в 
каждом ряду. За каждым столом сидели люди. Кто на счётах 
считает, кто на машинке печатает. Усатые мужики и моло-
дые ребята, среди них несколько женщин, все заняты чем-
то. Мы ошарашено остановились у дверей, даже забыли 
поздороваться. Мы ожидали увидеть маленький кабинет, 
где за одним столом сидит человек – вербовщик, ну, допу-
стим, что возле его стола топчутся человека два-три, кото-
рые хотят завербоваться, но такую картину мы не ожидали 
увидеть и мы растерялись, не знали, что нам теперь делать. 
Не успели мы с Иваном опомниться, как к нам подошла де-
вушка и спросила:
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- Вам кого?
- Нам сказали,- начал я неуверенно,- что здесь, то есть в 

этом доме, находится вербовщик, который вербует рабочих 
на Сахалин, но, видать, мы не туда попали.

- Ах, так, это вам к инженеру Кудрявцеву,- сказала де-
вушка,- пойдёмте, я вам покажу, в какой комнате он зани-
мается

Мы пошли за ней и прошли мимо множества комнат, 
влево, вправо, опять влево. Во всех комнатах множество 
столов, везде сидели люди, работали. В конце концов, де-
вушка остановилась и, показывая на дверь № 32, сказала:

- Вот сюда заходите. В этом кабинете занимается инже-
нер Сахалинстроя товарищ Кудрявцев,- сказав это, она по-
вернулась и ушла, мы и не успели её поблагодарить.

Я несмело постучался в дверь.
- Войдите,- сказал кто-то. Я открыл дверь, перешагнул 

порог и сказал:
- Здравствуйте!
- Здравствуйте,- сказал мужчина средних лет, сидевший 

за столом. Он был чисто выбрит, на нём был хороший ко-
стюм, снежно-белая сорочка, чёрный галстук. Пышная ше-
велюра русых волос, аккуратно причёсанных назад, и вы-
сокий лоб придавали ему представительный вид.

- Что вы хотели? – спросил он, смерив нас взглядом с 
ног до головы.

- Нам сказали,- опять начал я,- что Вы набираете рабо-
чую силу для работы на Сахалине.

- Так, так,- произнёс он,- а специальности есть?
- Плотники,- отвечаю.
- Сколько человек? Только двое?
- Нет, 9 человек нас,- сказал я,- вот наши документы,- и 

я положил на стол все наши документы, которые мы имели 
при себе. Кудрявцев их забрал, нам велел садиться и на-
чал читать наши справки. Потом он взял лист бумаги и на-
чал что-то записывать. После этого он поднял телефонную 
трубку, назвал номер. Его соединили, и он спросил:

- Военкомат? – ответа не слышно было. А он опя ть в 
телефонную трубку кричит:

- Вот что. Ко мне пришли ребята, почти все 1908-1909 
года рождения. Хотят завербоваться на Сахалин,- кто-то от-
вечает, но что – мы не слышим. Кудрявцев снова заговорил:

- Да очень подходяще. Они все плотники, понимаете? 
Причём целая бригада,- опять там что-то говорят. Затем 
снова Кудрявцев:

- На Русский остров? А на сезон если? Ну да, если со-
гласятся. Значит никаких? Ну ладно! Ладно! – и он поло-
жил трубку.

- Вот что,- сказал вербовщик,- на Сахалин завербовать 
я имею право только одного из вас, этого Вибе, он с 1902 
года, а вы все допризывники, военкомат не разрешает вам 
выезд на Сахалин. Но если желаете, можете до сентября 
месяца работать на Русском острове, это примерно в 50 ки-
лометрах от Владивостока. Если кого из вас в армию не за-
берут, того потом переведём на Сахалин.

- А какие работы на Русском острове? – осмелился я 
спросить.

- Тоже строительные. Нужно бараки построить для ры-
баков и несколько навесов для просушивания рыбы. Работа 
будет и заработки тоже не плохие. Так что, если желаете, 
начнём всё оформлять.

- Обождите,- сказал я убедительно,- в таком случае мы 
должны будем посоветоваться с товарищами. Если они со-
гласны вместо Сахалина, завербоваться на Русский остров, 
тогда, конечно, будем оформляться, но сейчас надо узнать 
их мнение.

- Хорошо,- сказал инженер,- идите, потолкуйте, но за-
работки на Русском острове не хуже, чем на Сахалине.

Мы распрощались с инженером, забрав свои документы, 
вышли из кабинета. Кудрявцев тоже поднялся из-за стола и 
вышел из кабинета вслед за нами. Он показал нам дверь с 

левой стороны, куда нам выходить. Мы открыли дверь, а 
там опять столы, счёты, пишущие машинки, перья скрипят, 
все усердно занимаются делом. Я нерешительно подошёл к 
одному столу и спросил, как нам выйти на улицу.

- Туда,- коротко сказал человек и кивнул головой на 
дверь, которая находилась напротив его стола. Мы её откры-
ли и очутились на винтовой лестнице. Я облегчённо вздох-
нул, но и удивился одновременно. Когда нас девушка к ин-
женеру вела, то мы проходили через множество комнат, а тут 
мы прошли всего две и уже на лестнице. Я стал Ивану гово-
рить, что тут что-то не так, что мы можем тут заблудиться и 
что возможно на улицу отсюда не попадём, но Иван считал, 
что раз мы на лестнице, то и на улицу как-нибудь выйдем. 
Мы спустились и в самом деле вышли из подъезда на ули-
цу имени Ленина только у другого подъезда. Удивительный 
дом, ничего не скажешь. Если бы мы отсюда поднялись, то 
нам, пожалуй, и проводницы не надо было бы. Ну, теперь 
уже всё равно. Зашли, оказывается, с одного конца, а вышли 
с другого. На следующий раз будем уже умнее.

Когда мы вышли на улицу, к нам вернулось обычное 
самообладание и непринуждённость. Когда находишься в 
таких учреждениях, то сердце всё время тревожится, ждёт 
чего-то необычного. У Кудрявцева говорил только я. Иван 
был за свидетеля. Он в то время ещё не умел свободно гово-
рить с начальством, был очень стеснительным, а если надо 
было вести какой-то разговор по-русски, то он заикался, и 
его трудно было понять. Но когда мы бывали одни между 
собою, то он был смелым, рассуждал здраво и нисколько не 
заикался, когда высказывал своё мнение. Так и сейчас. Он 
всё время болтал, рассуждал о том, что на этом острове на-
верно когда-то дикари жили, а сейчас хотят, чтобы мы его 
превратили в обитаемый уголок.

- Неплохо было бы приехать на такой остров первыми, 
построить там дома, ловить рыбу, попробовать сеять хлеб, 
овощи. Знаешь, если ребята согласятся туда поехать, то 
захватим семена и попробуем посеять,- мечтал он вслух. 
Я с ним был вполне согласен, но когда пришли к своим 
товарищам, то наш план оказался нелепым. Самым знат-
ным географом в нашей бригаде считался Завадский Пётр 
Францевич. Он много читал, и у него была исключительная 
память. Когда мы подробно пересказали наш разговор с Ку-
дрявцевым, то Завадский поднялся и сказал:

- Русский остров, верно, находится примерно в 50 км 
отсюда, но это небольшой остров. На нём невыносимые 
ветра. Когда на море шторм в 12 баллов, то и на острове 
столько же, потому что ни откуда не защищён. Летом ещё 
кое-как люди на нём держатся, но зимою там жить невоз-
можно. Так что не советую туда завербовываться.

С тех пор, как мы отдели лись от Дерксена, в нашей бри-
гаде су щ еств овал свой порядок. Выработали мы его сами. 
Например: столовая посуда и весь плотницкий инструмент 
у нас был общий. Если для общего пользования что-нибудь 
надо было купить или продать, то этот вопрос ставился на 
голосование, и по большинству голосов принималось со-
ответствующее решение. Новых членов бригады принима-
ли также согласно мнениям большинства. За какой-нибудь 
проступок любого члена бри гады, стоило только кому-ни-
будь крикнуть: »Кто за?», и если только большинство «за», 
то виновник от наказания не уйдёт. Был установлен такой 
порядок: если кто в бригаде себя нехорошо ведёт, т.е. ходит 
грязным, ругается нецензурными словами или лезет к ко-
му-нибудь драться, то в первый раз получит три удара дере-
вянной ложкой по пузу. Во-первых, это считалось большим 
позором и, во-вторых, если удары сделаны тренированной 
рукой, то на животе образуются три красных пятна, посре-
дине которых вздуваются пузырьки. Если повторится не-
хорошее его поведение, то ему присудят пять ударов и так 
до пяти предупреждений, а на шестой раз ставится вопрос 
об исключении его из бригады. Если большинство «за», то 
вопрос решён, и он вылетит из бригады, если же большин-
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ство против, то ему дают последнее предупреждение, то 
есть снова пять ложек, но зато на седьмой раз уже никакой 
пощады не будет, будь он хоть хорошим мастером, хоть са-
мим бригадиром. Если не ведёт себя как следует в быту или 
обругает кого-нибудь нехорошими словами, то с ним посту-
пят так же, как с рядовым. Если на работе рядовой не слу-
шается бригадира, или бригадир напортачил что-нибудь во 
время работы, то вечером это разбирается и как постановит 
большинство бригады, так оно и будет. И поэтому в нашей 
бригаде была дисциплина, работали дружно, поведение ре-
бят в обществе, в клубах, в столовых и в других обществен-
ных местах было похвальное. Где бы мы не работали, везде 
наша бригада ставилась в пример другим.

Сегодня мы обсуждали Русский остров. Когда все вы-
сказали свои мнения, кто-то крикнул: «Кто за?» - подняли 
руки трое, «Кто против?» - поднялось шесть рук. Вопрос 
был решён: на Русский остров не поедем! Но возник вто-
рой вопрос: куда теперь устроиться на работу? И решили: 
в течение пяти дней разузнать в местных организациях на-
счёт плотницких работ. Если подходящая работа не найдёт-
ся здесь во Владивостоке, то уедем назад в Благовещенск, 
домой. А там видно будет. Подходящая работа не нашлась, 
но зато мы пять дней ходили в театры, в цирк и зверинец, 
в магазины, побывали на базарах, купили кое-что из одеж-
ды для себя и на шестой день отправились на вокзал, взяли 
проездные билеты до Благовещенска и уехали домой.

Когда мы отъехали от Владивостока километров 200, 
уже под вечер к нам в вагон сел человек в кожаном паль-
то, с толстым портфелем в руках, уже не молодой, лет 45 
примерно, с седыми усами, но на голове было мало седых 
волос. Он почти ни с кем не разговаривал. Мы сначала не 
обратили на него внимания, но зато он следил за нами с 
большим интересом. Мы всегда между собою разговарива-
ли по-своему. Мы все были меннониты. Наш язык в лите-
ратуре не существует, поэтому его нигде в учебных заведе-
ниях не узучают. Естественно, если его с детства не знаешь, 
то выучить его негде. Но литературный немецкий язык мы 
тоже все знали, потому что в школах нас учили на литера-
турном немецком языке.

Я вдруг заметил, что этот гражданин пристально при-
слушивается к нашему разговору. Я думал, что он понимает 
то, о чём мы друг с другом говорим, и стал ребятам шёпо-
том говорить, что этот человек за нами следит. Ребята мне 
не поверили, но разговор между нами больше не клеился. 
Человек в кожаном почувствовал, что 9 человек стали за 
ним наблюдать, но и ему не сиделось спокойно на месте. 
Вдруг он поднялся, подошёл к Завадскому и спросил:

- Ваша как фамилия?- Петро внимательно на него по-
смотрел и медленно протянул:

- Завадский.
- Значит поляк по национальности?- спросил человек в 

кожаном.
- Нет, немец,- сказал Петро серьёзно.
- Вы меня извините, ребята,- сказал виновато он, - что я 

к вам привязался, но я хорошо знаю немецкий язык, а из ва-
шего разговора я ничего не понял. Должен вам сказать, что 
этот язык, на котором вы разговариваете, на немецкий язык 
даже не похож, скорее он подходит к английскому языку, 
некоторые ваши выражения попадаются в английском язы-
ке. Я знаю в совершенстве 6 языков: французский, немец-
кий, английский, польский, русский и родной украинский. 
Так что в этом деле вы меня не обманете.

Мы все его обступили. Такого человека, который знал 
бы столько языков, мы ещё не встречали. Мне это было 
особенно интересно. Посмотрю на него, и не верится. Го-
лова у него такая же, как и у всех людей, человек он, как и 
все люди, ничего в нём особенного нет, а в его голове на-
ходятся шесть языков. Он может свободно разговаривать с 
людьми в шести разных странах. Надо проверить, думаю, 
врёт наверно.

- Мы,- говорю уже на литературном немецком,- говорим 
«платдойч» (на нижненемецком языке), но мы можем гово-
рить и на «хохдойч» (на вышенемецком языке).

Когда он услышал мой голос на чисто немецком языке, 
он обрадовался и начал с нами беседовать по-немецки. Он 
очень хорошо говорил по-немецки, и мы смотрели на него 
с уважением. Он нам представился:

- Онищук Степан Андреевич,- сказал он с достоинством 
и каждому из нас подал руку.

Мы последовали его примеру и назвали себя. И таким 
образом мы познакомились с человеком в кожаном пальто. 
Он стал нас расспрашивать, откуда и куда едем, чем зани-
маемся, что имеем в виду дальше делать. Мы рассказали 
ему, что мы – плотники, работали на лесозаготовках, хоте-
ли попасть на остров Сахалин, но так как мы все молодые, 
то на Сахалин нас не пустили, а хотели нас завербовать на 
Русский остров строить бараки. Степан Андреевич внима-
тельно слушал, беседа шла на немецком языке, Когда все 
рассказали, что знали (а каждому хотелось что-нибудь ска-
зать), тогда Степан Андреевич сказал:

- Насколько я вас понял, вы хотите найти работу по спе-
циальности, то есть хотите строить?

- Ну да! Конечно! Не сидеть же нам! – такие и прочие 
возгласы ребят услыхал Степан Андреевич в ответ.

- А кто у вас старший? – улыбаясь и прищурив один 
глаз, спросил Степан Андреевич.

- Я,- отозвался Яков Вибе,- я бригадир.
- Вот что я тебе скажу,- серьёзно начал Степан Андре-

евич,- мне крайком партии поручил организовать в Амур-
ской области зерносовхоз. Этот совхоз будем строить на 
станции Томич и. Землемеры там уже работа ют, но строи-
тельство начнём примерно через месяц. Так что, если же-
лаете, приезжайте после 1-го мая и, будете строить бараки, 
склады и разные другие сооружения. Правда 9 человек – 
это маловато, человек 30 бы нам и мы за лето строитель-
ство продвинули бы.

- А как будете платить? – спросил Яков Яковлевич.
- Этого я вам сейчас сказать не могу,- сказал Степан Ан-

дреевич,- я сам впервые туда еду, но одно ясно, что совхоз 
строить будем, а раз будем строить, то будет и фонд зара-
ботной платы, будет план, всё будет, только не сразу, а так 
через месяц-полтора.

- Тогда давайте договоримся так,- предложил бригадир,- 
мы сейчас поедем домой, поможем старикам в посевную, а 
после посевной я приеду к вам, заключим договор и тогда 
мы приедем к вам работать. Кто «за»?- крикнул он, обраща-
ясь к нам. Все подняли руки, и вопрос был исчерпан.

Мы Степану Андреевичу, наверное, понравились, пото-
му что он от нас никуда не уходил и был он таким простым, 
болтал и шутил с нами, несмотря на то, что был намного 
старше нас. Мы интересовались, где и когда он успел вы-
учить столько языков, и он охотно нам о себе рассказывал. 
Он родился в 1884 году на Украине в семье не очень богато-
го помещика. Учился сначала в Киеве, потом его отправили 
учиться в Петербург. В студенческие годы он познакомился 
с подпольщиками «Союза за освобождение рабочего клас-
са», сам вступил в этот союз. В 1905 году он участвовал в 
революции, был он тогда уже технорук по строительству 
мостов. Царское правительство подавило революцию и 
ему пришлось скрыться за границей. Сперва в Германии, 
потом во Франции он продолжал работать по своей специ-
альности. Позже в Лондоне он встречался с В.И.Лениным. 
Он также участвовал в издании нелегальной литературы. 
После февральской революции в 1917 году он на короткое 
время приехал домой, а потом ЦК ВКП(б) опять команди-
ровал его за границу. В 1927 году он вернулся из коман-
дировки в Америку и был направлен на Дальний Восток. 
Русский, украинский и французский языки он выучил ещё 
в училище, а немецкий, польский и английский изучил уже 
за границей.
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Мы все слушали его, разинув рты. Его рассказы нас 
так занимали, что мы даже не заметили, когда подъехали 
к станции Бочкарёво (ныне Белогорск). Мы хотели ещё 
многое знать. Но он на наши расспросы отшучивался и 
больше, чем он считал нужным, нам ничего не сказал. В 
Бочкарёво он остался, а мы поехали в Благовещенск. Когда 
остановились на разъезде Томичи, мы все вывалили из по-
езда посмотреть наше будущее место работы, но там была 
голая степь, пока там ничего нет, и не видно было, что там 
что-нибудь собираются делать. Мы стали сомневаться в 
рассказах Степана Андреевича. Он нам наговорил всякую 
всячину, а мы, ослы, его слушали, как колдуна и поверили 
ему. Яшка Вибе нашёлся первым:

- Ничего, мы полтора месяца подождём, а потом я поеду, 
узнаю. Он же сказал, что это будет совершенно новое стро-
ительство, что тут пока только землемеры работают. Поезд 
тронулся, и мы заскочили в поезд, некоторые уже на ходу.

Домой в деревню мы приехали в первых числах апреля 
1930 года. Когда приближались к деревне, все ребята радо-
вались, предчувствуя скорую встречу с родными. И я тоже 
радовался. Не то что у меня там близкие родные, но я уви-
жу её – Марию Дик – интересно, ждёт она меня или нет? 
Мне это очень хотелось знать. Но я в первую очередь пойду 
к Больдту, а там буду с ней встречаться будто случайно. Не 
должна она знать, что я её люблю. Люблю? А люблю ли я 
её? Нет, я её не люблю, я её только уважаю. Она хорошая 
девушка, такая же, как и все другие девушки... Но это я всё 
сам себе внушал, хотел, чтобы это было так и мне иногда 
казалось, что так оно и есть. А в самом деле? В самом деле, 
мне казалось, что Мария самая красивая, самая скромная и 
самая лучшая девушка на свете. Что тут толковать? Я обе-
щал отцу остаться при матери и помогать ей до тех пор, 
пока меньшей сестре Лизе исполнится 18 лет. Она 1917 года 
рождения, ей 13 лет, значит нужно подождать ещё 5 лет, а 
за 5 лет Мария найдёт сколько угодно хороших и красивых 
парней. Сейчас ей 18 лет. Уже сейчас ребята ей проходу не 
дают, а в течение пяти лет она кого-нибудь себе выберет.

Подобные мысли занимали меня всю дорогу, пока еха-
ли на подводах из Благовещенска в деревню. Я ревниво 
косился на ребят, которые не имели ни малейшего подо-
зрения о том, что у меня творится в голове. Но всему при-
ходит конец, так и нашей дороге, а вместе с тем и моим 
размышлениям. Когда заехали в деревню, родные прибежа-
ли встречать своих, только меня никто не встречал. При-
бежала и Мария встречать брата Корнея. Я внимательно 
за ней наблюдал. Она поздоровалась с братом, ищущими 
глазами осмотрелась, посмотрела на каждого из ребят, а 
когда её взгляд встретился с моим, она слегка покраснела, 
улыбнулась, схватила вещевой мешок Корнея и побежала 
прочь. Я тоже, наверное, покраснел, смущённо взял с теле-
ги свой чемодан и отправился в противоположную сторону  
к Больдту.

- Неужели она меня ждала? Неужели она прибежала 
увидеть меня? Не может быть! Кто я ей? Никто! Всё это че-
пуха! – старался я успокоить себя, но приятное ощущение 
осталось во мне, и я был доволен

Приехали мы на побывку в деревню месяца на полтора. 
Больдту я фактически не нужен был. У него своя большая 
семья, но у него были братья, и я по очереди находился то 
у одного, то у другого. На хуторе № 4 жил Больдт Яков, у 
него была молодая жена, я её звал «тётя Лена». Вскоре по-
сле нашего приезда я решил проведать дядю Якова и пошёл 
в соседнюю деревню. Яков Больдт как раз убирал нечисто-
ты во дворе. Мы с ним поздоровались. После маленького 
перерыва он снова стал работать, а я стал ему помогать. Во 
время работы он меня расспрашивал:

- Что из дому пишут? Регулярно ли я получаю письма 
от матери? Какие заработки на лесозаготовках? - И многое 
другое. Во время нашей беседы тётя Лена открыла дверь и 
коротко сказала:- Идите обедать.

Мы умылись и сели за стол. Когда я вошёл в хату и 
поздоровался с тётей Леной, она, не глядя на меня, чуть 
слышно протянула:- Здрасте.- Я удивился, но сделал вид, 
будто ничего не заметил. За столом никто не разговаривал, 
а дядя Яков в присутствии жены сделался каким-то суро-
вым, серьёзным, строгим. Я не мог понять, в чём дело. На 
улице дядя Яков был таким разговорчивым, а тут он вдруг 
лишился языка. И я не прерывал молчания: есть же такие 
порядки у людей, что у них во время еды не разговаривают. 
Ну и пусть, я выдержу, не весь же день мы будем сидеть за 
столом. А может быть они между собой в ссоре? Но нет! 
Такая миловидная дама не может сердиться, она, наверно, 
больна. Такие мысли занимали меня во время обеда, но, 
тем не менее, я старался уничтожить всё, что стояло передо 
мной на столе. А аппетит у меня был неплохой.

Когда пообедали, дядя Яков поднялся и вышел на улицу, 
позвав меня с собой. Мы с ним вышли, и тут же у него лицо 
переменилось, глаза озорно сверкали, губы улыбались, и 
он опять стал спрашивать и рассказывать всякую всячину. 
Между разговорами я улучил момент и спросил:

- У Вас тётя Лена, наверно, больная?
Дядя Яков многозначительно улыбнулся и, прищурив 

свои весёлые глаза, ответил:
- Нет! Она не болеет. Временами у неё случается, что 

«блоха перескакивает через печёнку» и тогда она способна 
не разговаривать ни с кем целую неделю, а иной раз и не-
дели две. И в этот раз эта «блоха» её крепко укусила, ужу 
скоро месяц, как мы между собою не разговариваем. Это 
ведь талант! – и он зло махнул рукой.

Я его сразу не понял, но больше вопросов не задавал, 
чувствовал, что ему это неприятно, и мы оба замолчали.

- Гм,- думаю – блоха перепрыгнула печёнку... Что за 
блоха такая, что у женщины появляется способность мол-
чать неделю, две, даже целыми месяцами. Да, талант... 
Вот тебе хорошенькая миловидная молодая дама. Вот тебе 
и тётя Лена! М-да! – и я невольно вспомнил Марию Дик. 
Тоже хорошенькая, даже красивая, совсем молоденькая, а 
вдруг у неё тоже «блоха перепрыгнет печёнку» и у неё тоже 
найдётся такой «талант»? Я ведь её не знаю, может быть, 
что у неё другие какие-нибудь «таланты»? «Блоха», ух уж 
эта «блоха»! Неужели у каждой женщины есть какая-ни-
будь «блоха», которая потом заставляет её проявить свой 
«талант»? Нет, такие вещи не для меня, я и без этих «та-
лантов» прекрасно проживу. Месяцами не разговаривать, с 
ума сойдёшь, лучше без жены жить. Я с трудом промолчал, 
пока обедали, а они уже месяц молчат. Не удивительно, что 
дядя Яков обрадовался, когда я заявился. Не удивительно, 
что он столько много без передышки разговаривал. Словно 
он хотел наверстать упущенное за месяц. Нет! Жениться не 
будем! Сперва будем изучать характер. «Талант!» Зачем я 
буду необдуманно жениться, а потом всю жизнь каяться? 
Не обдуманно испортить себе жизнь? Нет! Нет! Я буду из-
учать человека годами, прежде чем я ему стану доверять 
свои тайны. Человек живёт на свете только раз, поэтому 
надо дорожить своей жизнью. Нужно её устроить так, что-
бы ты, когда придёт время умирать, сам был доволен своей 
жизнью. Нужно прожить жизнь так, чтобы она оставила 
доброе впечатление на грядущее поколение. Чтобы жизнь 
твоя была хорошим примером для твоих современников, а 
потом для твоих детей. Но так, как дядя Яков живёт, так я 
жить не хочу, пусть его жена и семь раз красивая, но так 
жить для меня невозможно. Подумать только – месяц не 
разговаривать! Целый месяц портить настроение себе и 
своему супругу. Безобразие! Бесполезно тогда вообще жить 
на свете. А люди, видать, не считаются с этим. «Талант!» 
Наверное, все красивые женщины с «талантом». У Генриха 
Больдта жена не красивая, но зато у неё, кажется, и нету 
этого «таланта». Ну ладно, пусть лучше некрасивая, и без 
«таланта», чем красивая, да с таким «талантом». А Мария? 
Ничего, мы будем осторожно действовать!



95КУЛЬТУРА  № 26  2014

С Больдтом у нас разговор больше не клеился. Он был 
расстроен, он сердился, сопел и с ожесточением переки-
дывал мусор в большую яму, которая находилась на краю 
двора. Я тоже усердно старался, но прежняя непринуждён-
ность не вернулась. Вечерело. Солнце садилось всё ниже. 
Яков остановился и решительно сказал:

- Шабаш! На сегодня хватит. Пойдём, Абрам, на зава-
линку сядем. Пока тётя Лена не позовёт нас, в хату не пой-
дём. Без неё лучше поговорим.

- Вот как,- думаю,- даже в собственный дом боится за-
ходить. Раз ей собственный муж не нужен, тогда уж я вовсе 
лишний. Надо уйти подальше от греха, пока не поздно.

Я стал дяде Якову говорить, что мн е надо идти домой, 
что я обещал дяде Генриху вернуться к вечеру. Но дядя 
Яков слушать не хотел.

- Как так,- говорит,- целый день работал, а сейчас убе-
жать хочешь? Ничего не выйдет!

Но я настоял на своём. Сначала я ему хотел сказать, что 
дядя Генрих будет меня ждать, но, убедившись, что это, по 
его мнению, не причина, то я ему прямо сказал, что не хочу 
оставаться у него просто из-за особого «таланта» его жены. 
Тогда он согласился и тихо сказал:

- Правильно, иди. Зачем я буду портить тебе вечер? Лад-
но. Но ты заходи! Ты особенно не обращай внимания на 
тётю, она не всегда такая. Может быть я эту «блоху» когда-
нибудь поймаю, и тогда уже никогда она наше настроение 
не испортит!

Я облегчённо вздохнул, попрощался с ним и ушёл. Был 
я ещё часто в той деревне, но к Якову Больдту не заходил, 
всегда с опаской смотрел на их дом, как будто в нём злая 
цепная собака. Каждый раз, увидя кого-нибудь из них, я 
вспоминал «блоху» и «талант».

В 1937 госорганы МВД арестовали Якова Больдта, на-
родный суд приговорил его к 10-ти годам заключения и он 
оттуда больше не вернулся. А жена его и сейчас здравству-
ет, ей 55 лет. Но «блоху» однако дядя Яков не успел «пой-
мать». Она и сейчас часто «перепрыгивает её печёнку», Но 
теперь у тёти Лены нет мужа, которому она могла бы по-
казывать свой «талант», зато она его показывает своим род-
ным, братьям и сёстрам, портит им настроение и отравляет 
их семейную жизнь. Талант незавидный, но он у нё есть. 
(08.04 1959 года)

Той зимой с 1929 на 1930 год недалеко от Константинов-
ки через границу в Китай перешли жители целой деревни. 
Границу через Амур в те годы переходили часто, особенно 
развит был контрабандизм. Китайцы занимались этим не-
благовидным делом. Они таскали из Китая мануфактуру, 
спирт, сигареты, опиум, чай и разные другие товары. Про-
дав здесь свой незаконно перенесённый через границу то-
вар, за вырученные деньги они покупали лошадей и ц е л 
ы м и табунами переправляли их в Ки тай. В то время ло 
шади в Китае были дорогими, а товар дешёвый. У нас на-
оборот, товар был дорогой, а лошади дешёвые. И китайцы 
этим вовсю пользовались. Охрана границы тогда ещё была 
слабой. Пограничные посты находились друг от друга за 
несколько километров друг от друга. Они ловили, конечно, 
нарушителей, но китайцы так натренировались, что они всё 
равно зимой незаметно переходили Амур, а летом в тёмные 
ночи переправлялись на лодках. Как пограничники не ста-
рались, всех переловить не могли.

Особенно часто контрабандисты прятались в деревне 
Шумановка, которая находилась в 8 км от границы. Жили 
там одни немцы и почти все они приехали из Украины. В 
большинстве своём это были бывшие богатеи: кто из них 
имел когда-то паровую мельницу, кто магазин, кто ка-
кую-нибудь фабрику. Но на Амур они приехали как пере-
селенцы, так что местный народ и не подозревал, что они 
маскируются под бедных переселенцев. Они знали друг 
друга и знали, с каким намерением они приехали, но они 
тщательно маскировались и держали свою затею в тайне. 

Они приехал весной, начали строиться, купили лошадей, 
коров, но сеять не стали, сказали, что уже поздно, лучше 
подготовить почву на будущий год. Все мужики в той де-
ревне были заядлыми охотниками, у каждого было ружьё. 
Ну и вот, в одну из тёмных ночей, когда шёл мелкий снег, 
они всей деревней переехали границу. Как они это сдела-
ли? Вечером накануне самые главари собрались и решили: 
выставить вокруг деревни 15 человек с ружьями и никого 
из деревни не выпускать, но и в деревню никого не впу-
скать. Остальные объявят в деревне, чтобы к двум часам 
ночи все были готовы к переходу Амура. Кто будет сопро-
тивляться – пристрелят. Кто был готов, а кто и не собирал-
ся куда-то уезжать, но ничего не оставалось делать, начали 
все готовиться в дальний путь. Когда всё было готово, по-
явились китайцы, они должны были быть проводниками. 
В два часа вся колонна тронулась в путь. Китайцы верхом 
впереди, все вооружённые мужики тоже верхом окружили 
обоз, подгоняя отстающих людей, следили, чтобы никто не 
мог убежать. Уговор был такой: если на границе попадутся 
пограничники, немедленно открыть огонь.

Ружья были заряжены картечью. Разговаривать, пока 
не минуют границу, запрещалось. Только когда переедут 
Амур, можно будет разговаривать. Во время боя, если такой 
состоится, не кричать и не сворачивать с пути в сторону, 
а ехать вслед за китайцами. Всё было предусмотрено. По-
граничников на границе не оказалось. Весь обоз спокойно 
спустился по отлогому берегу на Амур. Лёд на Амуре был 
крепкий, обоз прибавил скорости, было темно, шёл снег, и 
их следы замело. Китайцы, должно быть, знали дорогу наи-
зусть и таким образом, колонна беспрепятственно достигла 
противоположного берега. На китайской стороне в 18 км 
от того места, где переправились шумановцы, находился 
китайский город Айгун. Часов в пять утра благополучно 
все перебежчики уже были в Айгуне. После небольшого 
отдыха вся колонна отправилась по шоссейной дороге в ки-
тайский город Харбин. А оттуда, уже потом, кто как сумел, 
переехали через Японию в Америку. Из Харбина, а после 
и из Америки перебравшиеся написали письма родным и 
знакомым, которые оставались в России, и так стало из-
вестно, каким путём шумановцы переходили границу.

А на нашей стороне на другой день утром погранични-
ки всё-таки обнаружили следы, хотя и почти занесённые 
снегом , но они смогли установить, что большая группа лю-
дей, верховые и на санях, перешли границу. Чтобы устано-
вить, откуда и кто они, проехали по следу в Шумановку, где 
обнаружили пустую деревню. Ни одного живого человека 
в деревне не оказалось. Коровы в стайках жевали жвачку 
и ждали своих хозяек, чтобы пришли их подоить. В неко-
торых домах стояло заквашенное тесто. Видно было (что 
в последствии и подтвердилось), что некоторые жители в 
деревне совершенно не собирались уезжать, но их застави-
ли так поспешно собраться. Всё это оставалось загадкой, 
пока сами перебежчики не объяснили, как всё происходило, 
в своих письмах.

Итак, шумановцы бросили всё своё добро и переехали 
через Амур в Китай. Пограничники заявили о происше-
ствии в Константиновский сельсовет, а оттуда сообщили в 
Райисполком. Там назначили комиссию, которая выехала в 
пустующую Шумановку, описала всё имущество, а потом 
продали всё крестьянам по сходной цене. Через год на том 
месте, где стояла деревня Шумановка, сеяли хлеб.

Когда мы приехали из Владивостока, мы ничего об этом 
не знали, но нам в первые же дни всё подробно рассказа-
ли. Мы восхищались смелостью шумановцев, но осторож-
но обсуждали их поступок, все по-разному. Я никому своё 
мнение не высказывал, сам обдумывал план. Я хотел путе-
шествовать, побывать в чужих странах, пробороздить моря 
и океаны, объехать весь мир. Если так просто можно пере-
правиться через границу, почему же мне не рискнуть? Но 
шумановцы имели деньги, лошадей и, должно быть, ещё 
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кое-что, а у меня ничего нет. Нужно достать денег, найти 
какого-нибудь напарника (одному как-то страшновато) и на 
будущую зиму тоже переправиться через Амур. Немного 
денег у меня было. Делать мне особенно было нечего, нуж-
но свои деньги пустить в оборот, умножить их. Но как это 
сделать?

Однажды вечером я проводил Марию Дик с вечеринки. 
После того, как у меня в голове засела мысль о переходе 
границы, разговоры у нас с ней не клеились. Обманывать 
я её не хотел, но о своей затее рассказывать тоже не хотел. 
И таким образом незаметно между нами появилось что-то 
неловкое, сдержанное. В основном это было с моей сторо-
ны, она как всегда болтала всякую всячину, но и она всё же 
заметила, что со мной творится что-то невероятное, и перед 
расставанием она спросила, не болен ли я. Я отрицательно 
покачал головой, пожелал ей спокойной ночи и поспешно 
ушёл. На полдороге от дома я увидел идущего мне навстре-
чу Ремпель Ивана. Он меня остановил:

- Ты что, уже спать пошёл?
- Да нет,- говорю,- рановато ещё. Давай посидим немно-

го. Мы с ним залезли на забор, сели на него рядом, упира-
ясь в ниже прибитые жерди, и начали, беседу. Разошлись 
мы по домам утром, когда уже начало рассветать.

Иван был таким же беспризорником, как и я. Он купил 
дня три тому назад 4 барана в селе Верхняя Полтавка. Пла-
тил за каждого барана по 9 рублей и продал мясо с одного 
барана на 16 рублей. Кроме того, осталось ещё внутрен-
нее сало и шкура. Выгодное дело. Он пригласил меня в 
компанию. Я подумал: месяц всё равно болтаться, деньги 
израсходуются, а если заняться этим делом, деньги будут 
увеличиваться. Идея! Выход из положения, этак можно ско-
лотить запасец денег. Я согласился стать его компаньоном. 
Мы договорились на следующий день поехать в Полтавку, 
купить там на все свои деньги овечек, зарезать их и увезти 
мясо на базар в Константиновку. Барыш будем делить по-
ровну.

Дело в том, что в то время как раз началась в Амурской 
области коллективизация, начали организовывать арте-
ли по коллективной обработке земли. До этого крестьяне 
жили единолично. Из района приехали агитаторы, которые 
призывали крестьян объединяться, государство будет та-
кому коллективу продавать в кредит трактора и сельскохо-
зяйственные машины и т .д. Нашим переселенцам это по-
нравилось, они быстро согласились объединиться в артель 
(потом колхоз), потому что они недавно приехали и ещё не 
успели обзавестись большим хозяйством, а получить от го-
сударства машины в рассрочку – это была большая помощь. 
Поэтому среди переселенцев было мало противников и там 
успешно начали обобществление имущества. Другое дело 
наблюдалось в старых деревнях. Там большинство кре-
стьян жили богато и они никак не хотели расставаться со 
своим хозяйством. Но так как артели создавались везде и 
всюду, в том числе и в их деревнях бедняки и середняки 
стали объединяться в сельскохозяйственные артели, то те, 
кто не хотел идти в артель, начали продавать свой скот по 
дешёвке, лишь бы не отдавать его в артель. Если до это-
го баран стоил 25-30 рублей, то теперь 9-10, корова стоила 
150-200 рублей, а стала стоить 80-100 рублей. Лошади до 
этого стоили 250-300 рублей, а тут они стали их продавать 
за 100-150 рублей.

И как раз в начале этого момента мы с Иваном затеяли 
эту спекуляцию с мясом.

Нам повезло. Мы после первой удачи повторили закуп-
ку овец и коров. Купили лошадь, ездили по всему району, 
покупали – продавали, а барыш делили пополам. Я так за-
нят был сколачиванием денег, что даже забыл про Марию. 
Она в это время отодвинулась на второй план, её участь 
стала второстепенным вопросом. Я был поглощён своим 
делом и очень редко с ней встречался. Между тем деньги 
беспрерывно текли в наш карман. На лесозаготовках мы за-

рабатывали 70-80 рублей в месяц. На плотницких работах 
тоже примерно так, а тут за месяц я заимел 636 рублей чи-
стыми деньгами. Я уже мог бы купить 4 лошади и с ними 
переехать границу. Жаль, что сейчас весна, а не зима. Я без 
оглядки так и поступил бы. Четыре лошади – это в Китае 
уже маленький капиталец. Для начала очень неплохо, но 
сейчас Амур не переедешь, так что придётся это дело от-
ложить до следующей зимы.

Когда мы услыхали, что Яков Вибе всё-таки поехал 
на станцию Томичи узнавать насчёт работы, мы с Иваном 
тоже не захотели расстаться со своим промыслом. К тому 
же внезапно наша спекуляция прекратилась. Вышло поста-
новление: прекратить забой скота, за нарушение – уголов-
ная ответственность. К этому времени уже вернулся наш 
бригадир и рассказал нам все условия работы. Работы хва-
тает. Степана Андреевича он там не встречал, но директор 
совхоза обещал от двух до трёх с половиной рублей в день. 
Так что работать можно. Мы решили на своём собрании 
набрать ещё человек 10-15 и всем отрядом отправиться на 
работу в понедельник.

У нас с Иваном ещё оставалось немного мяса, сало и 
несколько шкур. В воскресенье всё это надо было отвезти 
на базар в Константиновку, распродать и покончить с этим 
предпринимательством. Если это карается законом, то луч-
ше покончить с этим заранее. Но удивительное дело: я ни 
с кем о своей мысли насчет перехода границы не разгова-
ривал. Я это держал при себе, это была моя тайна. Никто 
об этом не знал и не мог знать. В воскресенье мы поедем 
в последний раз с Иваном в Константиновку, и я ещё раз 
посмотрю на Амур где он уже, берег поотложе с тем, что-
бы примерно знать, в каком месте я буду переправляться 
будущей зимой, когда опять приеду в эти места, если буду, 
жив и здоров. Эти мысли занимали меня в субботу вечером, 
когда уже лежал в постели. Я уснул и мне снится сон.

Зима! Амур! Но Амур не замёрз ровно гладкой равни-
ной, а большие толстые льдины стоят на ребро, образуя 
ледяной барьер. Через них перелезть или перепрыгнуть не 
так-то легко будет. Я подошёл к берегу и заколебался: идти 
или не идти? Лошадей у меня не было. Только вещевой ме-
шок висел за спиной. Кругом тихо, никого не видать. Ночь 
светлая лунная, далеко всё видно. Эх, была, не была, риск 
– благородное дело! И я бойко двинулся вперёд на льди-
ны, которые угрожали перегородить мне дорогу. Когда по-
дошёл ближе, льдины оказались не такими уж высокими, 
я ловко их перепрыгивал. Так я прыгал и перескакивал до 
середины Амура. Вдруг сл ышу голос сзади:-«Стой! Стре-
лять буду!» Я перепрыгнул через очередную льдину, спря-
тался за ней и через щель посмотрел назад, кто там за мной 
гонится. Вижу: совсем недалеко от меня по моему следу 
перепрыгивает через льдины пограничник с пистолетом в 
руках. До китайского берега осталось немного, надо бы-
стро до него дойти, а там наши пограничники бессильны. 
Я вскочил, бросился бежать, но ноги мои почему-то отя-
желели, двигаюсь вперёд очень медленно, а пограничник 
уже меня догоняет, слышу, как он перепрыгивает льдины. 
В ужасе и страхе я кое-как забрался ещё на одну льдину 
и только хотел прыгать с неё, как слышу – выстрел и чув-
ствую, как пуля ударила меня в правое плечо, кровь брыз-
нула, и я упал. Подбежал пограничник. Смотрю, красивый 
молодой парень в форме пограничника, волос белобрысый, 
глаза голубые; большие круглые глаза смотрят на меня с 
огорчением, полные красные щёки, нос ровный, подборо-
док маленький, а губы красные, толстые. Он меня поднял, 
снял с меня мешок, достал оттуда полотенце, перевязал 
рану и сказал:

- Не хотел я в тебя стрелять, но ты никак не хотел оста-
навливаться, и пришлось выстрелить! Почему же ты не 
остановился?

Я ему на это ничего не ответил. Он меня легко поднял 
через плечо, и я очутился у него на спине. Он понёс меня 



97КУЛЬТУРА  № 26  2014

обратно. Пришли на пограничный пост, он опустил меня 
на землю, тут обступили меня знакомые ребята-погранич-
ники, которых я хорошо знал ещё с тех пор, как работал на 
маслозаводе. Пришёл и сам начальник заставы...

И в этот миг я проснулся, пощупал правое плечо, ни-
какой раны нет. Слава богу, думаю, что это только сон. Во 
сне я весь вспотел, устал, задыхаюсь. Лежу и вспоминаю 
свой страшный сон. Но я в сны не верил, и поэтому от-
гонял все нелепые мысли. Границу я перейду всё равно. 
Это просто мне мерещится потому, что часто забивал себе 
голову разными небылицами, и поэтому мне вся эта исто-
рия приснилась. Я перевернулся на другой бок и скоро 
уснул опять. И, просто удивительно, но мне приснился 
снова точь в точь тот же сон. Тот же самый пограничник 
меня опять догоняет, опять выстрелил, опять меня ранил 
в то же самое место, опять он меня поволок на погранпост 
и также я опять проснулся. На этот раз плечо не щупал. 
Я соскочил с койки, испуганно встал посреди комнаты и 
не знаю, что со мной делается. Что за чертовщина может 
присниться! Ведь до перехода границы ещё чуть ли не 
«семь лет и три года», а мне уже сейчас это дело спать не 
даёт. Я сел на свою койку, но спать больше не хотелось. 
Все черты лица того пограничника так крепко засели в 
моей памяти, что если бы я его где-нибудь увидал среди 
тысячи пограничников, я его сразу узнал бы. Я всех погра-
ничников, которые находились в Константиновке, знал и 
даже Поярковские многие были мне знакомы, поскольку я 
месяцев пять работал в Константиновке, часто с ребятами 
ходил в клуб, танцевали, песни пели и веселились вместе. 
Такого толстогубого среди них не было. Да что там гово-
рить, во сне можно всякое увидеть. Стало светать. Я одел-
ся и пошёл к Ремпелю, но про свой сон никому ни слова 
не сказал. Хотя и ночь была беспокойная, сон страшнее 
страшного, но я старался все дурные мысли выбросить из 
головы и казаться весёлым.

Мы с Иваном запрягли коня, погрузили свои остатки и 
с восходом солнца выехали из деревни. Дорогой мы обсуж-
дали будущее место работы, вспоминали Степана Андре-
евича, и я постепенно стал забывать про свой сон и про 
страсти, пережитые за ночь.

На базар мы приехали часов в 8 часов утра. Овчины мы 
сдали в «Союззаготкож», а мясо и сало мы стали продавать 
на базаре. Подходили к нам и многие знакомые. Кто по-
купал у нас чего-нибудь, а кто и просто – поболтать. Мы 
уже почти всё распродали, когда к нашей подводе подошли 
два пограничника. Одного я знал. Он был помощником на-
чальника заставы, а второй? Второго я тоже узнал – это был 
тот самый пограничник, который ночью два раза в меня 
стрелял. Я остолбенел от ужаса. Я не слыхал, о чём они с 
Иваном говорили. Я даже не видел, что Иван им отвесил 
на весах добрый кусок мяса. Я не знаю, отвечал ли я на 
вопросы помощника погранзаставы и не заметил, были ли 
на мундире второго пограничника какие-нибудь знаки от-
личия или нет. Я впился своими недоумевающими глазами 
в черты лица нового пограничника, я не мог слова выгово-
рить, словно у меня язык отнялся. Я ничего не соображал. 
Мне мерещилось, будто это опять сон. Я стал моргать гла-
зами, но я не спал и не был сумасшедшим. Всё было наяву: 
человек, который ночью в меня стрелял, стоит передо мной 
и покупает мясо, даже не обращая на меня внимания. Те 
же белые волосы, те же большие, голубые, круглые глаза, 
те же толстые губы, тот же голос. Я никогда раньше этого 
человека не видел. Боже мой, что это за чертовщина такая? 
Они распрощались и ушли, а я, как чурка, сидел на телеге 
и смотрел им вслед.

Когда пограничники скрылись в толпе, я постепенно 
опомнился. Иван с удивлением смотрел на меня, он меня 
таким растерянным ещё никогда не видел и спросил:

- Что ты так пристально на него смотрел? Ты его разве 
знаешь?

- Не знаю! То есть – знаю! – не зная, что говорить, пу-
тался я. – А ты его знаешь?

- Судя по знакам отличия, должен быть какой-то началь-
ник в погранотряде,- сказал Иван, - ты разве не видел?

- Ничего я не видел, кроме его лица,- сказал я упавшим 
голосом. Я вспомнил свой сон, вспомнил повторение сна и 
вот, на тебе, личная встреча со сном.

- Всё-таки надо точно узнать, кто он такой и что он тут 
делает. Ты поторгуй, а я найду кого-нибудь из ребят и уз-
наю. Откуда он взялся,- сказал я уже опять уверенным то-
ном.

- На черта он тебе сдался? – удивился Иван.
- Потом тебе расскажу,- торопливо спрыгнул с телеги 

и побежал туда, где только что исчезли среди публики два 
пограничника. Я недолго искал, на базаре всегда шлялся 
кто-нибудь из пограничников. Увидав одного из знакомых 
ребят, я стал его расспрашивать.

Так, мол, и так, такой-то покупал у меня мясо, кто он 
такой и что он тут делает?

- Это,- говорит пограничник,- наш новый начальник. 
Его прислали из Благовещенска. Киселёва сняли за то, что 
он допустил побег шумановцев, а этот теперь занимает его 
должность. Дня три как приехал. Ничего парень, сообрази-
тельный, сработаемся,- закончил он добродушно.

Я не стал больше спрашивать. Всё было понятно. Не зря, 
должно быть, мне этот сон приснился. Я медленно побрёл 
к своей подводе. Иван заканчивал торговлю. Не долго за-
держиваясь, отправились домой. Дорогой я рассказал Ива-
ну про свой сон, высказал ему свою тайну и удивительное 
совпадение личности нового начальника погранзаставы.

Я в сны никогда не верил и сейчас не верю, но желание 
нелегально переходить границу исчезло. Иван тоже считал, 
что переходить границу контрабандным путём нехорошо. 
Я окончательно выбросил из головы эти мысли. И сразу в 
этот же вечер я опять стал замечать Марию Дик, на душе 
стало спокойно, и ночь проспал без всякого страха.

В понедельник утром вся бригада собралась во дворе 
у бригадира. Мы попрощались с деревенскими жителями, 
сели на подводы и уехали на станцию Томичи строить но-
вый совхоз. Свой сон я не забыл, но желание переходить 
границу контрабандным путём исчезло. Разумеется, я и 
сейчас был не против побывать в других странах, посмо-
треть, что там делается, написать книжку о своём путеше-
ствии, но только честным путём, с разрешения властей и 
ещё с таким уговором, чтобы обязательно приехать опять 
домой. Ехать я поехал бы и сейчас, но только, чтобы я мог 
спокойно спать из-за этого и не испытывать никакого стра-
ха. Вот на таких условиях я и сейчас не против побывать в 
чужих странах. (18.04.1959 года)

Комиссаровский зерносовхоз начал своё существова-
ние. Наша бригада в количестве 23 человек была первой 
строительной бригадой в новом совхозе. Все ребята, кото-
рые зимою работали с Дерксеном, присоединились к нам, 
и ещё новичков добавилось пять человек. Все мы были 
молодыми. Дисциплина в бригаде была отличная. Разряды 
присваивались на общих бригадных собраниях. Все вопро-
сы решались большинством голосов. Работа спорилась. 
Зарабатывали мы неплохо. Третий разряд получал 2 рубля 
в день, наименьшая дневная ставка плотника, шестой раз-
ряд получал 3 рубля 50 копеек в день, наибольшая ставка 
плотника. Мне и ещё нескольким из первоначальных чле-
нов бригады был присвоен шестой разряд. Нам дали из но-
вых ребят каждому по ученику. Из них мы должны были в 
течение лета сделать умелых плотников. На строительство 
совхоза мы приехали в середине мая месяца. За лето мы по-
строили там несколько жилых домов, склад, электростан-
цию, водокачку и разные временные сооружения. Дирек-
ция совхоза была нами очень довольна. Несмотря на то, что 
работали «подённо», наша работа быстро продвигалась. В 
других бригадах такого единства, как у нас, не было. Они 
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на работе ругались, кто работал, а кто и целый день «баклу-
ши бил». Некоторые говорили: «Всё равно подёнщина», на-
зывали нас «дураками», «ишаками», что мы не умеем поль-
зоваться возможностями и т.д. Но мы на все эти реплики не 
обращали внимания. Нам бригадир говорил:

- Вы, ребята, не смотрите на других, делайте так, как 
вам подсказывает ваша совесть. Нам платят деньги, кото-
рые мы должны оправдать за 8 часов работы. Если мы эту 
ставку не будем оправдывать, то нам могут заплатить мень-
ше, столько, сколько мы примерно на самом деле зарабо-
таем. Пусть вокруг говорят, что хотят, пусть работают, как 
хотят, а мы, по крайней мере, будем работать, как работали, 
будем стараться построить как можно больше жилья для 
людей, которые будут обрабатывать эти обширные поля. 
Мы не должны уронить своё достоинство перед народом 
и не должны обращать внимания на разные разговоры и 
сплетни. Имейте в виду, ребята, что с этих сплетен, с этих 
нехороших разговоров начинаются разногласия, раскол 
бригады, нарушается дисциплина, и мы теряем свой авто-
ритет, если мы будем прислушиваться к этим «шепталам». 
Так что работайте на совесть и всё будет хорошо!

Так мы и поступали. И в самом деле, нас все уважали, в 
столовой нас обслуживали вне очереди, всё, что нам было 
необходимо для бытовых нужд, д ирекция нам предостав-
ляла безоговорочно, в то время когда другим бригадам, 
бывало, отказывали. На общих собраниях директор нашу 
бригаду всегда ставил в пример другим. Мы этим очень 
гордились и старались ещё лучше работать. Вечерами мы 
всей бригадой пели немецкие песни, танцевали, весели-
лись. Одним словом, жили хорошо.

В четырёх километрах от центральной усадьбы совхоза 
находилась русская деревня. Название уже не помню, но 
туда мы часто ходили за молоком. Хорошенькие русские 
девчата из деревни приходили к нам в совхоз, мы с ними 
часто танцевали, но разговор у нас с ними по первости не 
получался. Мы все уже научились разговаривать по-русски, 
но с девушками разговаривать не умели. Что-нибудь не так 
скажешь, и они тебя просмеют, лучше уж не связываться. 
Зато мы письма своим девушкам строчили, от скуки излага-
ли им свои чувства и просили написать нам в ответ о своих 
чувствах. Многие не получали ответа от своих девушек, но 
я всегда получал ответ, хотя и писал другой раз совершенно 
незнакомой девушке. Таким образом я поддерживал пись-
менную связь с Марией Дик. Сначала писал сдержанно, но 
когда получил несколько ответов, я начал писать смелее и в 
конце концов дописались до того, что начали называть друг 
друга на «ты» и даже стали писать друг другу в том, что 
нам, по-видимому, суждено провести остаток своей жизни 
совместно. Мы оба, согласно наших писем, не могли до-
ждаться следующей встречи. Встреча осенью состоялась, 
но совсем не так, как мы это себе представляли. В письмах 
всё это очень просто, а на самом деле очень щекотливое 
дело.

Мы все были приписаны к Тамбовскому райвоенкомату. 
Когда мы уезжали, председатель сельсовета Борис Яковле-
вич Дик нам говорил:

- Езжайте, не беспокойтесь, когда придёт время, я вам 
повестки военкомата вышлю. Мы же знаем, где вы находи-
тесь, а с учёта сниматься не обязательно.

Приближался сентябрь месяц. Однажды утром наш 
бригадир получил объёмистый пакет. В нём находился при-
каз Тамбовского райвоенкомата о призыве в РККа граждан 
1908 года рождения, письмо председателя сельсовета и 8 
повесток. В нашей бригаде было 8 человек 1908 года рож-
дения, в том числе и я. Повестки бригадир вручил нам. Мне 
нужно было явиться в Тамбовский призывной пункт 17 
сентября 1930 года. Чтобы добраться до села Тамбовка тре-
бовалось больше двух дней. Но я решил поехать раньше.

Вдруг меня заберут в армию и я даже не увижу Марию, 
а с ней я обязательно должен встретиться, прежде чем уе-

хать служить в армию. Я уехал 10 сентября, в деревню при-
ехал 13 сентября, но на душе было неспокойно. Всё время 
хотелось встретиться с Марией, а сейчас, когда была воз-
можность, я старался не встречаться с ней. Каждый день 
хотел пойти к ней и каждый раз откладывал своё намерение 
на следующий день.

16-ого утром сельсовет нам предоставил подводу, кото-
рая нас должна была доставить на призывной пункт. Мы 
должны были собраться у сельсовета, а Мария Дик жил а 
по соседству с сельсоветом. Я вынужден был пройти ми мо 
их двора. А если встретится Мария? Что я ей скажу? Три 
дня был в деревне, три дня была возможность поговорить 
с ней и все три дня я её старательно обходил. А почему об-
ходил, не знаю. То было так тянуло к ней, а сейчас – хоть 
бы подальше от неё. Обманул я её! Да нет, вроде не обма-
нул, а тогда почему я её боюсь? Саму Марию я, наверно, 
не боялся, а назревшего откровенного разговора, и поэтому 
мне не хотелось с ней встречаться. Я думаю, у нее на душе 
творилось то же самое. Она знала, что я приехал, но тоже 
старалась не попасть мне на глаза. Когда я проходил мимо 
их двора, она за мной следила из окна.

Когда я пришёл в сельсовет, ребята уже были там. Мы 
сели на подводу и поехали в Тамбовку. На следующий день 
мы проходили военно-врачебную комиссию. Мой рост 167 
см, вес 72 кг, я был признан годным для несения службы в 
рядах Красной Армии и меня сразу назначили в кавалерию. 
Но когда комиссар взял мои документы, а там находилось 
решение Омского окружного суда о том, что я по религиоз-
ным убеждениям освобождаюсь от несения службы в рядах 
Красной Армии с оружием в руках. Комиссар, нахмурив 
брови, посмотрел на меня, покачал головой и сказал:

- И парень ты как будто неплохой, а голову тебе забили 
этой дрянью тоже, видать, неплохо. Придётся тебя оста-
вить.

Он взял мой военный билет, на той странице, где вра-
чебная комиссия написала своё заключение, поставил боль-
шой крест и написал на следующей странице «До особого 
распоряжения», потом он все мои документы положил на 
отдельное место и сказал:

- После пяти зайдёшь.
Я вышел. Во дворе меня уже ждали товарищи. Всем вы-

дали документы сразу, все уже знали, кому в какой части 
служить. Из наших восьми человек трое попали в пехоту, 
двое в кавалерию, один в морфлот, один признан не год-
ным, ну и я, ещё не известно, что со мной будет. А вообще 
мне не охота было признаться ребятам, что я религиозник, 
и сказал, что меня тоже зачислили в кавалерию. Мы до-
ждались пяти часов. Я пошёл к комиссару получить свои 
документы, но он мне сказал, что сегодня не успел узнать 
что-нибудь насчёт того, как со мной поступить. Я первый 
такой нашёлся, который отказывается служить в армии. С 
такими, как я, нужно быть очень осторожным, чтобы не на-
портачить чего-нибудь, а то ещё и он попадёт в неприятную 
ситуацию из-за меня. Сегодня уже поздно, придётся подо-
ждать до завтрашнего дня.

Мне и стыдно и неудобно стало. Зачем я только показал 
это судебное решение? Что теперь будут думать обо мне 
мои товарищи? Ведь я им никогда ничего об этом не гово-
рил. А теперь, если узнают, просмеют. Нет, я им что-нибудь 
навру, ни за что не признаюсь, почему меня не берут в ар-
мию. Подавленный, я медленно вышел на улицу. Подвода 
стояла запряжённой, оставалось только мне сесть и ехать. 
Меня окружили:

- Ну что, едем?
- Я не поеду,- сказал я и старался не смотреть ребятам 

в глаза,- мне велели подождать до завтра, но вы на это не 
обращайте внимания, поезжайте домой. Я, наверное, зав-
тра или может быть даже послезавтра тоже приеду. Что они 
там хотят от меня, они наверно сами не знают. Нашли, что 
у меня левая нога не так работает, как надо, и поэтому меня 
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ещё раз комиссовать будут,- наврал я,- но из-за меня не за-
держивайтесь, езжайте, я сам приеду, а если подвод не бу-
дет в нашу сторону, я пешком приду. 40 километров не так 
уж много, так что не беспокойтесь. Езжайте!

- И в самом деле, подумаешь 40 км! Любой из нас их 
за 5-6 часов перемахнёт. Ладно, Абрам, мы поехали, до 
свидания! – крикнули ребята и уехали. Из восьми человек 
остался я один. Я каялся, простить себе не мог, что подал 
комиссару эту бумажку. Мне ведь легко можно было от неё 
избавиться. Взял, порвал бы её и пошёл бы служить в кава-
лерию. Нет же, надо было мне предъявить эту несчастную 
шпаргалку! А сейчас и в самом деле все могут смотреть на 
меня с презрением. Что теперь поделаешь, опомнился, да 
поздно. Ладно, что будет, то и будет!

На другой день после обеда я получил свои документы. 
На самом первом листе крупными буквами было написано 
«РЕЛИГИОЗНИК», на втором листе стоял большой крест, 
а на следующей странице «До особого распоряжения», на 
четвёртой странице стояла запись «Годен для службы в за-
разных д езинфекционных госпиталях». Вот тебе и кава-
лерия ! Променял, сам променял кавалерию на заразный 
госпиталь. Комиссар, когда отдавал мне военный билет и 
другие документы, сурово сказал:

- Идите, работайте, когда нужно будет, мы вас вызовем. 
Этим моя военная служба и закончилась. В армию меня не 
брали. Каждый р аз, как меняю место жительства , прихожу 
в военкомат, покажу свои размалёванные документы, что-
бы встать на учёт, и каждый раз военные специалисты с 
большим интересом прочитают всё подробно, удивляются, 
качают головой и с сожалением произносят:

- Ну что ж, значит до особого,- ставят отметку о взятии 
на учёт и с насмешкой возвращают мне документы.

18 сентября 1930 года в 4 часа дня я вышел из военкома-
та. Пока бегал, искал попутную подводу, прошёл ещё час. 
Но подвод не было и я решил идти домой пешком.

Зашёл в столовую, покушал хорошо и часов в шесть 
вышел на дорогу, которая вела на немецкие хутора. Я счи-
тал, что я часов за шесть 40 км пройду. В 12 ночи я должен 
быть дома. В сентябре дни уже становятся заметно короче, 
в 8 вечера уже темно. Я это знал, но темноты не боялся, а 
разбойников в этих местах не слыхать было, так что я ре-
шил идти ночью. Было пасмурно, а с наступлением тем-
ноты ещё и дождик начал моросить. Дорога становилась 
всё грязнее, местами образовались целые лужи. Ветер был 
северный, холодный. Я упрямо стремился вперёд, хотя и 
медленно. Темно – хоть глаз выколи. Было холодно, но я не 
мёрз, потому что усердно топтал грязь и усиленно напрягал 
зрение, чтобы не сбиться с дороги. И вдруг в стороне от до-
роги мелькнул синевато-жёлтый огонёк. Волк! – промель-
кнуло у меня в голове. Чего доброго эти животные могут 
сожрать одинокого ночного путника. Нужно как-нибудь от 
него спрятаться. Я нащупал в кармане ножик, приготовил-
ся к схватке. Волк меня стал преследовать, но держался на 
довольно далёком расстоянии. Не далеко от дороги стоял 
большой стог сена. Я решительно свернул с дороги и подо-
шёл к стогу. Волк тоже остановился. Я руками вцепился в 
сено и попробовал забраться на стог, но сено вырывалось и 
я несколько раз падал. Пошёл на другую сторону, тут стог 
был немного поотложе и сено крепче держалось. Я снова 
попытался взобраться на стог. Кое-как я всё-таки достиг 
своей цели. Забравшись на стог, я начал копать себе яму 
для ночлега. Волк сидел возле дороги и не уходил. Я был 
уверен, что на стог он не заберётся. Я и то с трудом залез, а 
он-то за сено цепляться не может. Я работал, весь вспотел. 
Дождь идёт. Я и так весь промок, но мне было жарко. Уже 
выкопал яму примерно в метр глубиной. И тут мне сдаётся, 
будто слышу стук колёс, кто-то по дороге едет на телеге. 
Я стал прислушиваться. Если подвода идёт в направлении 
наших хуторов, то я хозяина остановлю и поеду с ним, но 
если в направлении Тамбовки, то пусть едет, я переночую в 

стогу. Подвода ехала в Тамбовку и когда она приблизилась, 
волк убежал. Я поудобнее улёгся, накрылся толстым слоем 
сена и сладко уснул. Когда я проснулся, солнце уже стояло 
высоко в небе, примерно часов в 11 дня. Когда я зарывал-
ся в стог, одежда была совсем мокрая, но за ночь она со-
вершенно высохла. Я хорошо отдохнул. Дорога уже успела 
подсохнуть и я весело и бодро зашагал по дороге. Часа три 
пополудни я уже был в деревне.

Когда ребята меня стали расспрашивать что и как, я 
стеснялся им признаться, что я - религиозник, и сказал, что 
меня комиссовали второй раз и признали негодным: что-то 
нашли в моей левой ноге, так что в армию меня не заберут. 
Они мне поверили и всё было в порядке.

Вечером я пошёл к Марии Дик. Теперь, когда я знал, 
что меня в армию не заберут, мне стало легче на душе, то 
есть считал, что эти ребята уедут служить, другие все на 
заработках и остаюсь я один, который может пользоваться 
моментом и занимать Марию. Эти мысли были тем един-
ственным средством, которое заставило замолчать мою 
совесть и я решил воспользоваться случаем. Если ребята 
мне поверили, что я негодный для военной службы, то она 
тем более поверит. Теперь я уже не боялся встречаться с 
ней, теперь я знал, что мы с ней можем встречаться когда 
угодно, и я без стеснения зашёл к ним в дом. Мария как раз 
стирала бельё. Она испуганно глянула на меня, застенчиво 
отвернулась и, не глядя на меня, сказала:

- Я знала, что ты сегодня придёшь, сердцем чувствова-
ла... Ну что тебе сказали?

- В армию служить меня признали негодным,- созна-
тельно врал я.

- А ты разве не здоров? – спросила она.
- Да я теперь и сам не знаю,- отвечал я не совсем уверен-

но,- дело в том, что врачи стучали резиновым молотком по 
моим ногам и что-то нашли в моей левой ноге. По-моему 
ноги у меня обе одинаковые, но по-ихнему выходит, что из-
за неё мне в армии служить нельзя.

- Ну и пусть,- обрадовалась она,- так даже лучше. Я 
все эти дн и ду мала о тебе, всё боялась, что мы больше 
не увидимся, но когда ребята приехали и сказали, что ты 
приедешь через день, я тогда совсем успокоилась и стала 
тебя ждать. А почему ты не пришёл перед поездкой? Я сто-
яла в избе и смотрела в окно. Видела, когда ты проходил 
мимо нашего двора, видела, как вы уселись на подводу и 
уехали...- и хотя её губы улыбались, на её глаза навернулись 
слёзы. У меня к горлу тоже подкатил какой-то комок, я по-
дошёл к ней, нежно обнял и молча прижал к себе. Так мы 
постояли молча, собрались с мыслями. Я отпустил Марию 
и сел на скамейку. Она продолжала стирать. Старика дома 
не было. Я с удовольствием чувствовал, что она счастлива, 
она верит мне и любит меня. А я? Я её наверно тоже любил, 
потому что когда она была рядом, я тоже был счастливым. 
Но имею ли я право быть счастливым? Я ведь обещал отцу 
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помогать матери до тех пор, пока младшему из детей будет 
18 лет, а этого нужно ждать ещё 5 лет.

В письмах я Марии об этом обещании ничего не писал. 
Я сейчас матери регулярно высылаю половину своего за-
работка, но я могу это делать и в том случае, если мы по-
женимся. А может, Марии не понравится, если я буду вы-
сылать деньги матери? И я невольно вспомнил «блоху» и 
«талант». Нет уж, лучше я ей расскажу всё, как оно есть, 
пусть сама скажет, как мне поступить.

Мария стирала. Я 
закурил и любовался 
её красивой фигурой, 
движением её смуглых 
рук. Совсем не похоже, 
чтобы в ней таилась 
какая-нибудь «блоха». 
Между тем она закан-
чивала стирать то, что 
у неё было в ванне. Она 
собрала выстиранное 
бельё и направилась к 
выходу Я тоже встал, 
пошёл за ней и стал 
помогать ей р азвеши-
вать бельё. Она сперва 
возражала, намекая на 
то, что это не мужское 
дело, но я стал её уве-
рять, что я дома даже 

пелёнки для малышей сам стирал, а развешивать бельё – 
это пустяки, это само собой. Когда закончили с бельём, мы 
опять зашли в дом. Раз уж вспомнил о доме, о матери, обо 
всём, что меня мучило, я обнял Марию, посадил её рядом с 
собой и рассказал ей всё подробно. Какое у меня было дет-
ство, как умирал отец и как я ему обещал помогать матери 
(что я и делаю в настоящее время) до тех пор, пока самому 
младшему не исполнится

18 лет. Меньшая сестра моя Лиза слепая и ей ещё только 
13 лет. Мария меня внимательно слушала. Когда я кончил 
свой рассказ, она посмотрела на меня так, словно хотела 
убедиться в правдивости моего рассказа, и сказала:

- Ну и что плохого из того, что ты дал такую клятву 
отцу? Должна тебе сказать, что я ещё очень молодая, мне 
всего 18 лет. Причём моему отцу я тоже очень нужна. Как 
они с Корнеем без меня управляться будут? Корову надо 
доить, обед надо варить, бельё надо стирать, да мало ли дел 
найдётся в хозяйстве, где необходима женская помощь? И 
я думаю, что 5 лет – это не так уж много. Давай договорим-
ся с тобой так: ты спокойно выполняй своё обещание, я в 
это время немного подрасту и буду помогать своему отцу, а 
через пять лет, если оба будем живы и здоровы, станем на-
лаживать собственную жизнь.

Я был с ней вполне согласен. Я её крепко обнял и неж-
но поцеловал. Мы оба были очень счастливыми, мечтали о 
будущем и обещались не разлюбить друг друга, набраться 
терпения на пять лет, а через этот период времени мы по-
женимся. От Марии я ушёл довольным и радостным.

Блок Андрей тоже был признан не годным для служ-
бы в армии и мы с ним договорились через три дня опять 
отправиться в совхоз. Все три дня до отъезда я вечерами 
встречался с Марией. Все три вечера мы разговаривали и 
наговориться не могли. В последний вечер на прощание 
мы клялись не забывать друг друга и чаще писать письма. 
Потом мы с Андреем уехали и всё пошло обычным путём. 
Когда приехали в совхоз, я ребятам опять рассказал, как 
меня два раза комиссовали, что признали меня не годным 
к службе, как прятался от волка по дороге, как ночевал на 
стоге сена и всё остальное, что произошло за время нашего 
отсутствия в деревне, только про разговор с Марией нико-
му не рассказывал.

В совхозе мы проработали до самого декабря месяца. 
От матери я часто получал письма. Она в каждом письме 
настойчиво звала домой. Да и я по дому соскучился. Шутка 
ли, уже скоро два года, как я дома не был. Махнуть домой 
теперь было для меня пустяковым делом. Деньги у меня 
были. Несмотря на то, что я каждый месяц посылал домой 
половину своего заработка, всё же скопил 1000 рублей. 
Кроме того я был теперь членом профсоюза, так что если 
приспичит, я мог устроиться на работу в любом месте. Да 
и специальность у меня есть. Нет, теперь я уже совсем не 
тот беспомощный мальчишка, которым я был три года тому 
назад. До Славгорода 8-10 суток езды, билет стоит 44 ру-
бля. Что мне стоит поехать домой, навестить родных и мах-
нуть обратно поближе к Марии? С ней за это время ничего 
не случится, всё равно нам ещё пять лет ждать. Не долго 
думая, я написал Марии в письме о своём намерении, что, 
мол, мать зовёт, хочет меня увидеть, да и сам соскучился и 
т.д. Мария одобрила мой план и я сразу начал увольняться, 
взял билет и уехал домой.

В город Славгород я приехал 23 декабря 1930 года к 
Рождеству. Рождество был большой религиозный праздник. 
Наши родители за время моего отсутствия продали свой 
дом в посёлке Степное и купили себе небольшой домик в 
городе. Отец на производстве нигде не работал. Он был не-
плохим слесарем, изготовлял кустарным путём ножи, брит-
вы, перочинные ножички, продавал свои изделия на базаре 
и на вырученные деньги покупали продукты. Брат Иван 
ему помогал. Сестра Катя вышла замуж, она жила с мужем 
в Степном. Её муж Шрейдер Пётр Францевич был большой 
спекулянт. Он жил тогда неплохо, но он был чересчур жад-
ный на деньги и поэтому он нашим родителям почти ни-
чем не помогал. А наши жили очень плохо. Как бы там ни 
было, у родителей было ещё семеро детей. Из них старшим 
был Иван 17-ти лет, Борису и Нюре было по 15 лет, а Лизе 
13 лет. Это те, что остались от родного отца, а кроме того 
народилось от отчима трое детей: Яков шести лет, Петя 4 
года и Лена 2 годика. Так что семья в 1930 году состояла 
из девяти человек. Я приехал десятым. У родителей кроме 
коровы и 20 кур в хозяйстве больше ничего не было. Сеять 
уже два года ничего не сеяли, хлеба своего тоже не было, 
жили на то, что отец с Иваном зарабатывали на ножиках. 
За время моего отсутствия они сильно оборвались. Хотя я 
им и посылал каждый месяц 45-50 рублей, но эти деньги 
все уходили на питание. Когда я внезапно заявился, мать, 
увидав меня, горько заплакала. Я приехал утром часов в 10. 
Мама меня обняла и сквозь слёзы говорит:

- Прости ты меня, сыночек, ты с дороги наверное ку-
шать хочешь, но у меня ничего нет, чтобы тебя накормить. 
Мы сами сегодня ещё не завтракали, выпили утром каж-
дый по кружке молока, а теперь я собралась на базар. Вчера 
отец сделал бритву и два ножа. Если удастся их продать, то 
куплю что-нибудь на обед. Придётся тебе подождать. Но ты 
не стесняйся, садись. Я сейчас быстро сбегаю, тут до базара 
недалеко. Ну я пошла,- и она вышла. Четыре брата и две се-
стры меня обступили, с любопытством меня разглядывали, 
удивляясь тому, как хорошо я одет, и начали меня расспра-
шивать, где был, что видел и множество разных вопросов. 
В некоторых случаях даже трудно было найти подходящий 
ответ. Отец или отчим поздоровался со мной сдержанно. 
Смерил меня взглядом с ног до головы, но ничего не сказал, 
пошёл опять к своему верстаку и начал там что-то делать.

У меня деньги были. Я привёз домой чистыми деньга-
ми 850 рублей. В 1930 году это было много денег. Сливоч-
ное масло стоило тогда 60 копеек фунт (400 грамм), а пуд 
(16кг) белой муки 12 рублей. Мясо баранины стоило на ба-
заре 45-50 копеек фунт. Мясо в те годы стоило на базаре 
дешевле, чем хлеб. Так что на мои деньги мы могли всей 
семьёй месяца три прожить без всякого затруднения. Но я 
с переполоха и забыл, что у меня деньги есть. Во-первых, 
я не ожидал такой встречи. Мать всегда писала, что живут 

Абрам Пеннер в 30-е годы
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хорошо, никогда не жаловалась и в каждом письме благода-
рила за мою поддержку. Во-вторых, я и представить не мог, 
что в городе, где имеется много предприятий, можно жить 
и нигде не работать. Раз они живут в городе, то они должны 
зарабатывать деньги, получать зарплату и паёк (тогда уже 
была карточная система). Правда мать мне об этом ничего 
не писала, но я себе это так представлял и вдруг – на тебе: 
делают ножики, продают на базаре, покупают продукты пи-
тания, живут впроголодь, раздеты, разуты и считают, что 
живут хорошо.

Пока я опомнился, матери уже не было. Отец сопел 
возле своего верстака, а дети всё спрашивали. Мне ста-
ло жалко их, даже отчима стало жалко. Неужели, думаю, 
нету никакого выхода из этого жалкого положения? Не мо-
жет быть! Я стал отчима расспрашивать, почему они пере-
ехали в город? Почему не устраиваются на работу на про-
изводстве? Что делается в Степном и т.д. Отчим охотно 
отвечал на мои вопросы и впоследствии разговорился так, 
что я даже удивился, откуда у него берётся такая красноре-
чивость Он раньше никогда так со мной не разговаривал. 
Должно быть у него сложилось другое мнение обо мне. 
Он стал мне рассказывать, что творилось в районе во вре-
мя моего отсутствия. В первые годы после революции в 
Славгороде была организация, которая называлась «Меп-
шмшепуегЪапс», что означает «Союз меннонитов». Это 
общество содержалось на средства американских и гер-
манских капиталистов. Она давала помощь нуждающимся 
меннонитам. В 1924 году эта организация была ликвиди-
рована. Главари этой организации перебрались в Москву 
в германское и американское консульства. Их помощни-
ки были из местного населения и оставались на месте. 
В1929 году начали проводить коллективизацию. В нашем 
районе, который назывался Немецким, было 50 немецких 
деревень. Центр находился в большом селе Гальбштадт 
(сейчас Некрасово). Немцы были против колхозов, они 
не привыкли к коллективной обработке земли и считали, 
что из этого ничего не выйдет, поэтому большинство из 
них запротестовали. Бывшие руководители меннонитско-
го Союза начали агитировать против колхозов. В районе 
собрали собрание всех немцев, проживавших в Немецком 
районе, избрали делегацию и послали её в Москву с пору-
чением добиться от правительства отменить постановле-
ние о всеобщей коллективизации или разрешить им выезд 
из пределов СССР. Ходоки ходили по Москве, были в Нар-
комземотделе, посещали Немецкое и Американское кон-
сульства и в конце концов приехали с известием: «Кто не 
желает вступать в «коммуну», может выезжать в Южную 
Америку». Тогда наши немцы стали продавать своё иму-
щество и хлынули в Москву. Кто из первых собрался, тот 
ещё набрал немного денег за свой скарб, а когда это дело 
превратилось в массовое бегство, тогда большинство бро-
сили своё хозяйство и уехали. Лошадей, коров, овец, сви-
ней отпустили на волю. Кто поймал, тому скотина и при-
надлежала. Огороды никто не обрабатывал, урожай никто 
не убирал. В деревнях оставалось по 3-4 семьи. Суматоха, 
паника и растерянность превратились в какую-то стихию. 
Всё лето и всю осень 1929 года длилось это невероятное 
путешествие. Только в начале ноября начали ворачиваться 
домой из Москвы первые семьи. В Степном оставалось 
всего 4 семьи, которые не собирались в Америку, в том 
числе и наши родители. Им и тут неплохо жилось. Они на-
ловили себе лошадей, свиней, убрали брошенный урожай 
сколько успели, резали баранов и кур, ели, пили и ждали, 
что будет дальше. Но когда вернулись эмигранты и в де-
ревне стали организовывать коммуну, то те, которые вер-
нулись, стали коситься на тех, кто оставался, и наши ро-
дители решили уехать из родного села подальше от греха. 
Вернувшиеся считали, что те, кто оставался, их ограбили, 
то есть порезали и поели их скот, они забрали кое-что из 
брошенных вещей, инвентаря и т.д. Поэтому все, кто не 

был в Москве, отдали, что сохранилось, тем, кому оно 
принадлежало, а сами, чтобы не было упрёков, собрались 
и переселились в другой населённый пункт.

А в Москве случилось следующее. По-видимому, прави-
тельство не ожидало, что найдётся столько людей, которые 
захотят покинуть пределы СССР. И вышло постановление: 
прекратить выезд и выяснить , в чём заключается причи-
на того, что столько немцев, которые сами помогали заво-
ёвывать Советскую власть, вдруг стали недовольны своим 
завоеванием. Оказалось, что главари «Союза меннонитов» 
были агентами иностранной разведки, самый главный из 
них - некто по фамилии Витемберг - сумел за время сво-
ей работы в обществе найти себе среди местных жителей 
активных помощников, в их числе был и наш дядя Яков. 
Они и стали потом агитировать против создания колхозов 
и вообще против советской власти. Стали выдумывать и 
распространять, что будто коммунисты хотят организовать 
колхозы, артели и коммуны для того, чтобы человек не 
имел ничего собственного, люди, мужчины и женщины, бу-
дут спать все вместе под одним одеялом. Жена и дети тоже 
не будут считаться собственными, а будут жить, как, напри-
мер, скот живёт. Ещё и сейчас есть лозунги «долой стыд!», 
«долой бога!» и т.д. Простые люди им поверили, позволили 
себе забить головы такими нелепыми разговорами и подня-
лись против власти. Правительство поручило ОГПУ (отдел 
государственного партийного управления; позже НКВД – 
народный комиссариат внутренних дел; сейчас МГБ – ми-
нистерство государственной безопасности) разобраться. 
В нашу местность приехало много работников ОГПУ. Это 
было уже в начале 1930 года. Начались допросы. Приеха-
ли агитаторы, начали в Степном организовывать коммуну. 
Главарей из меннонитского общества арестовали. Богачей, 
которых называли «кулаками», выслали на север в Нарым, 
их имущество обобществили и отдали в коммуну. Таким 
образом был установлен порядок, стало спокойно и люди 
опять начали трудиться.

Я с большим интересом слушал отчима, когда он мне 
всё это рассказывал. Когда он кончил, я его спросил:

- А вы почему не хотели уезжать в Америку? – Он се-
рьёзно мне ответил:

- Таким, как мы, в Америке очень трудно будет жить. 
Во-первых, у нас большая семья, а денег у нас нету. В Аме-
рике нужны деньги, кто туда приедет без денег, вечно будет 
работать только на капиталиста. Во-вторых, мне надоело 
в царской России ходить и кланяться господам, а поехать 
туда – это значит опять отдать себя во власть фабрикантов 
и помещиков. И в-третьих, мы пережили одну революцию 
и с меня достаточно. Переехать в Америку – это значит без 
головы броситься навстречу второй, американской револю-
ции. А в Америке, рано или поздно, всё равно будет рево-
люция, но там она будет очень жестокая, потому что там 
находятся все самые крупные капиталисты мира, а если уж 
наши мужики не хотят расставаться со своим незавидным 
добром, то тем более можно себе представить, как будут со-
противляться американские миллионеры и миллиардеры. 
Они никогда добровольно свои миллиарды народу не от-
дадут, а народ в скором будущем поймёт, что богатства эти 
награбленные, что его труд украл капиталист и тогда будет 
революция. И будет она жестокая, кровавая, не на жизнь, а 
на смерть

- А дядя Яков? Он ведь тоже хотел уехать туда? Он разве 
не боится капиталистов?

- Дядя Яков – дурак! Я ему говорил, но он меня не хо-
тел слушать. Сейчас он сидит в тюрьме, может быть он там 
одумается,- сказал отчим и грустно махнул рукой,- а тётя 
Анна со своим мужем Иваном Ренпенингом всё же уехали, 
они сейчас находятся в Бразилии, мы уже письмо от них 
получили,-добавил отчим, не дожидаясь моего очередного 
вопроса. Братишки мне принесли письмо из Америки и я 
стал его читать.
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Вскоре вернулась мать с базара. Она продала ножи и 
купила пшена. Сразу начала хлопотать у плиты, наварила 
пшённой каши на молоке. Сели обедать, ели одну пшённую 
кашу без хлеба. За обедом расспросил ещё кое о чём и я 
принял для себя решение пока никуда не ехать, разузнать, 
как люди живут в коммуне, найти себе место работы и до-
биться того, чтобы для каждого был кусок хлеба. Завтра 
Рождество, надо купить детям подарки, да и родителям не 
мешало бы что-нибудь подарить.

После обеда я собрался и пошёл на базар, заняв у соседа 
два мешка. На базаре и в магазинах я набрал один полный 
мешок подарков. Купил куль белой муки и тушу целого ба-
рана. На базаре встретил деревенского мужика дядю Ней-
фельдт. Я с ним побеседовал, рассказал ему про Дальний 
Восток, а когда он распродал свой овёс, который он привоз-
ил продавать, попросил его отвезти меня с моими покупка-
ми домой. Мешок с подарками я оставил у соседа, а муку, 
крупу и мясо занесли в хату.

- Вот Вам, мама, мука, можете что-нибудь постряпать. 
Завтра ведь праздник? – сказал я, весело улыбаясь.

- А мы тут сидим и гадаем, куда это ты запропастился. 
Ушёл, никому ничего не сказал и уже целых три часа ждём, 
а тебя всё нет.

- Я раньше никак не мог приехать,- будто извиняясь, 
перебил её дядя Нейфельдт,- так что он тут не виноват, мы 
с ним часа полтора ещё беседовали, пока я закончил про-
дажу своего овса.

- Ладно, ладно,- засмеялась мать,- я же не ругаю его, 
я только говорю, что мы не могли понять, куда он исчез, 
а он, оказывается, старался нас обеспечить продуктами на 
праздник,- радостно добавила она.

Дядя Нейфельдт немного посидел, погрелся и уехал до-
мой. Вечером, когда все спать легли, я ш епнул матери, что 
меня ещ ё «Дед Мороз» на улице ждёт и быстро вышел, 
принёс мешок с подарками от соседа. Мы с мамой всё рас-
пределили поровну и тоже легли спать. На утро младшие 
дети раньше всех проснулись. Несмотря на то, что родите-
ли им говорили, что Дед Мороз в этом году очень бедный 
и, скорее всего, им на этот раз ничего не принесёт, они всё 
равно встали рано утром, на цыпочках пришли в мою ком-
нату, где я спал. В этой же комнате на столе лежали подар-
ки. На каждой кучке лежала бумажка с именем того, кому 
она принадлежит. Когда они увидели, что весь стол полон 
разными вкусными вещами, они бросились в спальню, раз-
будили родителей и восторженно и торжествующе крича-
ли:

- Всё-таки Дед Мороз к нам пришёл! Идите, мама, смо-
трите, сколько он нам подарков принёс!

Я не спал, но притворился, будто сплю, но всё видел и 
всё слышал. Сперва мать хотела детей остепенить и успо-
коить, чтобы меня не разбудили, но когда она посмотрела 
на меня, я ей подмигнул. Она увидела, что я всё равно уже 
проснулся, и дала детям волю.

Рождество отпраздновали хорошо. После праздника я 
поехал в Степное. Мы же с деревенскими парнями спорили 
перед тем, как я поехал на Дальний Восток. Пусть теперь 
покупают четверть водки и пусть встречают меня, как по-
бедителя. Когда я приехал в деревню, выяснилось, что мно-
гих из тех ребят здесь уже не было. Одни поженились, дру-
гие служили в армии, третьи уехали на заработки, но всё же 
нашлось ещё 4 человека, которые присутствовали тогда на 
вечере и тоже утверждали, что без денег в такую даль ехать 
невозможно. При моём появлении они обступили меня и 
начали расспрашивать:

- Как тогда доехал? Где был? Что видел? И т.д.- Но я 
упёрся:

- Ничего не буду вам рассказывать, сперва давайте чет-
верть водки на стол, а потом потолкуем.

Хотя я в письмах и писал, где нахожусь, чем занимаюсь, 
но всё же от самого услыхать о путешествии такого дальне-

го следования интереснее. И, смотрю, мои ребята побежа-
ли в магазин. Вечером мы собрались у Левина Бориса, он 
был самым старшим из нас. Было нас пятеро: Левен Борис, 
Классен Давид (он учился в городе на сельского учителя), 
Нейфельдт Абрам и его брат Петька да я с ними. Трое из 
них были членами коммуны.

Я им подробно рассказал все мои похождения, а они 
в свою очередь рассказали мне, что у них тут творится. 
Опять уже во второй раз послушал историю на счёт по-
ездки в Америку: кто уехал, кого вернули, кого выслали, 
а кого и посадили. Рассказали мне всё подробно о своей 
коммуне, что организованности нету среди коммунаров, 
тянут в разные стороны, никто не интересуется новым де-
лом. Урожай почти весь остался на корню, получают сейчас 
паёк (то есть аванс в счёт будущего урожая) от государства. 
Они рассказывали разные другие невероятные истории. Я 
их подбадривал, не так, мол, страшен чёрт, как его малюют, 
но сам себе думал:

- Придётся посмотреть на эту жизнь и удостовериться в 
самом ли деле у них так плохо или они просто испугались.

Две недели я находился в Степном, жил у сестры Кати. 
Её муж Шрейдер Пётр Францевич жил неплохо, он не был 
членом коммуны, занимался спекуляцией. Я облазил всё. 
Ходил на общий двор, там коммунары чистили зерно, ко-
торое привезли на семена из города; ходил на конный двор, 
там мужики возили сено, солому; был на скотном дворе, 
там работали женщины. Везде прислушивался, сам смо-
трел, бывал у многих членов коммуны дома. Одним сло-
вом, после двухнедельной побывки в деревне я убедился в 
том, что мне их образ жизни не нравится, но и занятия мое-
го шурина не нравились. Спекулировать я боялся. Шрейдер 
меня каждый день убеждал в том, что самое выгодное дело 
сейчас – это спекуляция. Я ему сказал, что этим делом уже 
занимался, но нас предупредили и мы бросили. Раз это дело 
запрещается, то и не следует о нём больше вспоминать.

- Да и меня уже ОГПУ два раза предупреждали,- под-
твердил мою мысль Пётр,- и сказали, если в третий раз по-
паду им в руки, они меня посадят. Конечно, я сейчас стара-
юсь эти дела делать без свидетелей, но хотя бы они меня и 
поймали в третий раз, в чём они меня обвинять- то будут? 
Я же никого не обворовываю, никого не обижаю. Покупаю, 
например, пшеницу. Сколько она стоит – заплачу. Везу её 
на мельницу, получится мука, за размол тоже плачу. А му ку 
везу на базар и продаю её опять же за ту цену, скольк о она 
стоит в настоящее время. Человека, который её у меня по-
купает, я же не принуждаю, он сам отдаёт мн е св ои деньги. 
Ты же сам говори ш ь, что платил по 12 рублей за пуд. А 
мне каждый пуд муки обходится в 7-8 рублей. Продав её 
на базаре, я имею 4-5 рублей чистого заработка на каждом 
пуде, понял?

- Я это очень хорошо понимаю,- сказал я,- но раз тебя 
уже предупредили, значит так спекулировать тоже нельзя, 
потерпят до поры до времени, а потом и посадят!

- Чепуха! – Петро отрицательно мотнул головой,- это 
они только пугают, завидуют, что ты имеешь хороший за-
работок. Фактически они меня судить не могут, я ведь эти 
деньги зарабатываю собственным трудом: еду за тридевять 
земель, покупаю пшеницу, везу её на мельницу, разгружу, 
размелю, опять гружу муку и везу на базар. За эти самые 
труды мне на базаре и платят по 4-5 рублей за пуд. Так что 
тут ничего преступного нет.

- Не зна ю, Петро, что тебе на это о тв ети ть,- сказал 
я р аст ерянн о,- может ты и прав, но в любом случае это 
дело рискованное, кроме того оно – временное явление. 
Сегодня ты выгадаешь, а завтра уже пшеницу за эту цену 
не возьмёшь и уже будешь в убытке. Тогда придётся опять 
кидаться на что-нибудь другое. Нет, такое дело не для меня. 
Я хочу просто работать, получать деньги за мой труд и по-
купать продукты тоже по государственной цене, это будет 
вернее и более надёжно. Конечно, как в вашей коммуне сей-
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час живут, это тоже чёрт его знает что такое, тут люди даже 
не знают, что они будут получать и за что они, собственно, 
работают. Это тоже не по-моему, но я надеюсь найти работу 
в городе, я же теперь плотник, а строить сейчас везде стро-
ят. Так что работу я найду. А если буду работать, то и паёк 
буду получать, так что с голоду не пропаду.

- Дело твоё,- сказал Петро с усмешкой,- принуждать ни-
кого не собираюсь, но я всё-таки буду «рисковать», как ты 
говоришь, пока это ещё возможно.

- И, пожалуй, себе шею сломаешь,- ответил я ему тоже 
с насмешкой. После всего этого, я уехал обратно в город к 
родителям. Несколько дней ходил по организациям, искал 
работу. 15 января 1931 года я приступил к работе, устро-
ился в военном городке плотником: нужно было окосячить 
дверные и оконные проёмы в новорубленных казармах. Я 
взял себе в помощники своего брата Ивана. Сразу, с перво-
го дня работы, мы получили на себя и на всю семью во-
енный паёк. Они были не дорогие, а деньги у меня ещё 
оставались, так что старики наши ожили. Тех продуктов, 
которые мы получали, нам полностью хватало на питание 
и заработок тоже был неплохой. Так, может быть, мы и про-
должали бы работать, но с 1 марта 1931 года нам в пайке на 
иждивенцев отказали. Я тогда потребовал расчёт, но расчёт 
нам тоже не давали. Сказали: пока не окосячим все про-
ёмы, никакого расчёта не может быть. Вы, мол, получаете 
на себя продукты, вот и работайте. Конечно, мы с Иваном 
получали свою норму, но у нас там ещё 8 человек, которые 
тоже есть хотят. Ничего я не смог добиться, на иждивенцев 
никакого пайка больше нет и всё. Настроение разладилось, 
работа не двигалась.

Однажды в выходной день я шлялся по базару. Смотрю, 
окружил народ одного мужика, а он им что-то объясняет, 
размахивая руками. Я тоже подошёл поближе, прислушал-
ся о чём толкуют. Стоял я далеко от него и плохо разбирал, 
что он говорит. Я спросил у одного из слушавших, кто этот 
мужик и чего ему надо. Парень мне сказал:

- Он вербует рабочих в совхоз на станции Татарская.
- О,- думаю,- тогда надо обязательно с ним поговорить,- 

и я, отодвигая людей в сторону, пробрался поближе и стал 
у этого мужика узнавать условия работы. Оказалось, что 
он не вербовщик, а приехал за семьёй. Он устроился рабо-
тать в скотоводческом совхозе, который находится в 45 км 
от станции Татарская в Еланском районе. Рабочие нужны. 
Паёк получают все, но рабочие больше, иждивенцы мень-
ше, но жить можно, заработки хорошие. Я записал себе 
адрес и пошёл домой. Своим пока не стал ничего говорить. 
Сам хотел обдумать, как поступить. Всю ночь думал, ниче-
го не придумал. Утром с Иваном пошли на работу. Работа 
валилась из рук. Иван несколько раз спрашивал:

- Что ты сегодня? Заболел что ли?
- Нет,- говорю,- надо с начальником ещё раз поговорить, 

если не даст паёк на иждивенцев, бросим работу и уйдём.
Я бросил топор и пошёл в контору, попросил у секрета-

ря листок бумаги и написал заявление. Потом с заявлением 
в руке зашёл в кабинет начальника. Я просил его или вы-
давать нам паёк на всю семью или дать расчёт. Начальник 
посмотрел на меня и упрямо ответил:

- Закончите работу – дам расчёт. Паёк на иждивенцев 
выдавать не могу, вот приказ наркома обороны, так что 
идите, работайте.

- Ну как же это так,- начал я доказывать,- на других 
предприятиях дают паёк на иждивенцев, а у вас почему-то 
нельзя...

- Ничего я не знаю,- оборвал меня начальник,- у меня 
есть приказ, а приказ для меня – закон. И Вам я тоже при-
казываю: идите и работайте! Ясно?

- Ясно,- сказал я,- но...
- Никаких «но», идите и выполняйте приказ,- грубо ска-

зал начальник и поднялся из-за стола. Я тоже поднялся и 
вышел.

- Вот,- думаю,- обормот попался. Нахально заставляет 
работать, а кормить не хочет. Ну обожди, я тебе ещё пока-
жу, я тебе не военный... Ишь, привык приказывать! Шибко 
уж командир! Прицепил петлицы с двумя кубарями и дума-
ет, что может всем приказывать!

Вечером, когда пришли с работы, я стал родителям рас-
сказывать, что слыхал в воскресенье на базаре и что мне 
сегодня сказал наш начальник. Отчим испугался и посове-
товал мне никуда не ехать, а закончить окосячку без скан-
дала, а потом видно будет. Но я злился на этого зазнайку 
начальника. Не буду я у него больше работать! Пусть сам 
окосячивает свои казармы. Он пусть ещё научится с ра-
бочим человеком разговаривать. Смотри ты, приказывает 
каждому.

Документ мне от них фактически не нужен был. Мне 
больше нужны были деньги. Это было в начале марта, до 
аванса придётся поработать, никуда не денешься. Своим я 
об этом больше ничего не сказал, а с Иваном договорился: 
в субботу вечером пойду на станцию и поеду в Татарку. В 
совхозе я буду в воскресенье, а в понедельник или во втор-
ник я приеду. Эти дни он пойдёт один на работу и будет там 
ковыряться. Я ему показал, чтобы он кое-что подготовил, 
так что он мог там заниматься делом, а если будут интере-
соваться, где я, то он скажет, что я заболел. В то время ещё 
паспортов и трудовых книжек не было. Зато у меня были 
разные справки и расчётные книжки, военный и профсо-
юзный билеты. Так что я нисколько не сомневался, что по-
ступлю там на работу так же, как и тут поступил. У меня 
ещё были свои деньги, билет до станции Татарской стоил 
18 рублей. В субботу вечером я отправился на вокзал, удач-
но взял билет и уехал. На выходной день приехал в совхоз, 
как раз на станции был их конный обоз и я попутно с ними 
поехал. Приехав в совхоз, я прямо направился на квартиру 
директора. Он был дома. Я ему стал рассказывать, зачем 
приехал. Он посмотрел мои документы, удовлетворённо 
кивнул и сказал:

- Такие люди нам нужны. Мы будем много строить, так 
что я Вас приму на постоянную работу. Что касается Ва-
ших иждивенцев, то им мы тоже найдём работу. С братом 
Вы будете плотничать, этот, которому 15 лет, может молоко 
возить с фермы, а мать и сестру устроим доярками. Ну и 
старику найдём какую-нибудь работу. Так что у вас оста-
нется всего четыре иждивенца, а их уж как-нибудь прокор-
мим. На рабочего мы даём 22 кг муки, а на иждивенца 12 
кг муки, кроме того ещё мясо, крупу, а молоко и творог без 
нормы, сколько съедите,- добавил он.

Мы пошли с ним в контору, он написал мне официаль-
ную справку о том, что я являюсь работником Еланского 
скотоводческого совхоза № 53 и что я еду за семьёй в город 
Славгород. Мне он сказал, что конный обоз совхоза каждый 
день выезжает на станцию и если я предъявлю возчикам 
эту справку, они меня со всей семьёй доставят на место.

На другой ден ь рано утром я отправился с тем же обо-
зом в обратный путь. В кассе вокзала билет не достал, сел 
без билета. На следующей станции купил билет и с поне-
дельника на вторник ночью благополучно приехал домой. 
Теперь я с родителями стал разговаривать конкретно и убе-
дительно. Работать с Иваном будем до аванса. Как только 
получим аванс, в этот же день всей семьёй уедем в Татарку. 
Корову и кур продадим, на эти деньги можем там купить 
даже две коровы. Отчим сначала возражал, но, убедившись 
в том, что я не намерен менять своё решение, он тогда за-
молчал и ничего не стал говорить против. Мать ни в какую 
не хотела расставаться со своей коровой, но после долгих 
уговоров всё же согласилась, но с таким уговором, что на 
новом месте в первую очередь купим ей новую корову.

16 марта нам выдали аванс. Тот факт, что я один день не 
был на работе, никто не заметил. Ивана видели и считали, 
что и я там с ним работаю. В этот же день нас дядя Петя от-
вёз на станцию. Корову мать продала за 300 рублей. Всего 
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мы набрали денег 380 рублей. На одного человека билет 
до станции Татарская стоил 18 рублей. Нам нужно было 7 
полных билетов и 2 детских. Всего за проезд на железной 
дороге нам следовало заплатить 134 рубля, останется 246 
рублей. За 200 рублей купим корову, а 46 рублей – расход 
на пропитание. Всё было рассчитано точно. 200 рублей я 
отдал матери с тем, чтобы из них ни копейки никуда, а 180 
взял себе, на них мы должны доехать во что бы то ни ста-
ло. В те годы на железных дорогах были очень большие 
беспорядки. Народ ехал кто куда с места на место. Мест 
в вагонах не было, билеты на станциях продавали редко, 
а если продавали, то очень мало. Иногда люди сидели на 
станциях до двух недель, проедали все деньги, а потом уже 
и билеты покупать не на что было. Так что в кассе всегда 
была большая очередь. Если одному ехать, то это ещё пол-
беды, но с семьёй в 10 человек – это было сложное дело. 
Всё это я знал, но я ехал уже не в первый раз и надеялся 
всеми правдами и неправдами всё-таки увезти всех. Когда 
мы приехали на вокзал, я сразу занял очередь в кассу. От-
чим стал разговаривать с пассажирами и ему там наговори-
ли, что некоторые уже две недели сидят и не могут уехать. 
Он подошёл ко мне и говорит:

- Зря мы приехали, нужно было подождать, надо было 
сперва билеты взять, а потом уже тащиться со всей семьёй.

- Не беспокойтесь,- сказал я ему,- раз собрались, то уе-
дем! Он недоверчиво на меня посмотрел и ушёл обратно на 
своё место. Поезд

со станции Славгород уходил в час ночи, стоял здесь 20 
минут. За час до прихода поезда я постучал в окошечко и 
спросил кассира, будет ли он продавать билеты, на что он 
ответил:

- Мест нет! Билеты будут продаваться только по коман-
дировочным удостоверениям!

Всё ясно. Стоять не стоит. Отчим за мной очень внима-
тельно следил. Он видел, как я стучал в окно, что-то там 
делал и подумал, что я взял билеты. А я сразу ушёл из оче-
реди, вышел на улицу и думаю:

- Я сейчас скажу старикам, что билеты взял. Поезд по-
дойдёт, я с проводником договорюсь, мы сядем в вагон, а 
потом, на следующей станции возьму билеты. Старики не 
должны знать, что мы едем без билета, а то они ни за что 
не сядут в поезд.

Так и сделал. Оставалось 10 минут до прибытия поезда. 
Я зашёл в вокзал, сказал, что билеты взяты, поезд скоро 
прибудет, надо приготовиться к посадке. Все встали, каж-
дый забрал свой узел и вышли на перрон. Немного постоя-
ли. Подошёл поезд. Я поставил свой чемодан и сказал:

- Оставайтесь все тут, я сейчас пойду, узнаю, в какой 
вагон нам садиться. Я побежал. Поезд остановился. Про-
водники вышли. Первый проводник мне не понравился, 
у этого ничего не выйдет, думаю, чересчур уверенно себя 
держит. Я побежал к следующему, тот был моложе и взгляд 
более приветливый. Я ему говорю:

- Слушай, товарищ проводник, будь добр, посади меня 
с семьёй в 10 человек в вагон. Тут билетов никак не могу 
достать, я на следующей станции билеты возьму, а тебе дам 
20 рублей, если посадишь в вагон.

Проводник внимательно слушал, посмотрел на меня, 
потом на кучку людей, стоявших на перроне, на которую я 
ему указал, потом медленно протянул:

- А вещей много?
- Да нет, у каждого по одному узлу,- ответил я и умоля-

юще глянул на него.
Что его заставило, моя ли умоляющая просьба или обеща-

ние 20 рублей, не знаю, но он опять так же медленно сказал:
- Ну что же с вами поделаешь, иди, веди их, как-нибудь 

усядемся, но учти: мест нет, взрослым придётся стоять.
- Да чёрт с ним! – обрадовался я,- до Татарки как-нибудь 

стоя доедем,- и побежал к своим. Я схватил свой чемодан и 
крикнул остальным: » За мной!»

Пришли, сели. В вагоне полно набито народу, духота. 
Ночь, спят сидя. Поезд тронулся. Я отдал проводнику 20 
рублей. Он нам помог устроить детей, а взрослые кто как 
сумел, устроились. На станции Баган я побежал в кассу, 
уверял кассира, что я уже в вагоне, еду со станции Славго-
род и мне до зарезу нужны билеты, но она отвечает:

- Не знаю, как Вы смогли попасть в вагон, но мест нет и 
билетов, стало быть, тоже нет.

Я вернулся в вагон, поезд пошёл дальше. На станции 
Карасук я повторил попытку взять билеты, но ответ был тот 
же: «Мест нет, продавать билеты не имею право». Я стал 
проводнику говорить, что дело обстоит неважно, что биле-
ты я никак не могу достать. Он сказал:

- До станции Купино - ничего страшного, но в Купино 
меняются бригады. За Купино обязательно будет проверка 
билетов, а там я ни за что не ручаюсь, могут тебя заставить 
платить штраф, но могут и высадить вместе с семьёй.

Я задумался. Старики считают, что они едут по биле-
там. Если им сказать правду, они будут волноваться, рас-
страиваться, а зачем это нужно? Пока ничего не буду им 
говорить, попробую ещё на станции Купино. Может быть 
там касса будет открыта, а если нет, то пусть везут дальше, 
нам ждать некогда, что будет, то будет!

До станции Купино проехали благополучно, но биле-
тов и там не достал. Поехали дальше. Немного отъехали 
и началась проверка билетов. Нашим я сказал, что если 
будет проверка, пусть говорят, что билеты у меня, я буду 
поблизости стоять. А сам встал у противоположного окна 
вагона. Когда главный потребовал у отчима билеты, тот 
указал на меня. Главный посчитал всех членов семьи и 
говорит: «Значит 10 человек?» Отчим кивнул. Главный от-
вернулся и продолжал проверку. Я облегчённо вздохнул и 
постепенно отошёл от своих подальше. Если будет круп-
ный разговор, чтобы наши не слышали. Добрался главный 
и до меня. «Ваш билет!»- требовательно спросил он, по-
том вспомнил и, оглянувшись, спросил: - «Это Ваша се-
мья едет?»

- Да,- говорю,- это наша семья. Нас едет 10 человек, но 
у нас нет ни одного билета. Я в Карасуке, в Багане и в Ку-
пино пробовал взять билеты, но ничего не вышло – билетов 
нет. Едем от самого Славгорода. Если можете, прошу Вас, 
помогите мне достать билеты. Стоимость билетов от Слав-
города до Татарки я уплачу.

- Такого порядка у нас нет,- сказал главный серьёзно. 
– У нас порядок такой: билета нет – плати штраф по 14 ру-
блей за пролёт. Если нет, на следующей остановке выса-
дим. Понял?

Это я и без него знал, но я думал, что он поймёт моё 
положение и не станет нас сбрасывать с поезда. А штраф 
платить по14 рублей за каждый перегон (а их оставалось до 
Татарки ещё 3) это по 42 рубля на каждого, столько денег у 
меня не имеется и я начал снова:

- Видите ли, денег у меня в обрез, только на дорогу рас-
считано. Билеты на нашу семью от Славгорода до Татарки 
стоят 134 рубля, столько у меня и есть, а больше нет. Если 
хотите, я отдам Вам эту сумму и Вы напишите мне квитан-
цию на 134 рубля, потому что мне придётся отчитываться 
за проезд и мне нужен будет документ, но Вы тогда уж до-
везите нас до Татарки.

Главный насторожился:
- А документы у Вас есть? 
Я вытащил все свои справки, расчётные книжки, целая 

пачка. Главный стал их тщательно перечитывать. Потом су-
нул их себе в карман и сказал:

- Пойдёмте со мной в служебный вагон
Я пошёл за ним. Наши остались. Меня привели в слу-

жебный вагон. Там было свободно, тут можно было сесть и 
отдохнуть. Главный куда-то ушёл. Примерно через полчаса 
он вернулся и сказал:

- Документы Ваши останутся пока у нас. Приедем в Та-
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тарку, там я их передам в ОГПУ и там будете рассчиты-
ваться!

- Вот тебе номер,- думаю,- ничего никому не сделал и на 
тебе – ОГПУ. Ну что же, и там люди, не может быть, чтобы 
меня посадили, разберутся и отпустят.

Приехали на станцию Татарская часа в 2 дня. 360 км 
проехали за 13 часов. Мы с поезда сошли. Главный со сво-
им помощником впереди, а я поплёлся за ними. Когда про-
ходили вагон, в котором наши ехали и тоже высаживались 
из вагона, я им крикнул:

- Идите в вокзал и ждите меня, я сейчас приду! 
Мы прошли вокзал, а там невдалеке стоял небольшой 

домик с вывеской
«Железнодорожное ОГПУ». Мы вошли. За столом си-

дел человек в форме. Когда мы зашли, он поднялся и во-
просительно посмотрел на главного. Главный достал мои 
документы и, передавая их человеку в форме, сказал:

- Вот этот нахально забрался в вагон, сам проехал без 
билета от Славгорода да ещё и провёз 9 человек тоже без 
билетов. Тут его документы. Прошу принять меры. Штраф 
платить отказался.

- Так, так,- сказал ОГПУшник,- значит ты решил ехать 
бесплатно? Нет, брат, так у нас не бывает.- Он взял мои до-
кументы из рук кондуктора и удивился:- Ого, какая стопа, 
ну давай посмотрим, кто ты такой есть.

- Нам можно идти? – спросил главный.
- Идите,- сказал уполномоченный. Они вышли. Я стоял 

и ждал. Должен же что-нибудь спросить. Он внимательно 
перелистал все расчётные книжки. Прочитал все справки. 
Одну положил отдельно на стол. Это была та справка от 
директора совхоза, в которой было указано, что являюсь ра-
бочим совхоза и еду за семьёй в Славгород. Когда все мои 
документы были просмотрены, он поднял глаза на меня, 
смерил меня с ног до головы взглядом и произнёс:

- Зря я их отпустил, что-то тут не так. Ну-ка расскажи 
как дело было.

Я ему рассказал всё подробно, как на каждой станции 
хотел билеты взять, но нигде билеты не продавали, потом 
уже и главному хотел заплатить за всю дорогу стоимость 
проезда, но он требовал штраф, а на штраф у меня денег 
не хватает, поэтому и отказался платить. Причём ехать мне 
нужно было обязательно, день или два лежать на станции 
означало проесть деньги, а тогда и на билеты не останется, 
поэтому я улучил момент, когда никого из проводников не 
видно было, затолкал вещи и детей в вагон и таким образом 
уехали. Про то, что дал проводнику 20 рублей, промолчал. 
Не хотелось мне подводить человека, который мне в такой 
критической ситуации помог. А вообще я и сейчас не про-
тив заплатить стоимость проезда. Так что зря меня обви-
няют в том, что я платить отказался. Платить за проезд я 
хотел и сейчас хочу, но с меня стоимость билетов не хотят 
брать, а требуют больше, а больше у меня нет. Как хотите, 
но больше нет,- закончил я речь.

- Так, так, ты значит и главному предложил уплатить 
стоимость проезда?

- Конечно, даже просил его, чтобы взял с меня за про-
езд, а он ни в какую, штраф по 14 рублей за пролёт с чело-
века, говорит – и всё. За три пролёта 42 рубля на человека 
да на 10 человек выходит 420 рублей, а где я их возьму, если 
у меня всего 160 рублей.

Уполномоченный задумался:
- М-да,- говорит,- а ну-ка, сбегай, позови мне этого типа! 
Я бросился к выходу, побежал разыскивать главного. Я 

нашёл его в своём служебном вагоне. Я ему сказал, что на-
чальник ОГПУ вызывает его. Он сразу встал что-то бормо-
ча, но последовал за мною. Я в ОГПУ зашёл первым, а за 
мной главный. Уполномоченный сердито на него глянул и, 
обращаясь к нему, грубо спросил:

- Парень Вам хотел уплатить за проезд?
Главный растерялся и уклончиво ответил:

- Видите ли, билет мы не имеем право ему брать, нам 
полагается проверять билеты, а если их у пассажиров нет, 
то мы можем только брать штраф.

- Это меня не интересует,- оборвал он главного. - Вы 
мне скажите, стоимость проезда он Вам хотел заплатить?

- Вообще-то он мне предложил ему выписать квитан-
цию на 134 рубля, что составляет стоимость проезда на его 
семью от Славгорода до Татарки, но я ещё раз Вам говорю, 
что я не имею права этого делать.

- А шкуру сдирать Вы имеете право? – зло крикнул 
уполномоченный,-Вот что я Вам скажу, дорогой, пока у 
Вас на станциях имеются такие недопустимые безобразия 
с билетами, прошу в дальнейшем таких ко мне не водить. 
Человек хотел Вам заплатить за проезд по совести, а Вы с 
него хотите содрать втридорога. Кто Вам дал такое право? 
Штраф! Штраф! Смотря в каком смысле штраф. Честных 
людей не штрафуют, запомните навсегда. Штраф берут с 
нарушителей, которые нарушают режим, а он везёт свою 
семью к себе домой, он в кассе билет не может взять, тол-
кает Вам деньги под нос, доказывает Вам, что иначе не мо-
жет поступить иначе с семьёй где-нибудь застрянет, а Вы – 
штраф. Идите, но учтите, повторится такое дело ещё раз, я 
тогда за Вас возьмусь! – и, протягивая мне документы, про-
должал:- Получите Ваши документы и идите, работайте, а 
этим идиотам не давайте ни одной копейки, пусть сперва 
наладят работу у себя на транспорте!

Я поблагодарил и вышел. Главный раньше вышел, он, 
не оглядываясь, поспешил к поезду, а я был рад, что всё так 
обошлось, быстро побежал на вокзал. Наши ждали меня с 
нетерпением. Я им сказал, что сейчас побегу узнаю насчёт 
подвод, а потом всё расскажу. Обоз ещё не уехал и я предъ-
явил старшему мою справку. Он тут же отдал распоряже-
ние пять подвод отправить на станцию, забрать на каждую 
подводу по два человека. Вечером мы уже были в совхозе. 
Квартиру нам приготовили у одной старушки в деревне. 
Готовых казённых квартир не было и нам временно при-
шлось жить здесь. Вечером я коротко рассказал родителям 
историю с билетами. Отчим только многозначительно по-
качал головой, но ничего не сказал. Таким образом у нас 
все деньги остались целыми кроме 20 рублей, которые я от-
дал проводнику.

На другой день я пошёл в контору, директор обрадовано 
приветствовал меня, позвал старшего десятника и сказал:

- Вот вам и пополнение, два плотника можете брать 
себе.

Потом директор спросил, как доехали и велел привести 
отца, младшего

брата и сестру. После обеда вся наша семья была на-
значена на работу. Иван и я были оформлены плотниками, 
мать и сестра Нюра – доярками, Борис – возчиком, а отец 
сторожем. В этот же день получили свою норму продуктов 
(паёк) и мы с новым настроением начали работать. С квар-
тирами было очень плохо и я договорился с директором, 
что он нам отпустит материал, а мы будем во внеурочное 
время строить дом для себя.

Так как проезд стоил нам только 20 рублей и все наши 
деньги остались целыми, мы купили себе две дойные коро-
вы, овечку, поросёнка. Скот в Еланском районе был гораз-
до дешевле, чем в Славгороде. Мы не считались со своим 
трудом. Утром идём на работу, вечером с работы приходим 
и начинаем работать на стройке своего дома. За два меся-
ца мы его выстроили. Было трудно насчёт пиломатериала, 
доски пилили вручную большой продольной пилой. Мы с 
Иваном несколько раз приходили к пильщикам, присматри-
вались, а потом сами стали пробовать пилить. Нам нужны 
были доски, а пильщики не успевали напилить для стро-
ительства в совхозе. После некоторой тренировки у нас с 
Иваном дело пошло и мы решили после работы напилить 
досок для себя. Однажды десятник подошёл к нам как раз 
в то время, когда мы начали распиливать бревно на плахи 
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для пола. Он стоял и смотрел как мы пилим. Когда бревно 
распилили, он подошёл вплотную и говорит:

- Не знал, что вы и пилить можете. Завтра же погово-
рю с директором, нам пильщики вот как нужны - и он про-
вёл рукой по горлу. Мы стали ему доказывать, что мы не 
пильщики, это мы просто для себя напилили. Направить 
и наточить пилу мы не умеем. Это старые пильщики нам 
свою пилу, наточенную и направленную, дали, а мы можем 
её только «тянуть». Но бесполезно. На утро нас вызывает 
директор. Дали нам пилу, поставили опытного пилоправа 
к нам, он нам показывал, как наточить пилу. И таким обра-
зом у нас появилась вторая профессия. Следует сказать, что 
продольная распиловка брёвен считалась тяжёлым физиче-
ским трудом и платили в то время по 80 копеек за погонный 
метр. Так что мы на распиловке зарабатывали гораздо боль-
ше, чем на строительстве. Проработав месяц на распилов-
ке, мы могли тягаться с любыми старыми пильщиками и не 
жалели, что поменяли специальность.

Всё было хорошо. Продуктов, которые мы получали по 
тогдашним нормам, нам вполне хватало на пропитание. 
Только с квартирой в первое время было неважно. Жили 
мы в селе Козино у одной старушки. Дом у неё был боль-
шой, но она была из староверов и мы никак не могли при-
выкнуть к её привычкам. Мы хотя и верили в бога, но та-
ких странных обычаев у нас не было. Мы, например, если 
человек другой веры с нами за одним столом кушает, если 
он возьмёт наше ведро и пойдёт по воду или напьётся из 
этого ведра, то мы его не упрекаем, что он нашу кружку 
или ведро «запоганил». А вот у них, у староверов, это счи-
талось очень большим грехом. Если мы хотим напиться, то 
старуха черпает своей кружкой воду и переливает в нашу 
кружку и только после этого мы можем напиться. Однаж-
ды, ещё по первости, наша мать стряпала хлеб. В русской 
печке садят хлеб деревянной лопатой прямо на под. Хотя 
наша мама и не привыкла таким способом хлеб стряпать, 
но пришлось научиться. У нас всегда тесто выкатывалось 
на железные листы, а уже когда булки подойдут, вместе с 
листами садили в печку и никаких лопат у нас для этого 
не было. Но тут это делалось по-другому и каждая булка 
сажалась отдельно. Но так как мы недавно приехали и ло-
паты такой у нас не было, то мать присмотрелась, как ста-
руха хлеб сажает, ну и взяла её лопату и стала свой хлеб 
сажать. Старухи в это время дома не было. Она пришла как 
раз в тот момент, когда мать уже начала испечённый хлеб 
вытаскивать. Увидав, что мать пользуется её лопатой, она 
как коршун бросилась на нашу мать, вырвала у неё из рук 
лопату, выбежала на улицу и с остервенением стала тереть 
лопату снегом, что-то приговаривая. Потом она эту лопа-
ту засыпала снегом и она лежала там две недели. В тот же 
день я для матери выстругал из тесины новую собственную 
лопату. Хозяйка матери потом долго объясняла что грех и 
что не грех, но как мы ни старались угодить ей, всё равно 
все наши старания не помогли и мы решили построить себе 
дом, да побыстрее.

И ещё было одно неудобство. Протекала там речка 
Омка, которая в городе Омске впадает в Иртыш. Козино на-
ходилось на левом берегу реки, а совхоз строился напротив 
на правом берегу, так что нам каждый раз приходилось на 
работу переплывать на лодке через речку и вечером также 
домой. Все эти обстоятельства заставили нас строиться и 
мы торопились, за 2 месяца наш дом был готов и уже в кон-
це мая месяца мы освободили квартиру у старухи – старо-
верки в Козино. Жили в своём доме в Козино ровно год, 
то есть до мая 1932 года. После этого мы его оставили и 
завербовались на Дальний Восток, но об этом ниже.

Летом того же 1931 года к нам в совхоз в гости к сво-
им родным приехала из Омска слепая женщина, некая Катя 
Кооп. Её брат Яков Кооп мне рассказывал, что его сестра 
состоит членом «Общества слепых», училась в школах 
общества, а в настоящее время работает на конфетной фа-

брике. Меня это дело очень интересовало. Я решил сам по-
говорить с этой слепой. Ведь у меня у самого слепая сестра 
и если удастся её чему-нибудь научить, то она найдёт себе 
место в жизни и не будет себя чувствовать лишним челове-
ком на белом свете. Вечером я отправился к Коопу. Когда я 
увидел его сестру, я даже ахнул: она была совершенно сле-
пая, а наша Лиза хоть немного, но всё-таки видела. После 
небольшого колебания я стал её расспрашивать где, что и 
как. Она мне подробно рассказала всё по порядку. По каким 
документам можно вступить в общество, чему молодые 
там могут научиться, как их воспитывают и на какие сред-
ства они существуют. В конце нашей беседы она назвала 
мне адрес, который я записал, поблагодарил её сердечно и 
попрощался. Я был очень доволен своим визитом. Придя 
домой, я позвал к себе свою сестрёнку и мать и начал им 
объяснять, что если удастся устроить Лизу в школу обще-
ства слепых, то она сможет научиться конфеты заворачи-
вать, чулки вязать и многое другое, если только пожелает. 
Сестру я быстро уговорил, но мать ни в какую не хотела 
соглашаться.

- Как же,- только начала она говорить и уже слёзы по-
текли по её побледневшим щекам,- как же я могу слепого 
ребёнка отдать чужим людям? Ой боже мой! Нет, нет, нику-
да она не поедет! Что она там будет делать одна среди не-
знакомых чужих людей?! Тут хоть я могу смотреть за нею, 
а там кто будет за неё беспокоиться? Кому она там нужна 
будет? Ты мне скажи, Абрам, кому она там будет нужна? 
Кто её приласкает? А она слепая, смотри, и так обижена 
судьбой, а ты ещё хочешь увезти её от родной матери куда-
то в город. Да первая попавшаяся подвода её на улице за-
давит. Неужели ты этого не понимаешь?

Я уже каялся, что затеял этот разговор, но раз начал, 
думаю, то надо всё-таки мать убедить, что Лизе там бу-
дет лучше. Чему она дома научится? Да ничему, кроме 
того, что она вечно нянчит детей и им пелёнки стирает, 
а там, по крайней мере, она будет учиться и чему-нибудь 
научится, чтобы в жизни существовать. В крайнем случае, 
до Омска не так уж далеко, если будет плохо, мы можем в 
любое время её забрать оттуда, а если соскучимся, то мо-
жем всегда её проведать. Но мои доводы были бесполез-
ными. Мать настойчиво доказывала, что слепой ребёнок 
без всякой защиты не может жить в большом городе. Я 
перестал её уговаривать. На следующий день я попросил 
Катю Кооп прийти к нам познакомиться с моей слепой се-
строй и поговорить с матерью. Она охотно согласилась и я 
привёл её к нам. Я оставил женщин одних, а сам пошёл на 
улицу. О чём они там разговаривали я не слыхал, но толь-
ко мать совсем растерялась и ничего не могла объяснить. 
Я не стал ей надоедать. Лиза проводила свою новую, хотя 
и намного старше её, подругу, а мать упала на кровать и 
долго плакала. На другой день её бледное лицо было ещё 
бледнее, а я не решался ещё раз заговорить об устройстве 
сестры в школу для слепых, но мать сама заговорила об 
этом:

- Знаешь что мне эта Катя сказала? Она сказала, что в 
той школе учатся 60 с лишним детей и они почти все со-
вершенно слепые. В их обществе работают только слепые 
и полуслепые, у них там разные фабрики и всем есть рабо-
та, питание хорошее, особенно детям уделяет начальство 
очень большое внимание. Если посмотреть на нашу Лизу, 
то мне её жалко, она ещё такая маленькая, неопытная. Как 
она там будет без нас жить, но если она там может научить-
ся что-то полезное делать, тогда можно было бы и отдать её 
на учение, пока мы работаем здесь. Катя Кооп мне обещала 
присматривать за ней. Они с Лизой сразу подружились и 
мне кажется теперь, что среди слепых Лиза будет чувство-
вать себя намного свободнее. Так что если она желает жить 
и учиться в Омске, я не возражаю, только с таким уговором: 
если нам вдруг придётся отсюда уехать, то без неё я никуда 
не поеду,- и она снова заплакала.
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Я стал её уговаривать, что не надо так уж сильно тре-
вожиться, мне ведь тоже было 13 лет, когда отчим выгнал 
меня и я до сих пор не пропал. Так и Лиза, она научится 
самостоятельно добывать себе кусок хлеба. А свет не без 
добрых людей, а если уж коснётся, что мы будем переез-
жать в другое место, то мы в любое время можем поехать 
за нею, до Омска всего 160 км отсюда, так что если надо, то 
можно хоть каждый месяц к ней ездить и смотреть, что она 
там делает. В этот момент вернулась сестра. «Тётя Катя» 
ей столько наговорила, что она без особенных уговоров 
согласилась ехать в Омск на учёбу. Договорились так: я 
напишу в Гришковский сельский Совет (по нашему преж-
нему месту жительства, где хранились все наши семейные 
записи, акты сведений о рождении и т.д.), нам вышлют на 
Лизу необходимые документы, а осенью в начале учебного 
года я сам поеду с ней в Омск, лично посмотрю, что там 
за организация. Если подтвердится всё, что Катя Кооп нам 
тут наговорила, то я Лизу оформлю и она останется там, а 
если всё окажется по-другому, то привезу её обратно. На 
это мать скрепя сердце согласилась. И таким образом судь-
ба нашей слепой сестрёнки была решена.

Документы пришли с запозданием и только в октябре 
месяце я смог увезти Лизу в город Омск. Кое-как разы-
скал согласно записанного адреса это самое «Общество 
слепых», разговаривал с руководителями, посмотрел их 
школу, предприятия производства и убедился, что нашей 
Лизе тут не будет плохо. Конечно, первое время ей будет 
трудно, но она привыкнет и всё будет хорошо. Мы с ней 
зашли к управляющему и без затруднений оформили до-
кументы. Лизу зачислили в число учащихся и определили 
на обеспечение. Моё дело было сделано, но когда всё было 
оформлено и мне нужно было уходить, то сердце у меня 
сжалось. Мне тяжело было оставлять беспомощного ребён-
ка одного среди незнакомых людей, но я успокаивал себя 
тем, что я же фактически желаю моей сестрёнке добра и 
добиваюсь, чтобы она нашла себе место в жизни. Но кроме 
того я чувствовал, что если с ней что-нибудь случится, то 
я никакими судьбами не оправдаюсь перед матерью и, на-
верное, перед моей совестью тоже не смогу оправдаться. 
Всю жизнь буду себя упрекать в том, что основной вино-
вник я, если с ней случится беда. Мне хотелось, чтобы она 
жила лучше, чем она жила дома. Мне хотелось, чтобы она 
была довольна своим новым положением. Прощаясь с ней, 
я давал ей какие-то наставления, а сам, подавленный, с тя-
жёлым сердцем медленно поплёлся на вокзал.

Придя на вокзал, я решил поехать на станцию Лузино 
посмотреть, что делается в селе Петровка, где я три года 
тому назад жил и работал у дяди Вани. И где сейчас мои 
двоюродные сёстры? Как бы там ни было, но о Петровке у 
меня осталось очень хорошее впечатление. Приехав в Пе-
тровку, я увидел, что село стоит так же, как и три года назад, 
но люди там жили уже не все те, которых я знал. Дядя Ваня 
в 1929 году тоже уехал всей семьёй в Москву, хотел попасть 
в Америку. В Америку он не попал, но сразу, как только 
слух прошёл, что правительство прекратило выезд, взял 
билеты и уехал на Украину в Днепропетровскую область, 
где у него жил брат. Нейфельдт, бывший председатель сель-
совета, умер, но его сын Иван жил в их доме и он получал 

письма от моих 
двоюродных се-
стёр с Украины. 
Я списал у него 
адрес и увёз его 
домой. Знакомых 
ребят и девчат 
в деревне ещё 
было много. Ма-
рия Эпп, с кото-
рой я тогда дру-
жил, уже вышла 

замуж, да и некоторые ребята уже поженились. Старика 
Рута с семьёй в деревне не оказалось.Его ОГПУ высла-
ла как политически неблагонадёжного человека в Нарым. 
Петкау, у которого батрачил Классен Давид, тоже был вы-
слан в Нарым. Некоторые новые жители появились, кото-
рых я не знал. Я погулял два дня и отправился домой.

Дома я рассказал обо всём, что мне говорили Петров-
ке. Рассказал, как устроил сестру в школу и что ей нужно 
учиться три года. Потом всё опять пошло как обычно. Мы с 
Иваном пилили доски на брёвна, отец охранял склады, мать 
с сестрой Нюрой доили коров, а Борис возил молоко и воду. 
Трое меньших, Яшка, Петька и Лена, играли в песке возле 
речки или в опилках возле наших распиленных досок, а зи-
мою катались на санках. Казалось, что так будет всегда, но 
получается иногда так, что надвигается вдруг совершенно 
непредвиденное и снова надо искать и найти какой-то вы-
ход.

Так и у нас получилось. С 1 января 1932 года нам от-
казали в пайке на иждивенцев. Мы зарезали овцу и одну 
корову.Чушку мы ещё осенью закололи. С 1 марта не стали 
выдавать побочные продукты, то есть крупу, мясо, сахар 
и прочее, кроме муки. Рабочим, работающим на тяжёлых 
работах, давали талоны в столовую, так что я и Иван полу-
чали три раза в день в столовой первое и второе. Это мы 
приносили домой и все вместе съедали. Пришлось продать 
вторую корову. Мы променяли её на 10 пудов ржи и 10 пу-
дов картошки. Коровам на ферме давали жмыхи. Мать и 
сестра стали у своих коров забирать часть их нормы и при-
носить этот жмых домой. Дома мать разбивала жмых в мел-
кую муку, просеивала через сито и добавляла в муку для 
хлеба. Подсолнечный жмых ели просто так, запивая водой. 
К маю месяцу дошло до того, что мы просто голодали. С 

самого января месяца мы уже не ели нормально. Месячный 
паёк муки нам хватал только до 20 числа. Зарезали корову 
и съели её очень быстро, потому что ели одно мясо. В конце 
апреля мы дошли « до ручки»: всё съели и всё кушать хо-
тим. Каэалось, никогда мать не сможет столько наготовить, 
чтобы все досыта наелись. Несколько дней ели один жмых. 
От постоянного недоедания силы быстро таяли. Настро-
ение с каждым днём ухудшалось. С 1 мая норму на муку 
тоже уменьшили: вместо 22 кг на рабочего в месяц стали 
давать только 18 кг. На базаре ржаная мука стоила 100 ру-
блей пуд и то редко её найдёшь. Создавалось невыносимое 
положение, а работать надо было. Вся наша семья уныло 
смотрела в будущее. Весною, когда совхоз стал картошку 
садить, при переборке там набрались отходы, гнилые и по-
лугнилые. За эту гниль люди дрались. Отчим там сторожем 
был и приносил иногда в карманах полугнилые картофели-
ны. Мать их тогда обмывала и пекла в печке на железном 
листе. Они были горькими на вкус, припахивали гнилью, 
но всё равно мы их мигом съедали. Когда на полях появи-

Так выглядели усадьбы «кулаков»
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лась первая зелень, мать ходила с меньшими ребятишками 
в степь рвала лебеду, щавель и разную другую траву, варила 
по полному чугуну, и мы эту бурду с удовольствием унич-
тожали. Много людей умирало с голоду. Благодаря тому, 
что у нас в семье все были здоровыми, а желудки крепки-
ми, никто из нас не заболел и не умер. Чего только не ели, 
всё желудки переваривали. Правда, мать всегда всё, что нам 
давала покушать, сперва тщательно обмоет, потом сварит 
или испечёт, и только тогда позволяет это съесть. Весною 
мы ходили в колки (берёзовые рощи), там, на берёзах было 
множество вороньих гнёзд. Мы с Борисом как-то раз в вос-
кресенье принесли полное ведро вороньих яиц. В другой 
раз наловили сусликов и тоже съели. Так и перебивались до 
самого июля месяца.

Но многие из жителей умирали. Не у каждого хороший 
желудок, который всё переварит. Бывало, что человек на-
естся травы, на него нападает понос, а через день-два ему 
гроб сделают. Некоторые ходили опухшими от голода, 
наши Яшка и Петька тоже опухли. Лежат за печкой и игра 
им на ум не идёт. Я сначала ещё письма писал Марии Дик в 
Благовещенск, но потом перестал, не до женитьбы и любви 
было, тут бы хоть самому живу остаться да найти выход, 
чтобы спасти семью от голодной смерти. Одна наша сестра 
Лиза оказалась вне опасности. Она была в Омске, училась 
в школе общества слепых. Писала нам, что живут хорошо, 
питания хватает, только скучно ей без родных. Каждый 
раз, как получим от неё известие, мать, ничего не говоря, 
смотрит на меня благодарным взглядом. Я тоже ничего не 
говорю, но всякий раз чувствую, что поступил правильно. 
Была бы она теперь с нами, тоже лежала бы за печкой и 
пухла от голода. Сестра Катя жила в Славгороде. Они жили 
пока неплохо. Петро Шрейдер всё ещё спекулировал. Он 
в каждом письме подсмеивался надо мной, называл меня 
трусом и считал, что он один умеет жить на свете. Меня 
это заело. Выходило как-то наоборот: кто честно трудится, 
должен голодать, а кто жульничает, дерёт шкуру с того же 
честного труженика, тот живёт и в ус не дует. Безобразие! 
Но пока ничего не оставалось делать, нужно было что-то 
придумать.

Я с самого марта месяца усиленно думал. Как раз в 
марте нам отказали во всех продуктах, помимо муки, и тут 
у меня созрела мысль: необходимо подыскать место, где 
можно легче прожить. Шло строительство первой пяти-
летки. В первом пятилетнем плане правительством было 
намечено поднять тяжёлую индустрию, строить фабрики 
и заводы, увеличить добычу руды и угля. Создавался «Куз-
нецкстрой». Кузнецк от Татарки находился не очень далеко. 
Билет туда стоил 24 рубля. В Кузнецке строился большой 
завод. Там находились иностранные инженеры, главным 
образом из Германии. Немецкие инженеры не умели раз-
говаривать по-русски, им нужен был переводчик. Наш дядя 
Андрей (брат нашего отца) работал там в качестве перевод-
чика. В марте месяце я написал ему письмо, а в апреле по-
лучил ответ. Он нам подробно описал условия и звал нас на 
работу в Кузбасс. Я решил действовать. Всё равно в совхозе 
становилось всё хуже и хуже. Не ждать же нам, пока все по 
очереди пропадём с голоду!

Я написал заявление директору совхоза, где просил уво-
лить нас, так как мы с семьёй не можем жить на те продук-
ты, которые мы получаем по нормам. Но директор катего-
рически запротестовал:

- Наоборот,- говорит, и достал из папки какую-то бу-
мажку из наркомзема,- вот, смотри! Мы должны людей за-
крепить на постоянное место жительства на производстве, 
а ты – расчёт. Какой тебе расчёт, наоборот, напиши, что ты 
обязуешься до конца жизни работать в нашем совхозе, тог-
да мы можем с тобою потолковать. Ты не думай, так труд-
но с продуктами не всегда будет. Нам только выдержать до 
осени, до нового урожая и всё пойдёт по-другому. Если кто 
закрепляется на постоянно, то ему будут, конечно, льготы. 

Можем выдать компенсацию за отпуск, можем поставить 
на такую работу, чтобы он имел возможность достать кое-
что со стороны и т.д. Но уволить я Вас не могу. Самые луч-
шие работники и на тебе, уволь их. Так что забери своё за-
явление и подумай хорошенько.

Я ему стал доказывать, что мне трудно смотреть, как 
дети с каждым днём всё худеют, что в Кузнецке у нас дядя 
живёт, и он нас обещает выручить и всё такое. Но дирек-
тор стоял на своём и никакими судьбами не хотел нас от-
пускать. Тогда я решил пойти на авантюру, на самый насто-
ящий обман, то есть перехитрить директора. Придя домой, 
я стал своим объяснять свой план действий. Все соглаша-
лись, только отчим что-то бормотал себе под нос и был не-
довольным, но «семеро одного не ждут». Вот и мы решили 
действовать по-своему.

В те годы работали по шестидневной неделе, т.е. пять 
дней люди работают, а на шестой отдыхают. Выходной 
день приходился на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. 
Перед праздниками 1 и 2 мая был выходной 30 апреля, зна-
чит три дня отдыха. Мы с Иваном работали пильщиками. 
Наши козлы стояли внизу на берегу Омки, сверху их было 
не видно. Пиломатериал у нас лежал в запасе. Дней 10 мож-
но было не пилить и всё равно строителям хватит на пер-
вый случай. Табель на нас вёл сам десятник, но мы его не 
видели по целым неделям. Только в конце месяца придёт, 
закроет наряды и так до следующего месяца. Дело было в 
последних числах апреля месяца 1932 года. 28 апреля мы с 
Иваном написали директору совхоза другое заявление, та-
кое, какое он потребовал в прошлый раз. Я написал: Я, ра-
бочий совхоза, обязуюсь работать на данном предприятии 
неограниченное время. Закрепляюсь за производством и 
тем самым определяюсь на постоянное место жительства 
при Еланском скотоводческом совхозе за № 53. Прошу вы-
дать мне на праздник компенсацию за неиспользованный 
отпуск и аванс за первую половину мая месяца с тем, чтобы 
достойно встретить международный праздник трудящихся 
всех стран 1 ма я. Прошу мою просьбу удовлетворить. Мы 
оба написали тако е заявление, подписались, и я отнёс их в 
контору к директору.

- Вот это дело другое! – обрадовался директор и тут же 
написал на углу заявления: бухгалтеру оформить и выдать! 
Среднемесячный заработок у нас был 120 рублей. Нам вы-
дали тут же по 180 рублей наличными. Вместе мы получи-
ли 360 рублей. Это была приличная сумма денег. В этот же 
день вечером я перевёз Ивана на лодке через Омку, дал ему 
50 рублей на билеты до Славгорода и обратно. Ему было 
19 лет. Он поехал доставать наши метрические документы, 
которые находились в Гришковском сельском совете Не-
мецкого района. 29 апреля мы получили муку на полмесяца 
вперёд, т.е. до 16 мая. 30 апреля мать нам настряпала лепё-
шек напополам со жмыхом из расчёта на троих по три ле-
пёшки в день на пять дней. Первого мая мы с Борисом тоже 
переправились через речку и, помахав своим на правом бе-
регу, поспешно зашагали по дороге, ведущей на станцию 
Татарская.

А план у нас был следующий: так как нас по доброй 
воле не увольняют, стало быть, и документов нам ника-
ких не дадут. Для того чтобы съездить за документами в 
Славгород, нужны деньги. Деньги мы теперь получили и 
продукты тоже. 160 рублей мы забрали себе. Чтобы не про-
падать с голоду лепёшки на 5 дней у нас тоже есть. Ивану 
я написал бумажку в Гришковский сельсовет, где указал, 
какие нужны документы и плюс к тому общий семейный 
список. По нашему расчёту Иван вернётся в Татарку не 
позднее 3 мая, к этому времени Борис и я тоже будем там. 
Мы немедленно возьмём билеты и уедем в Кузнецк. Числа 
10 мая мы уже будем в Кузнецке. Оттуда пришлём вызов, и 
наши в конце месяца тоже приедут туда. 200 рублей мы им 
оставили, мука наша тоже у них остаётся в запасе и, таким 
образом, за один месяц с ними ничего не случится. В совхо-
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зе нашего исчезновения хватятся не раньше 10 мая, а за это 
время мы доберёмся до Кузнецка. Потом попробуй, найди 
концы! Всё было рассчитано точно, но вышло у нас совсем 
не так, как нам хотелось.

В Татарку мы с Борисом пришли 2 мая. Лепёшки мы ели 
только по одной за раз и только три раза в день. Третьего 
мая пошли встречать Ивана, но поезд пришёл, а Ивана нет. 
И так мы это дело повторяли каждый день, но каждый раз 
напрасно, нету Ивана и всё. У нас всего было 45 лепёшек. 
9-го мая мы с Борисом достали последние, а Иван опять не 
приехал. 10-го мая надо же было что-то кушать и мы пошли 
на базар. Мы купили 6 калачиков по 3 рубля штука, но они 
были такие маленькие, что один съел бы 10 штук за раз, но 
нужно было экономить деньги на проезд и мы решили боль-
ше сегодня не брать. Шляясь по базару, я узнал, что здесь 
есть вербовщик, который вербует на Дальний Восток, на-
бирает холостяков всех квалификаций, обеспечивает людей 
продуктами и платит суточные по 10 рублей в день, дорога 
бесплатная. Я решил найти этого вербовщика и поговорить 
с ним лично. Мы его быстро нашли, потому что многие за-
вербовались, и почти каждый знал, где он занимается. Сто-
яла рядом с базаром будка наподобие киоска. В этой будке 
и вербовал людей человек в сером костюме, но семейных 
не вербовал. Народу возле будки было полно, но вербовать-
ся большинство боялось. Я стал прислушиваться, что он 
объясняет людям. Оказалось, что он сам толком не знает, 
куда он вербует людей. Должен где-то на востоке строить-
ся судостроительный завод. Это место находится вниз по 
Амуру. До Хабаровска надо ехать поездом, а там ещё 360 
км пароходом. Называется это строительство «Дальпром-
строй». Сам он там ещё не был, но ему известно, что там 
пока люди будут жить в палатках. Место таёжное, мошки 
много, комаров тоже немало, но хлеба рабочие будут полу-
чать один килограмм двести граммов в день. Кроме того 
приварок: крупу, сахар, мясо, масло, а рыбу – без нормы. 
Люди подходили, показывали свои документы, спрашивали 
и опять уходили, а я всё стоял и слушал. Наконец и я решил 
показать ему свои документы. Он внимательно просмотрел 
их, потом глянул на меня, улыбнулся и сказал:

- Вы уже знаете, как люди живут на Востоке, Вам-то 
рассказывать нечего. Ваши документы меня вполне устра-
ивают. Что, записать Вас? – спросил он и взялся за ручку.

- Нет,- говорю,- подождите. У меня такое положение: я 
не один, у нас семья 9 человек, шесть из них рабочие, то 
есть трудоспособные, а трое детей. Если нас всей семьёй 
возьмёте, то можете записать.

- Позвольте,- возмутился вербовщик,- я вижу докумен-
ты только на одного человека, его я могу записать, а на 
остальных где у Вас документы? Я ему коротко рассказал, 
как у нас получилось и он, покачав головой, сказал:

- Тогда пару дн ей подождём. Приедет Ваш брат, при-
ходите, посмотрим, что-нибудь придумаем.

Я взял обратно свои документы, и мы с Борисом пош-
ли на станцию. Иван и в этот день не приехал, а появил-
ся он только 11 мая. Лепёшки мы давно все съели, уже 40 
рублей денег израсходовали, оставалось у нас 70 рублей, а 
на билеты в Кузнецк требовалось 72 рубля (3 билета по 24 
рубля). Но я надеялся на Ивана, ему я давал 50 рублей, на 
билеты ему нужно 36 рублей туда и обратно. Питаться он 
может у сестры, а на дорогу она ему тоже кое-что даст, так 
что у него 14 рублей должно оставаться. Но Иван приехал 
без копейки денег и без куска хлеба. Документы, правда, 
он привёз все, которые предусматривались нашим планом, 
но денег и лепёшек мы взяли мало. Что делать? Не возвра-
щаться же обратно в совхоз. Пошли на базар, купили на 30 
рублей калачиков, поели. Пошли к будке вербовщика, но 
она уже была закрыта. Пришлось ждать до завтра. Хочешь, 
не хочешь, придётся завербоваться. Мы долго не могли ус-
нуть, ведь мы всё время находились на вокзале. Туда мы 
и сегодня пришли, больше некуда было. Конечно, ночью 

нас часто тревожили, приходилось вставать, выходить, на 
улице сидеть, но всё-таки опять заходили в вокзал спать. 
Всё это страшно надоело, временами даже стыдно было, но 
ничего не поделаешь, приходилось прикусывать язык и по-
малкивать. Вечером перед сном мы договорились: поедем 
на Дальний Восток. Что будет, то и будет!

На утро мы все трое отправились к вербовщику. Он про-
смотрел наши документы, удовлетворённо кивнул головой 
и сказал:

- Ну что ж, давайте! Я вам сейчас напишу направление 
в больницу, пройдёте санобработку, вам там дадут справку, 
и потом придёте.

Я опять стал его упрашивать завербовать нас всей се-
мьёй. Размахивая нашим семейным списком перед его ли-
цом, я доказывал, что родителей с детишками оставлять мы 
не можем и т.д. Вербовщик меня не перебивал. Он хладно-
кровно меня выслушал, а потом участливо сказал:

- Видите ли, Вы настаиваете, чтобы я вас обязательно 
всей семьёй завербовал. Я думаю, что гораздо целесообраз-
нее, родителей с малышами пока оставить на месте. Там, 
куда вы едете, нет квартир. Вам на первых порах придётся 
спать под открытым небом. Поезжайте пока одни, построй-
те себе домик, а потом и родителей с детьми привезёте.

- Всё это очень хорошо,- не соглашался я,- но пока мы 
приедем на место, пока дом построим, год пройдёт, а у на-
ших осталось хлеба всего до 15 мая, а тогда что? Они с го-
лоду помереть должны, что ли?

- Не умрут,- сказал вербовщик уверенно,- один месяц, 
два ещё проживут, а потом мы и их завербуем. Или вышле-
те им деньги на дорогу, и они сами приедут.

Я подумал: и в самом деле, если мы приедем через 10 
дней на место, месяц проработаем, тысячи полторы зара-
ботаем, а им на дорогу всего-навсего нужно рублей 300. 
Если мы им вышлем 1000 рублей, то они имеют возмож-
ность приехать и без вербовщика. После этих раздумий я 
решительно заявил:

- Ладно, давайте нам направление в больницу, пусть бу-
дет по-вашему. Оставим пока родителей с малышами, но 
только давайте побыстрее увезите нас.

Вербовщик улыбнулся и записал нас всех троих в свой 
список, выдал каждому направление в больницу и мы 
пошли на комиссию. Меня с Иваном признали годными, а 
Бориса признали негодным, потому что он был н есовер-
шеннолетний и очень маленький ростом. Я испугался. Раз 
его признали негодным, ст ал о быть, нам придёт ся его п 
ровезти за св ой счёт, а у нас ведь нет ни копейки денег. Но 
когда мы пришли с врачебным заключением к вербовщику, 
он даже не посмотрел, что там написано, спросил только:

- Ну, как, прошли?
- Прошли! – отозвался я и только хотел ему рассказать, 

что Бориса забраковали за то, что он малолетка, но вербов-
щик меня перебил:

- Вот и хорошо! Сейчас я вам выдам талоны в станцион-
ный буфет, а 15-го числа я вас отправлю.

Я ничего не ответил, взял талоны на троих, и мы ушли 
обедать. После обеда я все отцовские документы собрал, 
написал длинное письмо и вместе с документами отправил 
в совхоз. Описал всё. Как Иван съездил, что у нас иного 
выхода нет, и мы едем не в Кузнецк, а на Дальний Восток. 
Пока едем в город Хабаровск, а там видно будет куда по-
везут. Когда приедем на место, напишем письмо и вышлем 
деньги на дорогу, так что придётся месяц или два потер-
петь. Написал я также, что умолял вербовщика завербовать 
нас всей семьёй, но он никак не соглашается, так что мы 
вынуждены ехать пока одни.

15-го мая мы сели на поезд. Продукты и суточные на 
10 дней вербовщик нам выдал на месте. Кроме того, он 
нам выдал талоны, по которым на больших станциях мож-
но было покушать в буфетах бесплатно. Пинигин Алексей 
Васильевич был назначен старшим вагона. Ему вербов-
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щик вручил список вербованных, которые ехали в нашем 
вагоне и мы отправились. Не знаю, умышленно или ошиб-
ся вербовщик, но факт то, что наш Борис числился в спи-
сках. Сам вербовщик выдал нам на него суточные и всё то 
же, что получили мы с Иваном. Хлеба нам выдали по 800 
г на день – на 10 дней 8 кг на каждого; сахару по 20 г на 
день – на 10 дней по 200 г и селёдки по 50 г на день, это 
по полкило на каждого. Деньгами по 100 рублей, кроме 
того, ещё каждому по 10 талонов на горячий обед в пути. 
Все вместе мы получили 24 кг хлеба, 600 г сахару, 1,5 кг 
селёдки, 300 рублей и 30 талонов. Мы чувствовали себя 
богатыми. Мы уже так давно были голодными! Несколько 
месяцев не наедались досыта. Особенно тяжело нам при-
ходилось в последние полмесяца. Одним словом, отощали 
мы совсем. Я посмотрел на наши продукты и посмотрел 
на ребят. Мне их жалко стало. Они так жадно смотрели на 
мешок с хлебом, там в нём лежало 6 булок по 4 кг каждая, 
но этого должно нам хватить до Хабаровска. Дорогой нам 
хлеба нигде не дадут. Ну что ж, надо хоть раз за всё время 
наесться.

- Вот что, ребята,- говорю им,- давайте сегодня поедим 
досыта, а потом придётся опять экономить, ведь этот хлеб 
нам дали на 10 дней.

Ребята согласились. Мы разрезали одну булку, достали 
селёдку и начали есть. Одной булки не хватило, пришлось 
вторую резать. Мы кушали. Две булки хлеба, 1,5 кг селёдки 
и 600 г сахару съели за один приём, но мы ещё не наелись. 
Мы могли бы ещё булку съесть, но я боялся, что мы можем 
заболеть, испортить себе желудки и уговорил ребят, что на 
сегодня достаточно. На другой день мы получили в Ново-
сибирске горячие обеды. У нас был котелок и эмалирован-
ный кувшин. Мы приносили свои обеды в вагон, разрезали 
булку хлеба и ели.

Поезд наш шёл очень медленно. Все вербованные были 
плохо одеты. Вшей в вагонах была невиданная уйма. Они 
нам покою не давали. Когда поезд идёт, вагон на стыках 
рельс подпрыгивает, получается тряска, и тогда вши не 
могут, как следует на одном месте в тело впиваться, и мы 
можем спать. Но как только поезд остановился, все пасса-
жиры просыпаются, поскольку вши заедают, спать невоз-
можно. В Иркутске мы опять подверглись санобработке: 
пошли в баню, бельё продезинфицировали. Конечно, боль-
шое количество насекомых уничтожилось, но всё равно 
через два-три дня было их опять столько же, потому что в 
вагонах тогда были сплошные полки, вши могли пешком 
без препятствия шагать из конца в конец по всему вагону. 
Причём в вагонах только полы мылись, полки мало-мало 

протирали мокрой тряпкой, а вши, которые на-
ходились в вагоне, так и оставались.

По приезде в Иркутск наши продукты были 
на исходе. В совхозе на праздник 7 ноября я по-
лучил премию – пару хромовых ботинок. Я их 
берёг, всего раза два одевал, но когда кушать 
захочешь, ни с чем не считаешься. И я эти бо-
тинки в Иркутске променял на одно ведро кар-
тошки. В Чите выменял за свою подушку одну 
булку хлеба. В Бочкарёво я выпросил у буфет-
чицы полный котелок хлебных крошек и таким 
образом мы кое-как полуголодные, оборван-
ные, разутые и вшивые приехали на 14-тые 
сутки, т.е. 29 мая 1932 года в город Хабаровск. 
На вокзале нас встретил уполномоченный 
«Дальпромстроя». Он велел нам садиться на 
ожидавшие нас машины и нас повезли прямо 
с поезда в баню. После помывки он нам выдал 
талоны в столовую, на хлеб, селёдку и сахар. 
Все вместе пошли обедать в столовую. Суп 
был рыбный, густой, на второе – каша гречне-
вая и тоже большой кусок рыбы и 200 г хле-
ба. Килограмм хлеба мы ещё могли получить 

в ларьке по карточкам. Уже кормили нас из расчёта один 
килограмм хлеба в день. Мы дорогой так проголодались, 
что этот обед в нас только аппетит пробудил, и после обеда 
ещё больше кушать хотелось.

После обеда нам выдали согласно спискам, дополни-
тельно суточные ещё на 10 дней. Опять мы получили 300 
рублей. Борис всё время с нами на равных получал, несмо-
тря на то, что комиссия его забраковала, но он числился 
в списке, а раз записан, стало быть, вербованный. Может 
быть, когда хватятся, с нас с Иваном удержат всю сумму, 
которую ему сейчас дают, но нам важно доехать, а там 
что выйдет. Поэтому мы молчали, а деньги и талоны бра-
ли. Бери, пока дают... Талоны нам тоже выдали на десять 
дней, значит до 5-го июня, за 4 прошедших дня и на 6 дней 
вперёд. Селёдки получили по 100 г на день, забрали сразу 
всю, 3 кг хлеба в расчёте на 3 дня – это 9 кг, сахар тоже 
забрали весь, то есть по 20 г на день – 600 г. Сели обедать 
вторично и всё съели. Только одну краюху хлеба оставили 
на ужин грамм по 300 на каждого и то с трудом, могли бы 
и это съесть. Чувствовалось, что желудок полный, но глаза 
всё ещё жадно смотрели на каждую крошку, и всё равно 
ещё хотелось есть.

2-го июня к нам пришёл человек средних лет с портфе-
лем подмышкой и спросил:

- Кто желает временно работать? Условия такие: 1,2 кг 
хлеба, обед и ужин в столовой. Работать будете в АРТ – за-
тоне. Работы разные. Всё равно вам придётся ждать при-
бытия парохода, так что за это время можете поправиться и 
ещё кое-что заработаете. Ну, кто желает?

Некоторые из вербованных ломались, стали вопросы за-
давать. Я выступил вперёд и без колебаний заявил:

- Я согласен, если наше начальство не будет против
- С вашим начальством этот вопрос согласован,- сказал 

человек с портфелем,- как только пароход прибудет, они 
подъедут на машине и вас повезут прямо на пристань.

- Тогда запишите нас троих! – и я показал на братьев. 
Человек быстро достал лист бумаги и начал записывать 
фамилии желающих временно работать, записалось 30 че-
ловек. Пришла машина, и нас повезли в затон. Выдали нам 
аванс по 150 рублей и опять талоны на питание. 3-го июня 
мы вышли на работу. Нам с Иваном как плотникам выдали 
инструмент и предложили в одном доме настилать полы. 
Борис нам помогал. В столовой нас кормили хорошо, но 
всё равно в первые дни всё ещё не могли наесться. День-
ги все были у меня, я их зря не тратил. После работы мы 
делали чемоданы. Сначала для себя сделали, потом неко-
торые из вербованных их увидали, понравились и они нас 

Борис Пеннер в 1961 году уже боль-
ной силикозом вследствие работы на 
молибденовом руднике в трудармии

Борис Пеннер с женой Гильдой и до-
черью Гильдой (Гелей) в 1938 году
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просили, чтобы мы им такие же сделали, по 25 рублей нам 
за чемодан давали. Продукты питания в столовой стоили 
очень дёшево. По твёрдой государственной цене хлеб тог-
да стоил 18 копеек за килограмм. Деньги, заработанные на 
чемоданах, оставались целыми. Мы начали копить с тем, 
чтобы набрать столько, сколько потребуется на проезд для 
остальных членов нашей семьи, которых мы оставили пока 
в Западной Сибири.

Так мы проработали до 14 июня. Неожиданно (мы как 
раз строгали доски) к нам заявился наш представитель и 
велел немедленно собираться. Мы бросили работу, сели на 
машину и поехали прямо на пристань. Расчёт не получали, 
инструмент никому не сдавали. На пристани стоял пароход 
«Карпенко». На него мы сели и нас повезли километров 20 
вниз по течению. Там было местечко под названием «Во-
ронежская площадка». Туда нас привезли на поправку, нас 
кормили без нормы, через день ходили в баню, чтобы из-
бавиться от всех паразитов – вшей и клопов. Десять дней 
не работали, отдыхали, кормили бесплатно. Если бы наша 
мама нас видела в конце июня месяца, она бы не повери-
ла, что это её сыновья. Мы так сильно поправились, что 
даже сами друг на друга смотрели и удивлялись, какими 
жирными мы стали за это время. Чувствовалось, как силы 
возвращаются. Нам было хорошо, ну а остальной семье? 
Они, наверное, давно наш паёк съели и ждут, не вышлют 
ли ребята хоть немного денег. А мы всё едем до места ни-
как не доберёмся. Я в письме обещал, что через 10 дней 
будем на месте и вышлем денег на дорогу, а тут уже скоро 
полтора месяца прошло, а мы всё ещё не знаем, куда нас 
везут. Знаем, что «Дальпромстрой», и всё, а где он, никто 
точно не знает. Кто говорит, что вниз по Амуру 25 км, а 
кто – 360 км вниз по Амуру, но кое-кто утверждает, что по 
Амуру вверх надо ехать. Когда работали в затоне, я написал 
домой письмо, что доехали благополучно до Хабаровска, 
но должны ехать ещё дальше пароходом куда-то, но точно 
ничего не известно, когда будем на месте, напишу письмо 
и вышлю адрес. Но пока мы никуда не едем, сидим на этой 
площадке, палец о палец не стукнем, но и письмо написать 
нельзя, потому что должны вот-вот ехать дальше. О нас 
мы не беспокоились, мы были теперь сыты, от вшей изба-
вились, но родители, дети? О них я всё время думал, и не 
только думал, но и ночью, кода спал, они мне снились. Они 
были такими худыми, такими измученными, что иногда, 
проснувшись, я невольно плакал, а сделать для них ничего 
не мог. Это было очень тяжело и обидно. Никто, наверное, 
из вербованных так не обрадовался, как я, когда, наконец, 
27 июня 1932 года к нашей площадке пристал пароход «Ко-
лумб». Нам велели на него грузиться.

В 360 километрах от Хабаровска вниз по течению на 
левом берегу Амура находилась деревня «Пермское». Ру-
бленые домики в количестве 14 штук и одна небольшая 
церковь посередине протянулись в один ряд вдоль берега. 
Домики были все заняты. В некоторых из них жило началь-
ство, а другие были оборудованы под контору, склады и 
прочее. К церкви пристроили из тёса вразбежку длинное 
помещение, это была столовая. Жители деревни, кто не же-
лал оставаться работать на строительстве, переселились в 
другую деревню, которая находилась на 18 км ниже. Внизу, 
не доходя деревни, по-над берегом Амура стояли палатки, 
весь берег был усыпан белыми точками. 28-го июня наш 
пароход пристал к причалу. Мы сошли с парохода. Нас 
уже ждали. Сразу с парохода повели в баню. После чего 
нам показали приготовленную для нас палатку и объявили 
нам трёхдневный карантин, повели в столовую и хорошо 
накормили. Везде на столах и даже на полу валялся хлеб. 
У меня чуть сердце не остановилось! Дома дети пухнут с 
голоду, а тут что делается? Видать эти люди, которые тут 
до нас обедали, не знают, что такое голод, не знают, долж-
но быть, как тяжело другому достаётся кусочек хлеба. И, 
наверное, не думают, что этими разбросанными кусками 

можно спасти от голодной смерти несколько человеческих 
жизней. С каким удовольствием съели бы мои младшие 
братья и сёстры эти валявшиеся куски хлеба! Безобразие! 
Грех! Самый большой грех, если только грехи бывают на 
белом свете. Большое преступление – разбрасывать хлеб. 
Хлеб, которым человек питается, хлеб, который поддержи-
вает жизнь. И не только хлеб, но и всякий продукт питания. 
Даже сейчас, когда уже прошло много лет с тех пор, всё 
равно не могу терпеть, если вижу, что кто-нибудь небрежно 
относится к продуктам питания. А если замечаю, что кто-
то кидается хлебом, то готов ему морду набить, несмотря 
на то, что хлеба у нас сейчас много. Я не мог равнодушно 
смотреть на валявшиеся куски хлеба и стал их украдкой со-
бирать, набил все карманы и братьям своим велел тоже на-
брать хлеба себе в карманы. «Высушим, и домой посылку 
отправим,- « сказал я им. Они молча последовали моему 
примеру и тоже набили свои карманы.

Во время обеда в столовую пришли начальник строи-
тельства Катель, начальник кадров Соболев и ещё человека 
три с ними. Они спросили, кто в нашей группе старший. 
Пинигин встал и представился. Потом начальник кадров 
нам заявил:

- Второго июля вы должны приступить к работе. За 
предстоящие три дня вы должны оформиться, получить 
инструмент и спецодежду, получить полный расчёт по вер-
бовке, продуктовые и хлебные карточки. Пинигин А.В., как 
староста группы, должен сейчас же после обеда захватить с 
собой списки и явиться в отдел кадров.

После этого объявления они ещё интересовались, сколь-
ко нас, сколько дней и как ехали, откуда завербовались. По-
том они ушли. После обеда мы ушли в палатки, а Пинигин 
отправился в отдел кадров.

Придя в палатку, мы опорожнили свои карманы, и у нас 
набралось полтора килограмма собранных кусков хлеба. 
Мы его порезали на тонкие пластики и положили сушить. 
В этот же день написал матери письмо, указал адрес и от-
правил его авиапочтой. На другой день нам сказали идти в 
контору получать деньги. Пошли. И – о чудо! Мы получили 
ещё по 380 рублей суточных, на троих 1140 рублей! 700 ру-
блей у меня ещё было старых суточных, так что у нас те-
перь было 1840 рублей наличными деньгами и это притом, 
что мы ещё ни одного дня не работали. Можно сейчас же 
отправить домой 1500 рублей и наши смогут приехать. Мы 
48 дней были в пути. По данным Пинигина мы получили 
суточные только за 10 дней, за остальные 38 дней по 10 ру-
блей в сутки нам приходилось ещё по 380 рублей на каждо-
го. Те 100 рублей, которые мы получили в Хабаровске, и те 
150, что нам дали в затоне, нигде не числились и таким об-
разом по 250 рублей на каждого. Но все молчали и мы тоже. 
Не мы виноваты, что у них такой расхлябанный учёт. А нам 
нужны деньги, чтобы как-нибудь перевезти сюда родителей 
с семьёй, а там пусть потом вычитают из зарплаты, сколько 
положено, лишь бы своих спасти от голодной смерти. Но 
сперва надо дождаться письма из дому. Ведь полтора, вер-
нее уже два месяца, как мы уехали из дому. Может быть, 
они уже уехали оттуда в Кузнецк или ещё куда-нибудь? До-
кументы у них есть, они могут в любое время собраться и 
уехать. Решили подождать две недели. Если ответа не бу-
дет, пошлём телеграмму. Если и тогда ответа не будет, тогда 
попрошу с 1 августа отпуск и поеду разыскивать их. Может 
они уже умерли с голоду. Знаем же с чем и в каком положе-
нии мы их оставили.

Первого июля мы получили резиновые сапоги, рука-
вицы, топоры, ломы, пилы, кайлы и т.д. На другой день 
пошли корчевать лес. Нужно было раскорчёвывать место 
для строительства жилья на зиму. Жили ведь в палатках, но 
сейчас не страшно, лето, а зимою? Зимой в палатках холод-
но будет. На зиму обязательно надо выстроить бараки, а тут 
сплошная тайга. Сразу за огородами бывших жителей она 
начинается, и конца ей нет. Кругом тайга, да такая густая, 
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местами без топора и не пройдёшь. В тайге сыро, хмарь 
какая-то, на мох наступишь, и вода появляется. Но ниче-
го не поделаешь. Трудно было, даже очень трудно, но мы 
не считались с трудностями. Пусть будет трудно, лишь бы 
покушать досыта. И мы трудились. Питания нам хватало, 
куски в столовой мы собирали, сушили. За две недели на-
сушили два полных мешка сухарей, а письма из дому всё 
нет. Дал телеграмму, опять ждём.

Наш Борис два дня вместе с нами работал на корчёвке. 
На тр етий день охрана труда его больше не допустила до 
работы. Я испугался. Наверное, надыбали, думаю, что он 
комиссией забракован и с нас теперь взыщут за его проезд, 
за полученные на него суточные и за всё, что он получил 
незаконно, но подошло время аванс получать и мы опять 
все трое получили по 250 рублей. Не понимал я, да и сей-
час не знаю, как они тогда распределяли фонд заработной 
платы, но факт, что он получал всё время с нами наравне 
и никто ни разу не кинулся, что что-то не так. 15-го июля 
организовали бригаду сено косить. Нашего Бориса тоже 
записали в эту бригаду, и он поехал на сенокос. С этого 
момента он сам себе стал зарабатывать на хлеб. Мы с Ива-
ном до 20-го июля работали на раскорчёвке леса, потом нас 
вызвали в контору. В списки по вербовке вербовщик нам 
присвоил специальность «плотник – пильщик». Лес пилить 
надо было. Привезли две пилорамы, но их некуда было ста-
вить, нужно было сделать хоть навес какой-нибудь, а для 
этого нужны были доски. Нам дали продольную пилу, и мы 
пошли доски пилить.

Начали строить город Комсомольск. Самым первым 
объектом была столовая, потом лесозавод и временная 

электростанция, а потом уже массовое строительство ба-
раков. Народу было много. Все молодые. Работа продвига-
лась быстро. Тайга с каждым днём отступала всё дальше. 
Начали дымить трубы на электростанции и на лесозаводе. 
Где недавно была непроходимая тайга, выросли ровные 
ряды новых бараков временного типа. На втором участке 
построили целый посёлок шалашей. Это сами строители 
придумали. Они тут работали. Из палаток, которые стояли 
на берегу Амура, туда было на работу ходить далеко и ре-
бята решили построить временные шалаши для себя. Лес 
туда возить не надо было: тут корчевали, тут рубили и тут 
же построили шалаши. Одни начали, другие подхватили 
инициативу. Таким образом, вырос целый посёлок шала-
шей. В первое время в тайге была тьма мошки и комаров, 
тучами кружились над нами. Нам выдавали сетки, но эта 
тварь и под сетки лезла, дымокуры делали, всё равно ни-
какого спасения не было. Только на берегу Амура их было 
поменьше. Там нет-нет да ветерок подует и их немного раз-
гонит. Но чем дальше отступала тайга, тем меньше стано-
вилось мошки.

Люди работали с ожесточением, настойчиво преодоле-
вали трудности, не считаясь ни с чем. Когда на твоих глазах 
разворачивается большая работа, и сам видишь результаты 
своего труда, то на душе становится приятно, появляется 
весёлое настроение. А самое главное, наверно, если чув-
ствуется, что и ты совершаешь великое дело, что и твоя 
доля идёт на пользу обществу. И когда замечаешь, что с 
тобой считаются, о тебе заботятся, что ты человек действи-
тельно нужный, что твой труд ценится, то можно быть до-
вольным собой. (02.07.1959 года)
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НАСЛЕДИЕ
Дитрих БЕРГМАН

Родился 17 января 1896 году в меннонитской колонии Михайловка Екатери-нославской 
губернии в семье ремесленника - бондаря и столяра. Окончил физико-математический 
факультет Энгельсского института повышения ква-лификации кадров народного об-
разования. В сентябре 1941 года подвергся депортации в Сибирь. 
Скончался 6 февраля 1942 года в период мобилизации в трудармию в воз-расте 46 лет.

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
(Из дневника Д. Бергмана)

Перевод с немецкого, начатый 6 февраля 1982 года в день 40-летия со дня смерти 
автора дневника, осуществлен его сыном Эрнстом Бергманом. Комментарии - вдо-
вы автора дневника Маргариты Гергардовны Бергман.

1941 ГОД
30 августа 
Вечером М.1 рассказывает. что Геде, живущий через 

улицу, принес известие о выселении всех немцев. Его жена 
уже вопит во дворе. Я советую ему больше не болтать об 
этом: в этом нет ни зернышка правды, только подлая ложь 
или же колоссальная провокация. 

31 августа 
Страшно, но правда! Э. Глок2 приходит с базара и при-

носит газету с Указом3. Черным по белому. Непостижимо! 
Но обвинение несправедливо! Абсолютно! По-видимому 
уже днем раньше состоялось совещание в кантонском ко-
митете. Обсуждают детали. 

1 сентября 
Утром рано был у Исаковича4. Он был вчера в Энгель-

се. Он очень любезно информировал меня, говорил о том, 
что многие, несомненно, являются честными, но меры 
эти все же являются необходимыми. В противном случае 
могут наступить нежелательные события, вплоть до бом-
бардировки. На местах мы будем по специальности и по 
возможности трудоустроены. Только не терять мужества! 
В Оренбург5 поехать невозможно, согласно Указу. Значит, 
готовиться к путешествию! 

2 сентября 
В школе освобождение (от занятий) согласно Указу. 

Беспомощные обоюдные расспросы о последних новостях, 
сортировка книг - всего много-много тащат, скорее всего 
ненужного на новом месте.

3 сентября 
Игорь6 испортил мне трудовую книжку. КОНО7 выдал 

мне новую. Хорошо, что они ко мне всегда прилично от-
носились. Радио с 31 августа отключено. Итак, никаких из-
вестий, новостей. Но “Известия”* я получаю еще пункту-
ально. Это мне очень приятно - считаются с моим больным 
состоянием. 

4 сентября 
Здесь порядочно военных. Осторожность! На каждой 

улице патрулируют два человека. Тетради отсортированы: 
все, что непосредственно относится к работе, я хочу взять 
с собой, все остальное - к черту! Все мои работы по заоч-
ному сектору8 остаются здесь. Опустошение в маленьком 
культурном хозяйстве, которое я имею9. 

5 сентября 
Ежедневно орут свиньи. Бойня, какой еще не было, но 

и обжорство (тоже). Пекут, жарят, вялят, сушат, коптят - ко-
роче говоря, готовятся к длительному путешествию. Как 
долго оно будет длиться? Десять или четырнадцать дней 
или еще дольше? Переселенцы редко ездят быстро. Хватит 
ли продуктов? 

6 сентября 
Семья может взять с собой тонну. Что сейчас нужно, 

что лишнее? Нужны ли топор и лопата, нужно ли брать 
с собой продукты - на эти вопросы никто не отвечает. 
Утешают возможностью получить ту же работу, что и 
здесь - темное будущее! К тому же далеко, далеко! Но-
восибирск - там есть хорошие районы, но и Нарым от-
носится туда же! 

1 Маргарита Гергардовна Бергман, урожденная Винс (род. 19.12.1904 года) - вдова Д.Д. Бергмана. Умерла в Новосибирске 5 июня 2001 
года. Похоронена рядом с сыном Игорем на Клещихинском кладбище г. Новосибирска. 

2 Э. Глок - Элеонора Генриховна Глок, учительница в Кукусской средней школе АССР НП (умерла в 1985 г. в Новосибирске) 
3 Имеется в виду Указ Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 года. 
4 Исакович - секретарь Куккуского кантонального комитета ВКП(б). 
5 Имеются в виду поездки к родственникам Д.Д. Бергмана и его жены в Оренбургских меннонитских колониях, откуда автор дневника с 

женой выехал в АССР НП в 1935 году. 
6 Игорь - младший сын Д.Д. Бергмана, родился 25.09.1938 г., умер 06.07.1997г. 
7 КОНО - Кантональный отдел народного образования (Куккуский). 
*-выделенные курсивом слова в оригинале написаны по-русски.
8 Д.Д. Бергман заочно учился на физматотделении Энгельсского института повышения квалификации кадров (?) народного образования. 
9 Вероятно, речь идет о коллекции почтовых марок России, собираемых автором всю жизнь, а в Сибирь он вывез только несколько листов 

из альбомов и пакеты с наиболее редкими марками. Не сохранились. 
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7 сентября 
Это должно начаться десятого. Уже что-то определен-

ное. Нас разделили по сорок человек на вагон. Старший 
над нами, шваб, выглядит утомленным. Все еще пекут, 
пакуют, режут и коптят. Люди берут с собой до двух-трех 
мешков муки. У нас (же) только один пуд. В колхозе М. 
предложили двадцать килограммов - она отказалась, что-
бы поменьше тащить. Принесено немного мяса - возьмем 
с собой. 

8 сентября 
У некоторых людей мясо, плохо засоленное и копченое, 

начало гнить. Уже сейчас! И все еще идет паковка и про-
должают паковать. Никто не знает, что брать с собой, что 
нет. И тот, и другой хотят взять с собой все, что у них есть. 
Я хотел бы все лишнее оставить на прежнем месте. Но что 
лишнее? 

9 сентября 
Сегодня начинается разлука. Корову уже привели с 

пастбища. Она стоит дома целыми днями, готовая к сдаче. 
И правильно, начинается. Корову и остальной скот уводят 
(Содом и Гоморра!) Наша взвешена вне очереди, на глаз! 
Наша персональная имеет “хороший” вес. Я понял, что 
человек хорошо понимал, (что) делает последнюю любез-
ность. Квитанция была выписана “механически”. 

10 сентября 
Еще не начинается. Нет подвод. В сущности говоря, мы 

ничего не знаем - ни как, ни когда. Мы отрезаны от мира. 
Послал еще детям10 открытки, но получат ли они? Газеты 
я еще получаю пунктуально. Мы готовы, охотно могли бы 
ехать, т.к. приготовленные запасы поедаются на месте и 
позднее их может не хватить на десять дней (поездки). 

11 сентября 
Началось! Подводы, подводы и снова подводы: лошади, 

быки, верблюды, даже отдельные автомашины. Грузят, па-
куют и все это - в неизвестность. Наш возчик11 не получил 
ни одной подводы. Мы12 и в самом деле остаемся послед-
ними. После обеда все, за исключением 10-12 семей, уе-
хали. Нас погрузили на верблюдов и подвезли к школе, на 
площадь. Там и лежим мы со своим барахлом. Нас должны 
были доставить автомобили. Но они не пришли. Предпо-
лагают, что в восемь часов должен уходить поезд. Шесть 
часов - никаких машин. Восемь часов - все еще ничего. 
Военные, которыми, по правде говоря, все кишело, успо-
каивают - все будут отправлены. Мы бегаем от военных к 
шоферам и просим отправить нас. Честно говоря, смеш-
но! Мы просим, чтобы нас выслали! Ситуация! Наконец в 
одиннадцать часов прибывают еще машины, меняют части, 
обода, колеса - короче, общий вид ремонтной мастерской. 
И наконец-то едем и мы на предпоследней машине! Про-
щай навсегда, Куккус! 

12 сентября 
Автопоездка идет хорошо. К ночи - трем часам утра - 

выгружают нас на элеваторной железнодорожной ветке. 
Здесь огромный лагерь вдоль железнодорожного пути, весь 
Куккус расположился повагонно. Картина неописуемая! 
К счастью, все еще хорошая погода. Я сразу же встречаю 
Кламма13 и гуляю с ним туда и сюда до утра. Он уже третью 
ночь здесь - тоже сомнительное удовольствие. Утром сва-

рим чай, позже у некоторых готовится и обед, и так прохо-
дит день. Наконец к вечеру пришел поезд. Теперь ясно, что 
сегодня уедем; значит, быстро погрузиться и все иметь при 
себе. Тут начинается толкучка, в некоторых вагонах даже 
крепкие перебранки, толчки, почти драки. Ночь приближа-
ется. Большие товарные вагоны - нам под загрузку выделе-
ны два. Тесно, как сельдям в бочке. Спать теперь кажется 
невозможным, воздух сперт и тяжел, места мало, чтобы 
нормально сидеть. Некоторые ложатся на улице, хотя уже 
холодно. Я тоже пытаюсь, но блохи, которые собрались на 
одном месте после нескольких таких же лагерей, сводят 
меня с ума. Итак, я остаюсь на ногах - тоже лечение для 
меня14! Под утро сын соседа украл три плахи из маленько-
го моста. Их устанавливают наверху, теперь можно лучше 
перепаковаться. Зачинщик (всему этому) - наш старый со-
сед Готфрид. Продукты были поданы наверх, внизу остает-
ся больше места. У нас положение тоже немного меняется к 
лучшему, но все еще 1,5 кв.м. на всех четырех. Перспекти-
вы мрачные! Ехать так десять дней будет тяжело, особенно 
мне, которому нужно (больше) отдыхать. 

13 сентября 
Теперь говорят, что утром, в обед, после обеда мы 

должны тронуться. Люди этому уже не верят, бегают еще 
на базар. Точно, после обеда начинается. Беспокойство из-
за отставших. Нас везут только 3-4 километра и оставляют 
стоять. Точно, до следующего дня. Лиха беда начало! 

14 сентября 
В конце концов начинается, но какова скорость! Немно-

го ехать, долго стоять. Каждая остановка - пестрая картина. 
Стоящие и “орлом” сидящие люди - естественная потреб-
ность заставляет каждого терять чувство стыда15. Мы при-
бываем до Урбаха, покинув территорию республики нем-
цев Поволжья. Адью, прощай навсегда! 

15 сентября 
Скорость остается той же самой. Если так ехать, при-

будем мы к цели только через месяц. Мы покидаем также 
Саратовскую область, сейчас мы в Казахстане. Станция16 
мимо. 

16 сентября 
Уральск. Здесь дали обед. Это хорошее подспорье к на-

шим запасам, которые сильно поубавились, хотя аппетит 
не был исключительным. В продаже были только дорогие 
булки, хлеба нет, вместо этого с базара принесли арбузы, 
дыни. М. притащилась почти мертвой, но зато есть запас 
на несколько дней. Она купила еще кило кильки. Исключи-
тельно воодушевлена этим. В Уральске до нас уже побыва-
ли поезда, потому что все рельсовые пути были украшены 
“памятниками”, так что опасно было сделать (даже) шаг. 
Здесь отстали целые группы, Глок В.17 тоже. 

17 сентября 
Кажется, еще медленнее едем дальше. В час ночи мы 

были в Илецкой защите. Здесь поворот: или на Челябинск 
или на Ташкентскую дорогу. И действительно, едем на юг. 
В Илецке форменная песчаная буря. К тому же жарко. С 
ужасом думаем мы о возможности ехать еще дальше в пек-
ло. При переполненном вагоне - это не удовольствие. 

18 сентября 
Мы приятно разочарованы из-за скорости, которую те-

10 Дети Д.Д. Бергмана от первого брака: дочь Вера, в замужестве Босслер, (род.в 1917 г., умерла в Барнауле 6.02.1997г.) и сын Георгий (род. 
в 1921г., умер в трудармии на шахте Анжеро-Судженска 30.04.1945 г.) 

11 Возчик - вероятно, русский из другого села. 
12 Д.Д. Бергман, жена и двое сыновей - 5 и 2 лет. 
13 Кламм - заведующий Куккусским РОНО. 
14 Д.Д. Бергман был уже тяжело болен туберкулезом легких. 
15 Во время кратковременных остановок поезда люди, не имеющие в товарных вагонах туалетов, вынуждены были быстро справлять нуж-

ду, причем боялись отходить далеко от поезда. Отсюда и замечание о потере чувства стыда. Первое время поезда с выселенцами останавлива-
лись на станциях, но после 2-3 остановок, когда станции и пути под вагонами оказались буквально загаженными, стали останавливать поезда 
где-нибудь в степи - не доезжая до станции или переезжая ее. 

16 Названия станции нет. Вероятно, не успел разглядеть. 
17 Глок Виктор Андреевич (муж Э. Глок - см. прим. 2) - преподаватель биологии и химии в средней школе Куккуса (судьба неизвестна). 
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перь развиваем. Даже на больших станциях нет остановок. 
Все время вперед, вперед! Так мы быстро сможем оставить 
окольный путь позади. В Акбулаке снова дали обед. Но вкус 
не тот, что дома. Несмотря на это - все равно хорошо, даже 
хлеб был. Порции были увеличены. 

19 сентября 
Скорость не уменьшается. Мы проезжаем мимо Араль-

ского моря. Его видно вдали. 
20 сентября 
Мы прибываем в Кзыл-Орду, бывшую столицу Казах-

стана. Вокзал красиво украшен растениями. Мы снова по-
лучаем обед. 

21 сентября 
Наконец мы у поворотного пункта. Арысь. Здесь мы 

стоим почти целый день. Несколько вагонов нужно было 
отделить - поезд маневрирует. Я с мальчишками был на 
другом конце поезда, поезд отошел, как мне показалось. 
Я остался с мальчишками. Ужас охватил меня, но в моем 
положении оказались многие. Я немного успокоился. На-
конец поезд вернулся по другой колее. Как я был рад! К 
вечеру мы едем дальше. 

22 сентября 
Мы проезжаем через Чимкент и едем дальше на восток. 
23 сентября 
В Джамбуле был обед. Красивая станция. Здесь не так 

жарко, как в Ташкенте. Как говорится, приятное место для 
жительства. 

24 сентября 
Мы уже в Алма-Ате. Тоже красиво. Получаем обед. 

Здесь я схватил, благодаря Кламму, кило яблок, больших 
и чудесно-красивых. Это действительно что-то великолеп-
ное. Если бы каждый день, по крайней мере, хотя бы одно 
такое яблоко съесть на десерт, к обеду! Это было бы пре-
красно! 

25 сентября 
Теперь едем на север. Все дальше. Станция Бурлюк-Тю-

бе. Вопреки всем неудобствам путешествие идет лучше, 
чем я думал. 

26 сентября 
Наконец мы проехали Семипалатинск. Все ближе наша 

цель - Сибирь. Куда нас от Новосибирска пошлют? Наде-
юсь, в южные районы? Потому что севернее - Нарым, зна-
менитое при царизме место ссылки. Только не туда! 

27 сентября 
Достигнут и Новосибирск. А теперь? Куда нас теперь 

направят? Все страны света открыты. Наконец это реше-
но. На станции мы точно устанавливаем, что едем на запад. 
Куда? На Омск? 

28 сентября 
Татарск. Снова поворот. Нас направляют на юг. Мы 

прибываем в Чистоозерное. Нас выгружают. Итак, мы при-
ехали! Это выглядит не очень-то гостеприимно. В сравне-
нии с Куккусом этот районный центр изрядно отстает. Я 
спрашиваю молодого человека об ОНО18. Он утверждает, 
что мы еще сегодня будем там. Однако я сам разыскиваю 
ОНО. В школе - совещание. Я вхожу, нахожу заведующую 
(РОНО). Она выражает надежду на (наше) назначение. 
Утро, 9 часов. Нас всех регистрируют. Это означает, что мы 
поделены по колхозам. Они (представители) уже здесь, с 
подводами. И действительно, начинается. Несколько ваго-
нов разгружают и (люди) отъезжают. Фрицлер19 и Глок В. 

тоже уезжают в ночь. М. приводит меня и детей в дом куль-
туры. Тесно, спертый воздух и однако я немного поспал. И 
с детьми я справился; это означает, что Игорь не намочил 
в постель. М. остается с вещами. Снаружи уже холодно, 
все покрыто инеем. Она устраивается спать вместе с М.А. 
Лейсле20. 

29 сентября 
Все больше (людей) отъезжают. На лошадях, быках, 

тракторах и автомашинах, но мы остаемся здесь - наш кол-
хоз Великий перелом” не показывается. Утром наш КОНО 
идет в РОНО, но здесь уже другое настроение: пока нет 
установки- все в колхозы. Я иду в собес; здесь очень пред-
упредительны, записывают меня на 14 октября на комис-
сию. К ночи М. находит частную квартиру для меня и де-
тей, сама опять остается снаружи, несмотря на холод, ведь 
уже конец сентября, к тому же в Сибири. 

30 сентября 
То же самое монотонное ожидание. Холодно, надо бы 

иметь крышу над головой. После обеда прибывает несколь-
ко подвод из нашего сельсовета, но из другого колхоза. Наш 
вагон еще не весь разгружен. Бросаем жребий. М. тянет 
жребий - мы должны ехать. Как я рад! Так мы прибудем 
наконец-то, наконец-то к месту нашего назначения. Начи-
нается погрузка (на подводы), но старый нахал Герденредер 
по-своему умен: находит, что на эту подводу можно погру-
зить намного больше, хотя он и не вытянул жребий, и начи-
нает он погрузку своих вещей на нашу подводу так, что нам 
для сидения остается мало места. Начинается погрузка и 
паковка, в конце концов остается сидеть один Баум21 со сво-
ей семьей, остальные втискиваются на подводы и отъезжа-
ют. Мы прибываем. Маленькая деревенька, дома большей 
частью - хижины из дерна. Гнетущее впечатление! Нас раз-
гружают около бывшей канцелярии. Одна комната на всех. 
Шауэр и Швейцер22 втаскивают (все) свои вещи в избу, так 
что для спанья не остается почти никакого места. Ночью 
было более душно, чем в доме культуры в Чистоозерном. 
Итак, наше путешествие как будто пришло к концу! 

1 октября 
Наша колхозная жизнь. 
Началось. Еще вчера женщины принесли картофель 

и хлеб. Хлеб со вкусом полыни: сладкое начало. Сегодня 
всеми будет дебатироваться квартирный вопрос. Надежда 
не очень впечатляет. Я отыскиваю счетовода, спрашиваю 
совета. Он упоминает о двух частных квартирах. Я гово-
рил после этого еще с председателем. Он кажется не очень 
энергичным, едва реагирует на мою болтовню. Вечером М. 
идет на одну из частных квартир и получает согласие нас 
принять. Как я рад! Мы были бы тогда свободны от всего 
общества и имели бы собственный угол! К вечеру мне ста-
новится хуже, слабость. Рабочие, занимавшие маленькую 
комнату (в этом доме), были выселены. М. делает мне и 
всем нам спальные места в комнате. Все же немного сво-
бодней дышать, лежать. 

2 октября 
М. разговаривает с председателем. Он говорит - пере-

селяйтесь, если вас принимают. Так и сделано, но мне не-
здоровится. Первый симптом - кровавая слюна, вероятно, 
это следствие надрывного кашля. Затем колющая боль в 
груди, такая сильная, что мне почти захотелось кричать. В 
новой квартире я лежу на полу и скулю, вместо того, что-
бы помочь при переселении. И все же - как прекрасно, что 

18 Отдел народного образования. 
19 Фрицлер Федор Федорович - учитель истории в средней школе села Куккус. Умер в г. Бердске Новосибирской области в 1994 году. 
20 Лейсле Мария Андреевна - учительница (?) из Куккуса. 
21 Баум - сосед Д.Д. Бергмана по Куккусу. 
22 В деревню Тигино Чистоозерного района прибыло три немецких семьи из АССР НП: Д.Д. Бергман с женой и детьми Эрнстом (5 лет) и 

Игорем (3 года); И.И. Шауэр с женой Полиной и ее матерью, а также с двумя дочерьми Амалией (6 лет) и Ириной (4 года); Швейцер с женой и 
двумя маленькими детьми - 2 лет и новорожденным. Позже мужчин Швейцера и Шауэра взяли в трудармию. Дальнейшая судьба их и их семей 
неизвестна.
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мы одни. Маленькая комнатка, но деревянный пол, четы-
ре окна, стол, скамья, деревянная кровать. К ночи мы все 
имели спальные места. Эрнст, правда, на ящике. Хозяйка 
кажется приемлемой - только бы так осталось! 

3 октября 
Мне становится чуть лучше. Колющие боли становятся 

чуть меньше. Все это, вероятно было следствием путеше-
ствия - плохим курортом было оно для меня. Каким здоро-
вым я уже чувствовал себя в Куккусе - а теперь!! М. стира-
ет. Надо слегка отмыть грязь путешествия. 

4 октября 
М. обратилась к бригадиру и была поставлена на ра-

боту. Она должна метать стога. На их подводе есть (еще) 
рабочий из Новосибирска, с которым она работает на со-
ревнование. Условия равные, не малые. Вытерпит ли она? 
Мы трое одни сидим дома. Хорошо, что обеденный пере-
рыв - два-три часа, и мы хоть немного вместе пообедаем. 

5 октября 
М. идет на ту же работу. Утром она ставит еду в печь, 

что будет обедом, иногда и ужином. Мы трое остаемся 
одни. Погода неустойчива, холодный южный или западный 
ветер.

Мы иногда ходим на улицу, чтобы глотнуть немного 
воздуха. Как холодно уже сейчас, в начале октября! Будет 
ли также кусаться сибирская зима? Вечер, а М. еще нет. Как 
часто смотрю я днем на часы, как часто должен Эрнст (ве-
чером) сказать, где стоит большая стрелка!!! Не очень-то 
хорошо оставаться одному! Нет, гораздо хуже, мне страш-
но! Здесь, в Сибири и при этом один, беспомощный; един-
ственный человек, который может помочь, вынужден все 
свое время проводить снаружи, в поле! Страх, часто дикий 
страх охватывает душу!! Эрнст должен идти в степь смо-
треть, нет ли еще подвод, не идет ли М.? Уже полтора или 
два часа в комнате темно23, а М. все еще нет! Наконец-то, 
какая радость, когда в конце концов слышится родной го-
лос или шаги сапог извещают (ее) прибытие! 

(Далее в записях перерыв, вероятно, из-за пенсионных 
хлопот или болезни) 

19 октября 
Ночью выпал первый снег. М. говорила с Таней Ко-

зиной. Жилье будет заменено. М. идет пешком догонять 
быков, (чтобы) собрать валки (сена) в копны. Вечером ее 
радует получение 2,38 трудодня за день. затем неприятная 
неожиданность - вши в белье у Эрнста и у меня - фу! 

20 октября 
У меня в нижнем белье громадная вошь - бр-р-р... М. 

копнит, потом снова догоняет быков24. К вечеру она еще 
идет на ток. (Поздно) вечером немного купания, но уже 
прохладно. Охота на вшей. Ночью кашель. 

21 октября 
Из-за необходимости готовить обед М. вынуждена всег-

да быстро бежать назад, на поле. Сегодня она скирдует со 
Швейцером. Старая хозяйка лежит тяжело больная на печи. 
В дверь врывается теленок и ест нашу свеклу и капусту. 
После обеда принесли молока и немного хлеба. Не хватает 
муки. Председатель и кладовщик столкнулись сегодня друг 
с другом, т.к. комбайнер и еще один новенький, прозван-
ный «летчиком», были призваны в армию, и работа встала. 
Первый проявил колоссальный энтузиазм.

22 октября 
Наутро все было покрыто инеем. Привезли врача. Ездит 

ко всем больным - лучший способ передать заразные болез-
ни. Осмотр поверхностный. Наша старуха на печи, которая 
харкает кровью, также получает попутно при обходе два 

порошка аспирина. Меня она (врач) осматривает, выслуши-
вает обстоятельно. Наша беседа идет также обстоятельно. 
Она советует показаться снова ей через десять дней. «Ни-
чего особенного !» Врачебное «утешение»! Похвалила ап-
петит. После обеда я всегда вялый и усталый, могу только 
лежать. М. сегодня очистила (на веялке) 100 центнеров и, 
несмотря на это, рано пришла домой. Вечером, как и всег-
да, блюдо из снятого молока. Однообразно!

23 октября 
В мясе мне отказали, но муку получил. Еще однообраз-

нее стала еда! Эрнст учится писать цифры, дошел уже до 
7, учит легко, пишет хорошо, даже очень хорошо. Старуха 
требует (назад) кровать. Ее разобрали и собрали снова на 
кухне. Но клопов вытрясли!! Мы снова приземлились на 
пол. К старухе пришли какие-то старые колдуньи, дают со-
веты, толкования, диагнозы, так что волосы становятся ды-
бом: она должна принять уксус, перец, отруби, водку и т.д.

25 октября 
Новая «радость»: мы должны очистить квартиру. М. по-

шла на поиски, хотела поговорить с председателем. Через 
два часа она вернулась, не найдя председателя. Однако пое-
хала за хворостом. После обеда она снова пошла на поиски 
для дипломатических переговоров. Опять безрезультатно 
- везде надо было ставить печь, мы сами должны об этом 
хлопотать. К вечеру она наконец-то поймала председателя. 
Он был любезен, принял решение - оставаться сидеть, но 
ощущения «приятны», если сидишь целый день и ждешь 
результатов поисков и решения! Предыдущим вечером М. 
обещала помочь одной женщине в поездке за хворостом. В 
час ночи женщина пришла. К счастью не повезло с подво-
дой: в 3 часа ночи М. снова пришла спать. Итак, обещание 
было отложено на день.

24 октября25 
М. принесла картофель, от фермы домой притащилась 

почти мертва. Затем - на работу. Вечером снова тащить кар-
тофель, который нужно отсортировать, поэтому опять дья-
вольски поздним будет возвращение М. 

26 октября 
В половине седьмого утра М. пошла в Шипицино, что-

бы поехать в Купино на базар. Перед обедом, когда я был 
у Панина26, я думал, что полумертвая старуха втащится в 
комнату. Нет, ничего не произошло. Я полагал, что опас-
ность уже миновала, но когда я пошел за молоком, наши 
постельные вещи оказались отброшены в сторону, а вещи 
старухи перенесены с печи в нашу комнату. Я сделал озор-
нику (Васе)27 замечание, но это было бессмысленно, т.к. он 
еще очень глуп. Час я сидел одетым и пристально всматри-
вался через окно на улицу. Но дети хотели есть, спать. Я по-
кормил их слегка и уложил спать. В комнату зашли старухи, 
втащили грязь, почти затоптали постель. Перед постелью 
легла спать девочка. Комната заполнилась людьми. Стару-
ха стонет, кашляет, жалуется всю ночь напролет. Я не смог 
спать. Мне страшно за дальнейшую жизнь, особенно когда 
М. здесь нет. 

27 октября 
Под утро я смог улечься на ящик и задремал. Потом на-

кормил детей и послал их к Шауэрам. Сам убежал в дерев-
ню, чтоб только быть подальше от умирающей, наверное, 
старухи. Я нашел нежилую дерновую хижину, и мне ее обе-
щали. На обед ели молоко и хлеб. Бедная еда! Потом мы 
снова пошли к Шауэрам, здесь я греюсь и жду трех часов, 
потом бегу на луг встречать М. Никаких следов ее нет, но 
я узнал, что она осталась в Купино. Это добавило нам бес-
покойства! Я пошел к трактористу, который ездил с ней, но 

23 Света не было. 
24 Пока М. копнит в одном месте, умные быки уходят к следующим валкам и ждут, когда она закончит и снова подойдет к ним. 
25 Даты переставлены в исходном тексте – вероятно, написаны задним числом. 
26 Панин Иван Николаевич - колхозный счетовод. 
27 Вася - сын хозяйки. 
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узнал мало утешительного. Наконец-то вдали показался че-
ловек с белым узлом. М!! Я пошел ей навстречу. «Хвала и 
благодарение Богу!» Какая радость для меня не остаться 
одному в Сибири! Дерновая хижина ей тоже понравилась. 
Я остался здесь, чтоб топить и подмести. М. пошла за ве-
щами, и мы тотчас же переселились. Ночью мы безмятежно 
спали, несмотря на холод - зато одни! Какое достижение! 
Утром я принес извинения бригадиру за ночное отсутствие 
М28. Он принял их милостиво и благосклонно. Вечером он 
заглянул к нам, обещал помощь, выразил свое сочувствие 
по поводу нашей квартиры. 

28 октября 
Прекрасно, когда имеешь свое отдельное жилье! Но что 

это за дворец!! Стены метровой толщины. Окошечки встав-
лены так, что внутри и снаружи остается место, снаружи на 
подоконнике сидела дворняга. Стены не имеют даже ква-
дратного дециметра вертикального. Пол настолько волнист, 
что никакой ящик не может встать горизонтально и прочно. 
Пол глиняный, без дерева. Пыль - «Боже, сжалься», и, од-
нако - мы одни! 

29 октября 
Наша бывшая хозяйка умерла. Хорошо, что мы все 

время получали снятое молоко, нам его даже домой с фер-
мы приносили. Это делала Лиза (племянница хозяйки). Для 
нас это означало многое. 

30 октября 
Старуху похоронили. Гроб и венок сделали в колхозе. 

Вечером ее пропили: целый ящик водки! Зарезали овцу. 
Пекли. Короче - поминки.

31 октября 
Кладовщик еще пьян. Теперь у него можно все полу-

чить. Даже запрещенную капусту. Он дал мне 4 кочана, 
приблизительно 5 кг, но не записал их. Короче - украдено! 
Как далеко мы зашли!! Радуемся краденому! Но есть хо-
чется! И по снятому молоку он дает мне соответствующую 
инструкцию. 

1 ноября 
Постоянно стоит великолепная погода. Не хочется идти 

в комнату - да и можно ли назвать нашу берлогу комнатой? 
Не ближе ли она к поре доисторических людей? Вся наша 
цивилизация летит к чертям!! Вечером великолепный лун-
ный свет. М. долго остается на молотьбе. Она подает ско-
шенный хлеб в комбайн на обмолот на смену с мужчиной. 
Это очень тяжелая работа, особенно для женщины. Еще 
она носит мешки с зерном (50 кг) вверх по лестнице около 
15-20 метров высотой (в амбар). Я стою на улице и жду, как 
7 лет назад29, но какая бездонная разница: тогда - полный 
сил, теперь - едва двигающийся обломок (корабля)! Вновь 
получили сепарированное молоко. Как мы рады большим 
литрам, как много они закрывают в нашем кухонном бюд-
жете! 

2 ноября 
Прибыла группа немцев, проезжающих за паспортами. 

Даже это - радость. Я поехал на быках на ток, потом на-
зад - историческое событие - первый раз в жизни. В 1913 
году у меня был случай проехать на авто со скоростью око-
ло 100 км. А сегодня!! Плохо я прогрессировал, хотел еще 
во второй пятилетке свой собственный автомобиль иметь! 
Мечты! Говорил с председателем насчет цельного моло-
ка: нельзя, но кило мяса он мне предложил. Приятно слы-
шать. Мужик с сочувствием. Но наш аппетит, наш аппетит! 
Сколько съедаем! Кожа на мне постоянно натянута, как на 
барабане. Виновата в этом скудная пища, хотя М. подкарм-
ливает меня мясом, принося его с собой, т.к. мы намного 

больше едим, чем привыкли раньше: желудок и кишки на-
пряжены, болят, не все переваривают, производят газы, мы 
воняем, как скунсы. И мы постоянно голодны, всегда хо-
чется есть. 

3 ноября 
Перед восходом солнца - ясное небо, затем завеса обла-

ков, по-видимому, снежные тучи. Неужели началась зима? 
Бр-р-р. К вечеру, как снег на голову, свалился Кундро30. Как 
мы обрадовались, встретив товарища по несчастью, забыв 
при этом даже о поездке за хворостом. Парнишки одни 
пошли на ток и обратно. 

4 ноября 
В половине седьмого М. уже пошла за быками. У Шау-

эров оказалось - у одного подагра, у другого ревматизм, и 
М., таким образом, поехала одна. Наконец она появилась. 
Мне председатель подписал без всяких прелюдий ордер на 
мясо, сало, картофель и на доску. Приятно! Но все это, вме-
сте с получением, длилось бесстыдно долго. В час я только 
пришел домой, потратив 2,5 часа на это. Если бы я был на 
работе, как бы мы тогда получали продукты? Хотел вече-
ром посоветоваться с председателем о будущем, о зиме, 
но его не было дома. Сегодня не получили молока вообще, 
Шауэры сшили кому-то одежду, значит31... 

5 ноября 
Ночью шел небольшой дождь. Небо покрыто тучами, 

ветер западный, ожидается изменение погоды. Соорудил 
доску для стола. М. обработала ее, я пилил и прибивал, те-
перь мы снова культурные люди со столом, без которого мы 
были с момента смены квартиры: клеенка на печи заменяла 
стол. Получил картофель: записано было 50 кг, в мешок на-
сыпано 64 - ничего себе! Значит, снова 14 кг украденного. 
Вероятно, и предыдущее не было записано? Что за полити-
ку проводит этот парень: хочет он вывести меня на чистую 
воду или сделать соучастником32? 

6 ноября 
Ночью выпал снег. Значит, началась зима! В лавке есть 

масло: стою и мерзну, чтоб его получить. Взял также две 
пачки горчицы, 5 коробков спичек - безбожная бедность! 
Однако это должно быть неописуемо много, потому, что 
все радовались - такого я еще не переживал! Доску обстру-
гал, чтоб ребята могли сидеть - даже это для меня тяжело. 
Проклятая беспомощность! Еще должна быть решена про-
блема сварить вечером еду. М. утверждает, что с помощью 
двух кирпичей можно приготовить еду: очаг для приготов-
ления пищи первобытных людей. Я бы сам сообразил под-
весить котел перед отверстием печи и варить - если бы так 
не дымило. Председатель был любезно расположен обсу-
дить наше будущее, а я был в напряжении, не зная, к чему 
созреет наша беседа. Торжественное заседание не состоя-
лось, т.к. кроме 2-3 женщин, нескольких девочек и пред-
седателя со своим братом никто не явился. 

7 ноября 
К 8 часам было назначено торжественное заседание. В 

половине десятого оно началось. Брат председателя зачи-
тал вслух старое послание из тетради: жалко, с фальшивым 
ударением. Председатель сказал еще несколько словечек. 
Затем бригадир назначал на работу, но из-за отсутствия ма-
шиниста комбайна молотьба отпадает. М. остается до обеда 
дома. Работа по хозяйству понемногу наверстывается. По-
сле обеда она пошла таскать зерно. Я принес кладовщику 
пачку табаку и он стал тотчас же любезнее, на словах. Пред-
ложил взять картофель без выписывания, без контроля, 
другими словами, украсть с его ведома. Вечером, с заходом 
солнца, М. пошла еще в лес рубить дрова. Отсутствовала 

28 Работали и ночью. 
29 Они поженились в 1935 году в Оренбургской области. 
30 Вероятно, какой-то знакомый из Куккуса. 
31... им отдали, скорее всего, и нашу порцию. 
32 А он был просто добрым человеком, понимавшим, что прибывшие на зиму люди - с детьми и без запасов продовольствия. 
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она столь долго, что я в беспокойстве пошел ей навстре-
чу. Холодно, темно, жутко. Ночью появился кашель - не-
веселая ночь; к тому же под окно пришла кошка и мяукала 
очень долго, пока я не подошел к двери и не впустил ее. 

8 ноября 
Небо ясное, но снег хрустит. М. на ночь сделала себе 

горчичный компресс и почувствовала себя лучше, пости-
рала белье и по приглашению бригадира тотчас же пошла 
молотить. После обеда я говорил с председателем. Он не-
медленно откликнулся, был даже, кажется, любезен и за-
верил, что нет никаких причин для беспокойства: еда будет. 
Топливо надо бы теперь нарубить, а поехать за ним можно 
в любое время. Может быть, это все - «врачебное утеше-
ние больного»? Двойные окна наконец-то готовы, но вече-
ром начался сильный ветер, и тотчас вставить окна нельзя 
было. Вечером М. стирала. Я сидел за компанию. К 9 часам 
я был сыт сидением, лег, хотел немного побеседовать, но 
быстро заснул. В половине двенадцатого я проснулся. М. 
еще работала. Она теперь должна работать вдвойне, чтобы 
обеспечить пропитание и еще заботиться о семье. Тяжело 
ей и зимой, пожалуй, будет еще тяжелее. 

9 ноября 
М. поздно пошла молотить. Все время накапливаются 

домашние заботы, никогда не имеющие конца. К обеду, к 
двум часам, М. еще не вернулась. Я должен помыть посу-
ду, т.к. все грязно. Вполне подходящей является нижнене-
мецкая пословица: работать - значит учиться. В половине 
третьего мы сидим за обеденным столом - две тарелки фа-
солевого супа. Затем Эрнст идет смотреть - высматривать 
мать. Я с Игорем иду за молоком. В половине четвертого 
мы подкрепляемся кипяченым молоком. В половине пятого 
приходит М.. С работой покончено, т.к. что-то случилось с 
молотилкой (?). Она обедает, а мы еще добавляем затиру-
хи. Мы так переполнены, что невозможно пошевелиться. 
При скудной пище всегда хочется есть, нажираешься так, 
что не испытываешь чувства сытости. Отрыгиваешь и ешь 
дальше, приходя в состояние гигантской змеи, которая за-
глатывает внутрь косулю. К вечеру я вставил двойное окно. 
Вечером М. обмазала его глиной. Надеюсь, оно немного 
задержит ветер. В девять вечера я уже снова хочу спать и 
исчезаю, сплю до семи утра - десять часов. К сожалению, 
беспокойно. 

10 ноября 
На улице пасмурно, облачно, утром тихо, затем легкий 

ветер. Но для нашего брата уже беспокойная погода. Иду 
к завхозу заказывать капусту, но, к сожалению, ее уже нет. 
Одним блюдом меньше! М. пошла молотить и оставалась 
без обеда до вечера. Не легче, чем до этого. Однако каждод-
невный хлеб здесь горько и с трудом достается. Все лежит 
на плечах М.. Только бы она не простудилась: если она за-
болеет, мы пропали. Муки все еще нет. Наш запас теперь 
пришел к концу. Это означает один только картофель или - 
браться за ручную мельницу. К счастью, в этом медвежьем 
углу что-то подобное нашлось. Люди уже частенько мелют 
сами. Еще один шаг назад, в доисторическую эпоху! От 
культуры и техники. Сколько таких шагов нам еще пред-
стоит сделать? Мое здоровье, кажется, улучшается. 

11 ноября 
Никакого хлеба. Теперь нас спасают наши засушенные 

запасы. Кое-что, оставшееся от переезда, немного засушен-
ного хлеба с горечью полыни, который тогда плохо пошел. 
Хорошо, однако, быть иногда бережливым. Здесь подходит 
поговорка: «Береги в свое время - будет у тебя в нужде!» 
Снова был у председателя. Он выписал мне центнер све-
клы и два центнера картофеля - последнее было, правда, 
немного рискованно и бессовестно с моей стороны. Но и 

здесь я хотел бы заблаговременно «сэкономить». Взял пуд 
пшеницы, хотели сами смолоть - назад, к первобытному со-
стоянию! Проклятье, еще больше работы для М.. Сказали, 
что это будет тяжело смолоть. При молотьбе опять что-то 
сломалось, и М. пришла в обед, принесла, как обычно, на 
один день топлива33. После обеда она пошла на ферму со-
бирать то же самое. Это были остатки корма с прошлого 
года. Ей с радостью разрешили это34. Уже к вечеру об этом 
узнал и председатель. Они говорили о моей работе. Хоть бы 
они утвердили М. счетоводом. Это было бы человечнее по 
отношению к ней - иначе трудодни придется зарабатывать 
на холоде. Эрнст уже настолько освоился, что по полдня 
пропадает, нашел уже товарищей. Как хорошо для него, что 
мы в семье говорили по-русски! Теперь он - человек, до-
бившийся положения в жизни, в русском окружении. Игорь 
также уже говорит по-русски. Первые попытки он сделал 
уже через 10-14 дней после прибытия. Разумеется, у него 
еще получаются предложения вроде: «Папа, dann упадет 
und разобьется». Но начало положено. Парнишки заметно 
русифицируются. Вечером стирка и купание. Приятно чув-
ствовать себя чистым. У Эрнста обнаружились порядочные 
гниды. Результат прогулок!! Относительно меня тоже нет 
никаких гарантий, что я свободен от вшей. Проклятое поло-
жение! Вокруг так много грязи. Что мне становится страш-
но. В комнате, при еде, в одежде... Бр-р-р! Я бы очень хотел 
закончить свою жизнь более чистым, в более культурных 
условиях. 

12 ноября 
Сегодня у М. суматошный день. Рано утром она идет 

за бычьей упряжкой, привозит остатки сена на корм и тот-
час же едет за хворостом. Я еще бегу следом, охотно хотел 
бы помочь, но моего дыхания едва хватает бежать за ней, 
не говоря уже о помощи. М. уже нагрузила и марширует 
рядом, как настоящий чумак: полным шагом, так что я не 
успеваю за ней. И при разгрузке я мало чем могу помочь, 
снова у меня сбилось дыхание. Проклятая беспомощность! 
Чувствуешь себя совсем лишним! Стыдишься, что во всем 
тебя надо обслуживать. Потом М. пошла веять зерно до по-
ловины шестого вечера, без обеда. Не очень-то большое 
удовольствие. Собственно говоря, брать с собой на обед 
было нечего. Нет хлеба, муки тоже нет. Печальный факт. 
Утром сварганили немного «затирухи». В обед - картофель 
и капуста. Вечером снова немного «затирухи» из отснято-
го молока. Немного молока нам подарила учительница, так 
как у нее не было больше, чтобы продать. Сегодня мы не 
получили молока, то есть совсем голо. Довольно убого! К 
счастью, М. не потеряла при этом мужества, веселый ха-
рактер при таком жизненном положении - хорошее дело! 
Погода стала холоднее. После обеда меня кольнуло в спину 
и я лег. Больше я уже не мог выходить на свежий воздух. И 
Игорь из-за меня не попадет. Вечером снова стало лучше. 

13 ноября 
Исторический день! М. пошла с четырьмя килограмма-

ми пшеницы на мельницу. Когда пшеница подсохла в печи 
на жести, она смолола ее на ручной мельнице. Настоящее 
первобытное состояние! Черт побери, куда мы попали? 
Мука забита песком. Тотчас же испекли лепешки. Снова 
что-то печеное в зубах! На улице ясно. Солнце встает сия-
ющее. Все же холодно. Двойные окна замерзли. В комнатке 
тоже холодно. Я поднимаюсь на печь: первый раз в жизни 
я согреваюсь на «головокружительной» высоте. Снова шаг 
назад от культуры. Эрнсту сегодня шесть лет. Он начал из-
учать русский букварь. Одаренный ученик, по-видимому. 
Только бы не испортить его своей вспыльчивостью. Это 
было бы очень досадно. Вечером я проделал опыт с памя-
тью Эрнста. Я велел ему выбрать из домино уже изученные 

33 Идя домой, собирала коровьи «лепешки» и сухие ветки, остатки соломы. 
34 Очистила территорию фермы от старого сена и соломы. 
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буквы. Это произошло очень быстро. Затем я те же самые 
буквы скомбинировал в слова и велел их прочитать - и тоже 
без препятствий, даже совсем новые комбинации он читает 
связно. Неужели действительно достигнуто настоящее чте-
ние после 4-5 часов занятий? Вот что называется не читать 
по складам. Я сижу целый день дома; на улице холодно. М. 
пошла перелопачивать зерно и к вечеру еще раз - в меш-
ки зерно засыпать. Она оставалась до половины восьмого. 
Как-то одиноко становится, если ее нет к вечеру. Вечером 
пришли две девушки учиться играть на гитаре. Они хотели 
бы еще поучиться. Не очень-то подходяще, потому что у М. 
много работы. Небо к вечеру заволокло тучами, значит, не 
будет так холодно. 

14 ноября 
Снова холод, так как погода ясная. Небольшой ветер, 

отчего становится еще холоднее. Говорят, что возможны 
и 35 градусов мороза. Приятна прелюдия к зиме! Шауэр 
всю ночь где-то молол. Утром он прибыл с несколькими 
мешками. После обеда дали муку - «собственная» мельни-
ца может постоять, пока не появится в ней нужда. В этот 
раз мы будем по списку получать за октябрьские трудод-
ни: М. становится все более нужным человеком в колхозе! 
Я спросил председателя про шерсть для валенок М.. Мне 
было вежливо отказано. Стоит ли позже еще раз попытать-
ся? Вошел старый хозяин и стал рассказывать про прежние 
времена. Так как нить рассказа, который он однажды мне 
уже поведал, не обрывалась, то что-то стало повторяться. 
Ради приличия мне пришлось все это выслушивать. Тут по-
явилась юная хозяйка, выругала его, и старик мгновенно 
исчез. Мука будет только к вечеру, то есть еще нечего полу-
чать. М. пошла узнать, но ничего не изменилось. Сегодня 
М. пришла домой совершенно замерзшей. Опасное дело! 
По-видимому, спасает печь: она полежала на ней с полчаса 
и почувствовала себя лучше. Вечером пришел кладовщик 
и рассказывал, рассказывал. Кажется, он - пестрая птица. 
Время подошло к одиннадцати, когда он наконец ушел. Я 
должен был ради приличия все это выслушивать. 

15 ноября 
Сегодня опять ясно. Сказали, что 25 градусов мороза. 

Зима начинается крепко. Уже в половине десятого М. по-
слали молотить, но в половине двенадцатого еще никто 
не вышел. Наконец пошли, а к трем часам М. вернулась: 
мотор не запускается. Она пообедала и пошла веять зер-
но. Вечером она победоносно вернулась, купив овцу за 250 
рублей35. Это здесь достижение, ведь мы сидим без мяса, 
без жира. Хлеб, картофель и свекла! Это очень однобоко. 
Утром Эрнст съел пирог со свеклой, потом еще хлеб с па-
реной свеклой, в 12 часов его начало тошнить и вырвало 
четыре раза. Наконец вечером, в восемь часов, после того, 
как его стошнило от капель Иноземцева, ему стало легче. 
Вероятно, он переел свеклы. Сам я в час дня получаю 36 
килограмм муки - октябрьские трудодни М. С помощью 
санок я приволок муку домой. Кое-как я с этим справил-
ся, совсем задохнувшись, с сильным сердцебиением, мне 
даже показалось, что я совсем одряхлел - и это все. Я лег, и 
постепенно все успокоилось. Но это предостережение: мне 
никакой физической работы. Плачевное состояние. 

16 ноября 
В надежде, что колхоз будет колоть скот, иду я в полови-

не одиннадцатого на охоту за мясом. Узнаю - действитель-
но, зарезали овцу. Я выписываю, даю подписать, пытаюсь 
поймать кладовщика и в половине четвертого возвращаюсь 
домой с мясом и салом, то есть пять часов потратил на это! 
Но надо было стоять в очереди, как в городе. Тогда бы я 
крепко промерз. Здесь же я сидел у Панина, был у пред-
седателя, стоял в дежурке, то есть был защищен от ветра. 

Если считать по базарным ценам, то сэкономлено 45 руб-
лей36. Снова прибыль на нашей кухне. М. до обеда не идет 
на работу, после обеда, в конце концов, она идет веять зер-
но, но рано приходит домой. Но, вместо того чтобы думать 
об ужине, она вынуждена выслушивать Панина, который 
приходит с новостью, что в шесть часов вечера М. должна 
быть на совещании. Удастся ли ей стать счетоводом? Уже 
почти месяц тянется это дело. Панин уже очень давно по-
дал заявление, было решено к 10 ноября кого-то опреде-
лить на службу, затем 15-го должна состояться передача, а 
сегодня еще только слова, или же председатель расстроит 
наши планы? В канцелярии М. могла бы зарабатывать тру-
додни, не так сильно промерзая. 

17 ноября 
М. ищет мясника, встречает бригадира. Она говорит 

ему, что еще не завтракала, и он разрешил ей больше не 
выходить на работу. Был ли он раздражен или уже забыл 
об этом? М. принесла свеклу, но та, к сожалению, замерзла. 
Какова теперь ее ценность? Не будет ли у нас также и с кар-
тофелем? А дальше? Только хлеб, хлеб и опять хлеб! После 
обеда М. подцепила Швейцера и Шауэра. Они хотят заре-
зать овцу. Швейцер, оказывается, проявляет способности к 
профессии мясника, делает свое дело хорошо. Вечером за-
битая овечка уже разделана. Еще один коллективный ужин 
- картофель и жареная печень - и у нас есть мясо месяца на 
два, надеюсь. Здесь, в Тигино, это достижение. Зато сейчас 
мы сидим без денег: как дальше? Пенсии еще не видно. В 
час дня я еду к Панину. Он снова говорит о том, что М. 
должна бы ехать на совещание, но решения председателя 
еще нет. У того, сегодня, пожалуй, едва ли есть время - его 
сын идет в армию. Короче, что-то неопределенное, что, 
собственно говоря, ничего не обещает. Панин хочет еще раз 
прийти с инструкцией, но не приходит - вероятно, дело это 
кислое! Проклятье!! Тяжело будет М. зарабатывать трудод-
ни на свежем воздухе. Слишком легко она для этого одета! 
Я должен был сам поговорить с председателем. Позволил 
М. с Паниным себя уговорить, что он сделает это. Теперь 
я сомневаюсь, было ли это верно тактически. Я, возможно, 
мог бы повлиять и не сделал ничего!! 

18 ноября 
Здесь в Сибири, по крайней мере, в Тигино, особенные 

«обычаи». Вчера Панин не был. То есть мы можем предпо-
ложить, что затея, вероятно, провалилась. М. получает от 
бригадира задание веять зерно и идет на работу. Вдруг, в 
час дня он приходит и говорит о ее поездке в МТС на со-
вещание, для инструктажа. И действительно - он забирает 
ее с веялки, чтобы она могла ехать в Шипицыно. Ей разре-
шили ехать одной. Было холодно, но не очень, падает лег-
кий снежок, но ветер дует с запада, в поле снежная метель. 
Мне плохо. Прерывистое дыхание. Учащенный кашель. В 
груди не совсем злая, но все же боль. С большим трудом 
я исполняю свои обязанности. Мою посуду, кладу дрова в 
печь, топлю маленькую печку, но мне это дается с трудом. 
Позднее я иду за сепарированным молоком. Тьфу, черт, 
как мне плохо стало. Мальчишки вечером клянчат еду. Мы 
едим в половине седьмого. В семь часов на улице уже тем-
но. Теперь, по-моему, М. уже не может больше приехать. 
Я закрываю дверь на задвижку. Мы еще сидим в полутьме 
- больше света наши «божьи свечи» не дают до восьми ча-
сов. Я укладываю мальчишек спать. Наконец стучат в окно. 
М.! Черт возьми! В собачью погоду! Притом вечером. Еще 
одно достижение! Но рискованно! Я был сердечно рад, так 
как мне было так плохо и при этом страшновато одному. Но 
я бы не хотел больше такого риска, особенно если потом 
холоднее будет: можно заблудиться и замерзнуть. В преды-
дущие годы в районе замерзло 48 человек. 

35 Пополам с эвакуированным цыганом.
36 Продукты получены бесплатно.
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19 ноября 
М. идет к Панину, он больше не говорит ни слова. Зна-

чит, передача дел состоится позже. Когда? Вероятно, чело-
век еще сам не совсем готов передать дела. И кивает при 
этом все время на председателя. Зависит ли это только от 
того? М. идет рубить дрова. Между тем приходит Шауэр и 
говорит, что хочет ехать за паспортом. М. тут же собралась 
ехать. Мне предстоят два дня, тяжелых дня! Я чувствую 
себя одиноким и по-собачьи жалким, до крика! Особенно 
когда мне становится хуже. Не очень-то это приятно быть 
больным и беспомощным. 

20 ноября 
Уже в четыре часа утра М. встает, чтобы еще испечь, 

потому что хлеба совсем нет. В восемь часов она отъеха-
ла с почтой. Итак, мы одни до завтрашнего обеда, может 
быть (сохрани Бог), до послезавтра. День проходит, как все: 
однообразно, бессодержательно, если не считать упраж-
нение с Эрнстом. Был у председателя. Он считает, что не 
обязан извещать счетовода и ставить его на работу. Забав-
ный взгляд! Но мне все же кажется, что М. будет работать в 
конторе, и это радует меня чрезвычайно. Ей не надо будет 
мерзнуть и будут постоянные трудодни. Колоссальное до-
стижение! А я? Я стал домохозяйкой! Я топлю печку, по 
часу каждый день, мою посуду, заправляю кровати утром 
и вечером, одеваю и раздеваю Игоря. Теперь это - содержа-
ние моей здешней жизни. Быстрые движения, небольшие 
усилия я себе не могу позволить. Сразу же неистовствует 
сердце, останавливается дыхание. Как уже сказано: обло-
мок корабля. Будет ли хоть когда-нибудь лучше? 

21 ноября 
В семь часов я встаю, топлю печь. К восьми часам я го-

тов, одеваю Игоря и заправляю кровати. Хочу пойти за чай-
ником, но его приносит девочка. Так начинается этот день. 
Потом я иду к складу, но возвращаюсь назад, не выполнив 
дела. В половине двенадцатого подходит почтовая подвода. 
Я сразу же иду туда и узнаю, что М. находится в Шипицыно. 
То есть она придет через час-полтора пешком. Как легко ста-
ло у меня на сердце при мысли, что «социальное обеспече-
ние» снова близко, скоро снова будет здесь. Ровно через час 
появилась М.. На работу она уже не пойдет, хотя бригадир ее 
вызывает, так как дело у машины, по-видимому, идет плохо. 
Мои хозяйственные «фокусы» сделали свое дело: еда и по-
суда не скиснут. Вечером приходит учительница, приносит 
задачник для Эрнста. Она тоже купила овцу. Хорошо, что ей 
это удалось и она не будет недовольна нами. Вечером мне 
снова стало хуже, так как нахватался воздуха на улице. 

22 ноября 
М. пошла к Панину. Теперь уже все говорят о том, что 

М. станет счетоводом. И Панин хотел завтра передать дела. 
И будущая контора будет отоплена37. Есть надежда на луч-
шее. Но все же весь день М. была без работы. Тем не менее 
мы были рады. Итак, М. не будет работать в собачий холод. 
К тому же и трудодней она получит больше, и мы сможем 
брать хлеб со спокойной совестью, не боясь, что обзовут 
нищими. Самому мне нехорошо. Простудился я. Стал уже 
изнеженным. Неужели я уже на всю зиму выбит из колеи? 
Я все время мерзну. Вечером все готово к мытью, но я мерз-
ну, значит, купаться не могу. 

23 ноября 
Я чувствую себя плохо. То ли это от горчичных ком-

прессов - всю ночь напролет я был покрыт потом. Простыл 
ли я от этого еще сильнее? Черт знает отчего, но факт, что 
на душе у меня совсем худо. Должно ли это означать, что 
я окончательно иду под гору? Но еще нет желания к это-
му. Хотелось бы еще немного повидать и наслаждаться 
приличной жизнью. М. снова идет в контору. Она должна 
сегодня принять дела, но Панин опять не готов к этому. 

Он хочет перевезти архив, но это тоже «желание с препят-
ствиями»: то нет подводы, то людей для переноски, потом 
ключа. Достанет одно - исчезнет другое!! Наконец к вечеру 
она все перевезла. Собственно говоря, за весь день ничего 
не сделано. Тут можно только сказать, что «из утра и ве-
чера снова будет день». Вечером Таня, хозяйка, забирает 
ламповое стекло: каким осиротелым кажешься после это-
го. Только мысли придавливают нас, когда мы остались без 
лампы. Безбожная бедность! Чувствуешь себя падающим 
все ниже. Это тоже не улучшает здоровья, потому что давит 
на душу. Вместо веселья и радости... 

24 ноября 
Хорошая погода. Безветрие. Легкий морозец. Даже ос-

меливаюсь идти до склада. Но, к сожалению, это все. По-
сле обеда мне снова хуже, и я ложусь. Действительно ли 
дело идет к моему концу? Или это проходящая простуда? 
Читал недавно воспоминания Ильи Толстого. Видимо, 
Льву Толстому были тяжелы мысли о смерти. Годами этим 
мучился. Мне это не совсем ясно, не совсем понятно. Как 
такой большой дух не мог найти простое решение? Поче-
му он шел единственной, «ужасной» идеалистической до-
рогой?! Почему он хоть немного не изучил материализм? 
Тогда решение для него было бы проще и страх смерти 
был бы наверняка слабее. Смерть есть окончание жизни, 
как сон - окончание бодрствования. Может, я слишком мало 
или легко думаю о смерти, но мне в этом ничего страш-
ного не кажется. Конечно, при естественной смерти! Му-
чительная же смерть, с болями, должна быть не приятной, 
а страшной. Медленное умирание кажется мне совсем не 
страшным. Я еще не хочу, хочу еще жить, но если организм 
преждевременно созрел для смерти, то и дух сыт жизнью и 
готов перестать существовать. М. все еще безрезультатно 
ходит туда и обратно. Передача не состоялась. В обед она 
приходит с нежелательной вестью, что ей опять надо ехать 
в Чистоозерное. К вечеру она едет за дровами. Хорошо, 
что заработанное ею укрыто. Вечером собрание. Назначе-
но на половину восьмого, а в половине девятого М. уже 
возвращается. Сначала будет заседание правления. Потом 
она снова идет и возвращается в половине двенадцатого. 
Теперь надо и о семье позаботиться. Эрнсту починить чул-
ки, Игорю - башмаки, так сказать, заново сшить и только в 
два часа М. идет спать. Ночь будет короткой, как в период 
молотьбы. Тяжелой стала жизнь М.: я фактически ничем 
не могу помочь, мне самому понадобится небольшой уход, 
немного времени, немного работы! 

25 ноября 
На улице прекрасная погода, даже не очень холодно, к 

тому же безветрие. Надо бы все время быть на свежем воз-
духе. К сожалению, я простудился и должен теперь не вы-
ходить из комнаты. К вечеру я делаю попытку погулять на 
улице, но это для меня действительно только попытка: уже 
дует холодный ветер. М. уже работает в конторе: правда, 
передачи дел еще не было. Надеюсь, что так она постепен-
но освоится и войдет в курс дела. В сущности вся эта ра-
бота не трудная, но надо уметь немного считать и не давать 
себя одурачить. А главное - она в тепле! Как я этому рад! 
Хочу немного охарактеризовать наше жилье. Оно стоит с 
востока на запад. Стены сделаны из кусков дерна. Толщи-
на огромная - 1,2 метра. Крыша тоже из дерна, как чешуя 
рыбы лежат тонкие куски дерна. Окон три: два обращены 
на юг и одно на север, на улицу. Четвертое, на восток, за-
муровано, так как пристроен хлев для коровы - прямо к 
дому. Большее из окон имеет размер 65х85 см, остальные 
меньше. Окна вставлены в середину стены так, что снару-
жи и внутри имеется подоконник. Двери имеют высоту 1,4 
м. Так что надо постоянно и вовремя нагибаться, о чем М. 
частенько забывает и из-за этого больно кается. Потолок у 

37 Контору не топили, так как счетовод работал дома. 
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стен имеет высоту 1,74 м, в середине, у продольной балки, 
1,86 м. То есть стоять можно прямо, только не вытягивать 
вверх руки - это не получится. Жилье разделено стеной на 
две части: дверной проем связывает их обе. «Комната» име-
ет ширину 4,2 м и 3,3 м длины. Но от этого надо отнять 
маленькую печь 1,8х1 м. Кухня длиной 2,2 м; но она на-
половину занята большой печью. На стенах нет ни одного 
вертикального участка, даже настолько, чтобы подвесить 
часы - «ходики». Пол, из глины, волнист, так что никакой 
сундук не может устойчиво и ровно стоять. Почти в центре 
комнаты находится крошечный люк погреба: беременная 
женщина не смогла бы пролезть в погреб. Сам погреб - кру-
глая дыра под комнатой: примитивно, как и все! 

26 ноября 
М. сидит одна в комнате или «доме» заседаний правле-

ния и работает. Когда она собралась обедать, приходит Па-
нин с полными руками книг: так постепенно переносится 
канцелярия и «передаются дела». После обеда кто-то прихо-
дит узнавать свои трудодни. Сам я чувствую себя, как обыч-
но, плохо. Наверное, я должен к этому привыкнуть и быть 
этим доволен. Можно ли привыкнуть к боли и нездоровью? 
И как должна проходить болезнь в наших гигиенических ус-
ловиях? Пол глиняный. Каждая ходьба, бег Игоря поднима-
ют клубы пыли, о подметании уже нечего и говорить. Эта 
пыль садится на вещи, на посуду, которая стоит открыто, в 
питьевую воду, в еду, короче говоря, пыль - везде. Чтобы все 
закрыть и прикрыть, не хватает дощечек и тряпок. Таким 
образом, пыль вдыхаешь, ешь ее, пьешь ее. Печки тоже не 
всегда работают безупречно, хотя они вообще-то хороши. 
Иногда дымит здесь, иногда там, тогда воздух становится тя-
желым. Иногда и топливо неоднородно: часть дымит и еще 
чадит, когда другая уже давно сгорела. Закрываешь дымоход, 
и чад наполняет комнату. Кроме того, Игоря теперь нельзя 
пускать на улицу, и ночной горшок стоит все время частично 
заполненным. Этот аромат тоже добавляется к воздуху и еще 
наши переполненные или испорченные желудки напомина-
ют: наш пищеварительный аппарат привык к совсем иной 
пище - теперь он не может сразу перестроиться. Совсем не 
лечебница для легочных больных. 

27 ноября 
Погода сносная, не очень холодно. Оконные стекла 

днем, когда светит солнце, свободны от льда. Отрадное яв-
ление! Меньше расход топлива и для людей терпимее. И 
для меня это лучше. Сегодня чувствую себя снова не очень 
хорошо. Все чаще приходят думы, что я, вероятно, до весны 
не доживу. Большая радость: М. получает письмо от своей 
матери. Значит, они все не выселены, остались на своем ме-
сте38. Это обнадеживает! М. рано утром должна идти на за-
седание правления. Сибякин39 болен и собирается в больни-
цу. Замещать его никто не хочет40. Заместитель его Раев41. 
На заседании М. не была. Бригадир Сидоренко был назна-
чен исполнять обязанности председателя, но он категори-
чески отказался. Наконец и Панин передает канцелярские 
дела. Он рассказывает М. столько всего, что она запуталась 
и потеряла мужество, домой она приходит после двух. Она 
должна быть более независимой и не позволять загонять 
себя в тупик. Не может быть, чтоб счетоводство было столь 
опасным. Посмотрим! После обеда М. получает 50 кг пше-
ницы за октябрьские трудодни. Опять успех! Аванс с нас 
все еще не высчитан. Вечером мы вместе смотрим бухгал-

терию. Она только наполовину страшна! И ничего опасно-
го. Разумеется, если пять лет занимаешься бухгалтерией, 
то делаешь это с открытыми глазами, не задумываясь42. К 
обеду у нас гость, красноармеец, который возит дрова в со-
вхоз. Человек был в ботинках и зашел погреться. Вечером 
здесь были оба Шауэра - получилось коллективное хныка-
нье, стоны, сетования и плач, разумеется, в четыре голоса. 

28 ноября 
Мне сегодня лучше. Миновал ли опять кризис? Дей-

ствительно ли существует возможность выдержать до кон-
ца? М. сидит в своей конторе и все еще не знает, что к чему 
в этой документации, в бухгалтерии. Но сейчас это уже на-
зывается разобраться в делах! Иначе это не только позор, 
но и потеря трудодней и работа на морозе. Только не это! 
Вечером я немного вожусь с бухгалтерией, но есть темные 
места и для меня. Панин, несомненно, тоже делал ошиб-
ки и отсюда некоторые решения, которые нельзя разгадать. 
Игорь говорит по-русски. Некоторые слова он искажает, 
как в свое время и Эрнст: переставляет буквы - «горовит» 
вместо «говорит», «скороводка» - «сковородка», «пота-
чём» - «почему». Временами это вызывает смех. 

29 ноября 
Тилежо - тяжело, сказал он вчера вечером. М. замерзла 

в конторе. Топливо кончилось. Это тоже не радость: так ведь 
можно коварнейшим образом простудиться или постепенно 
подцепить затяжную болезнь. Вечером М. возвращается из 
конторы и говорит, что бумаги и книги не совпадают, что 
лучше бы она бросила эту работу и работала на морозе. Я 
ругаю эти мысли, ей следовало бы подумать, как в такой мо-
роз и ветер работать, чтоб прокормить семью и что надо бы 
ценить с трудом достигнутое в конторе место. Мне стало на-
много лучше, так мне, по крайней мере, кажется. Наступит 
ли действительно улучшение? Только мне не надо так много 
курить! Написал врачу Потаповой ради рецепта от кашля. 
И Мане43 тоже открытку с вопросом об адресе Веры44 и Ге-
оргия45. Погода все еще благоприятная. Не очень холодно. 
Правда, для меня это уже холодно, если я высуну нос из две-
ри наружу. Оконные стекла показывают, что мороз невелик. 
В хижине так тепло, что я могу весь умыться. 

30 ноября 
Сегодня воскресенье. М. хочет поехать за дровами. 

Утром рано приходит Сидоренко46 и хочет составить сводку 
совместно. М. идет в контору и составляет ее, но нет ока-
зии ее отправить. Она собирается все отнести Сидоренко и 
идти за дровами. Около часу дня он снова приходит: «Где 
М.? Где бумаги?» Когда же он находит бумаги у себя дома, то 
возвращается и ругается. Какую опасность для нас таит не-
довольство «начальства»? Подводу за топливом ехать и т.д. 
Непростительно! Вместо того, чтобы понять, они всегда мо-
гут отказать. Как дальше сложится жизнь? После обеда она 
напрасно сидит в конторе. Так долго, вместо использования 
воскресенья для своих нужд; меня по-прежнему беспокоит 
топливо. Суровая зима приближается и тогда тяжело будет 
доставить топливо. Вечером М. опять должна пойти в конто-
ру, так как кто-то прибыл из-за лесозаготовок. Это, конечно, 
лишнее, потому что она не связана с заготовкой. 

1 декабря 
Мы уже два месяца здесь. А сколько еще пробудем? 

Будет ли это действительно ссылкой на годы? Хотя что я 
забочусь об этом? У меня все зависит от болезни. Конеч-

38 В меннонитских колониях Оренбургской области, которые не подверглись депортации, вероятно, потому, что уже жили почти в Сибири. 
39 Председатель колхоза. 
40 Война, поэтому все боятся ответственности. 
41 Раев - зам. председателя колхоза и зав. фермой. 
42 Д.Д. Бергман работал председателем ревизионной комиссии Уранского волостного исполкома Оренбургской губернии, а также членом 

ревизионной комиссии Кичкасского сельсовета той же губернии, т.е. был знаком с бухгалтерией. 
43 Маня - Мария Янцен, мачеха первой жены Д.Д. Бергмана. 
44 См. прим. 10. 
45 См. прим. 10 
46 Сидоренко - бригадир. 
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но, мне кажется, что мне будет лучше и я сейчас мечтаю о 
работе, о должности, о путешествии в более гостеприим-
ные края. Человек - это, честное слово, взрослое дитя! Едва 
мне стало чуть лучше, как я фантазирую о далеко идущей 
деятельности! Как бы то ни было - я не хочу допустить по-
тери мужества, я хочу жить, жить и работать! Сегодня сна-
ружи чудесная погода. Выпало немного снега и из-за этого 
меньше холод. Можно бы и подольше побыть на улице, 
но страх перед простудой гонит в пещеру. А здесь нечего 
делать. Собственно говоря, можно читать, но это занятие 
бессодержательно. Что я должен делать с «историйками»? 
Мог бы создать что-нибудь полезное. Во время обеденного 
перерыва М. позвали в контору. Позже выяснилось, что это 
был ненужный вызов. Агроном хотел видеть председателя, 
а не счетовода. Вечером повторяется история со «сводкой». 
Она должна быть доставлена вместе с квитанциями на эле-
ватор. М. идет уговаривать Швейцера, чтобы он одновре-
менно обменял там и свое зерно, точнее, свои квитанции. 
Он согласен. Вечером М. идет косить камыши, но вскоре 
становится сыта этим по горло. 

2 декабря 
Уже со вчерашнего вечера дует ветер, следовательно, на 

улице неуютно. Соломы для топки нет: М. не может полу-
чить подводу. Шауэр и Швейцер получают ее чаще! Из-за 
«сводки» М. рано утром бежит на ферму. По-видимому, все 
в порядке и отослано своевременно. Вечером собрание. 
Снова вопрос о председателе. Представители от Совета 
и МТС здесь. Безрезультатно. Один говорит «я не справ-
люсь», другой - «я был снят за плохую работу». 

3 декабря 
Рано утром приходит Швейцер с Сидоренко. Последний 

подписывает «за». Таким образом, первый лед сломан. Воз-
можно, так пойдет и дальше и в лавочке будет хоть неболь-
шой порядок. Иначе М. не сможет работать. Погода снова 
хорошая. Не холодно. Легкий ветер. Охотно побыл бы на 
улице, но боюсь, так как непривычен к холоду. Игорь жалу-
ется на боли в груди и уже в одиннадцать часов лег спать. 
Заболел ли он или еще заболеет? Только не это! Парнишка 
был таким веселым. Игорь немного поспал и опять стал 
прежним. У меня обнаруживается легкий озноб, я не могу 
согреться, несмотря на одеяла. М. в обед приходит домой 
тоже совсем больной. Она утверждает, что угорела. Но и ее 
знобит. Она лежит три часа, потом озноб проходит и подни-
мается температура. И ей очень плохо. Мы договариваемся 
сразу после позднего обеда идти спать. Примерно в поло-
вине пятого мы обедаем, а в половине шестого уже все в 
постели. Это будет длинная ночь из шестнадцати часов. Но 
что будет, если М. всерьез заболеет? Мне страшно об этом 
думать. Если будет так, как сегодня - оба вповалку лежим в 
ознобе - что будет с детьми? Страшна даже сама мысль об 
этом. Только не это. Нет! 

4 декабря 
М. стало лучше. Как я рад! Я сам чувствую себя устав-

шим. К этому добавляется небольшая испарина. Снаружи 
ветер, но не холодно. До сих пор вполне сносная погода. Но 
у нас опять нет соломы и ветер тут нежелателен. В обед М. 
приходит домой совсем веселой и здоровой. Это радостно. 
Страх улетучивается. Вечером мы вписываем документы47, 
полученные сегодня от Раева и Палеева48. Дело идет очень 
медленно, так как очень трудно разобрать бухгалтерию Па-
нина. К вечеру стало холоднее. 

5 декабря 
Мороз крепчает. О, эта ужасная зима! М. работает в 

плохо отапливаемом помещении: опасное дело. К вечеру 
она идет за подводой для топлива. Ей действительно ве-

зет: она получает лошадь, встречает соседку, которая по-
могает ей нагрузить солому. И поэтому у нас снова огонь. 
Пожалуй, почти на месяц. То есть можно снова спокойнее 
глядеть в ближайшее будущее. Вечером мы до половины 
первого разбираемся с бухгалтерией. Местами она крайне 
запутана предыдущим ведением дела. 

6 декабря 
К М. снова зашел Сидоренко. Плохое хозяйство! Ей 

нужно быть аккуратнее! Но контора не топлена, а она оста-
ется там до трех часов, так как беспрестанно приходят 
люди. Если бы она была решительней, то контора отапли-
валась бы аккуратнее: а так она обязательно простудится! 
У меня вполне сносное состояние. Вечером мы вписываем 
документы Панина. 

7 декабря 
Сегодня воскресенье. В выходные дни М. должна рубить 

дрова, но сегодня холодная, ветреная погода. В конторе, по-
жалуй, приятнее. К тому же здесь нет никаких правил ра-
боты. Кто позволит собой командовать, тот будет работать 
здесь день и ночь. М. позволяет себя эксплуатировать. Ког-
да она сможет сопротивляться? До обеда Сидоренко не по-
является в конторе. А когда она идет обедать, он ей говорит 
на улице, что она должна после обеда записать трудодни. 
Фантазия! Если М. будет следовать всем этим фантазиям, 
то я должен буду в доме делать все: печь топить, варить еду. 
А он опять отказывается подписывать колхозные бумаги. 
Снова анархия! Как трудно из-за этого работать! Вечером 
мы снова работаем над годовым отчетом - до одиннадцати 
часов. Он продвигается очень медленно, слишком много 
неразберихи у Панина в книгах! 

8 декабря 
Уже при ламповом освещении М. идет к Швейцерам, 

пишет бумаги, идет к Панину и Сибякину. Швейцер должен 
урегулировать в районе документацию по хлебопоставке. 
Затем она еще немного работает и даже успевает в лавку, 
получает там 50 грамм49 сахара. Эрнст приносит мне с по-
чты две открытки от сестры50 с адресом Веры. У М. дости-
жение: Сидоренко подписывает ордер на мясо. Вечером мы 
опять работаем, вдвоем дело идет быстрее. Мое самочув-
ствие среднее. 

9 декабря 
Сегодня уже зима. Мороз стал крепче. Я мерзну так, что 

вынужден в конце концов залезть под одеяло и все равно не 
согреваюсь. Даже горячий обед меня не согревает. Только 
когда я закутываюсь, как ребенок, мне становится тепло и я 
немного сплю. Швейцер возвращается из района, ничего не 
выполнив. Счетовод должен прибыть сам. Приятная пер-
спектива: по меньшей мере два дня отсутствия. М. вечером 
приходит домой совсем радостная: получила два килограм-
ма мяса, к тому же жирного. И сало приносит. Вечером мы 
записываем трудодни. 

10 декабря 
Уже рано утром М. идет доставать данные по молотьбе. 

Здесь уже директор МТС и кто-то из НКВД. Наконец-то на-
значены председатель и бригадир: надеюсь, что теперь дело 
пойдет чуть лучше. Появляется и Панин и ставит вопросы, 
которые могут скомпрометировать М. как счетовода. Она 
дает ему отпор. Если бы она всегда так могла: пока сам себя 
не защитишь, другие этого не сделают. Затем пришел Сидо-
ренко, что кто-то присутствует здесь из-за состояния скота. 
Короче, дело дрянь. Сидоренко и Панин едут в район: что 
это значит?! Мне весь день плохо. Иногда появляется на-
дежда, затем все кажется конченым и приходит искушение 
лечь и позволить наступить концу. Но затем снова собира-
ешься с силами. Мальчишки, мальчишки! 

47 В расходно-приходную книгу. 
48 Палеев Филипп - зав.складом (кладовщик). 
49 Так в тексте - 50 грамм! 
50 Маргарита Дмитриевна Герцен (1899-1986) - сестра Д.Д. Бергмана. 
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11 декабря 
Сидоренко возвращается из района. Он ничего не до-

бился. Теперь он, по крайней мере, подписывает бумаги, 
даже денежные списки на книги и газеты. Но он позволяет 
себя уговорить на старую отчетную форму, которая сейчас 
не нужна51. М. вечером едет за дровами, но привозит домой 
мало. Она забыла в конторе форму отчетности и должна 
туда вернуться, отсутствует часа полтора. Не очень-то хо-
рошо, что забыла. 

12 декабря 
Мороз не очень силен. М. до вечера в конторе. Потом 

она идет молоть зерно. За час у нее готово ведро муки, к со-
жалению, довольно грубой. Мне, кажется лучше. Возмож-
но ли это?! Смогу ли я еще встать на ноги?! 

13 декабря 
М. уходит в контору. В одиннадцать часов Сидоренко ищет 

ее дома. Ну и система! Вечером она возвращается домой: день 
мытья и стирки. К сожалению, я не могу весь вымыться, так 
как для меня в комнате слишком прохладно. Чувствую себя не 
плохо и не хорошо. Кашля совсем мало, боли редкие. Самое 
большее - глухая боль в груди во время кашля. 

14 декабря 
Уже ночью началась метель, но не очень сильная, мороз 

не очень силен, снегопада нет. М. идет в контору. К вечеру 
она возвращается и снова идет молоть. За два с половиной 
часа - полное ведро совсем приличной муки. 

15 декабря 
Кто-то должен срочно ехать за деньгами. М. сказал, чтоб 

она от этого решительно отказалась. Мне не очень хорошо. 
Весь день лежал. С одиннадцати до часу спал. Идет ли дело 
медленно к концу? И где мои радужные надежды? И где 
приличная жизнь, которую я еще себе пожелал? 

16 декабря 
Утром приходит Сидоренко и говорит, что М. с Пани-

ным должны поехать в Чистоозерное, и М. не отказывается 
от этого. Как она, однако, беспомощна и беззащитна! Ниче-
го не готово, и уже через час ехать! Ах, М., М.! Так ты ста-
нешь игрушечным мячом в чьих-то руках! И мы остаемся 
одни! Три беспомощных создания! Что М. завтра вернется, 
невозможно предположить! Значит, на два дня! Страшно, 
если об этом думаешь! Как медленно будет тянуться вре-
мя! И все-таки хорошо, что возвращение не представляет-
ся столь отдаленным! Можно быть спокойным и знать, что 
раньше вернуться у нее нет никакой возможности. Можно 
приготовиться на этот короткий промежуток времени и 
успокоиться. Но мне нехорошо. Весь день боли и колотье 
в груди. Идет ли процесс дальше? Но у меня нет никакого 
желания умирать. Я бы хотел еще немного пожить - этак 
лет пятнадцать- двадцать. И мальчишки, мальчишки! Что 
будет из бедных чертенят, если меня больше не будет?! Ве-
чером у нас у всех троих нет аппетита. Проглотили немного 
картошки. В восемь часов мы ложимся. Наступает ночь. До 
девяти утра. Игорь заснул не сразу. 

17 декабря 
Пока не рассвело, я топил печь. В половине десятого мы 

были на ногах. У Тани52 есть кофе. Сегодня у всех, кажет-
ся, аппетит получше - вероятно, это сделала долгая ночь. Я 
одеваю парнишек и разрешаю им гулять. И Игорь хотя бы 
пять минут будет на воздухе. Мне сегодня немного лучше. 
Боли в груди временами совсем отсутствуют. Но обед от-
вратительный: суп холодный, сало застывшее - мы немного 
проглотили, но не наелись. Зато уже через четыре часа ста-
ли клянчить хлеб, но его мало! Не очень радужные надеж-
ды! К вечеру я делаю попытку сварить молоко, должны же 

мы что-то горячее есть. Я топлю соломой, помешиваю, но 
в конце, когда нужно мешать, я забочусь только о том, чтоб 
оно не ушло, и молоко подгорает. Зато у нас горячий ужин. 
Затем опять в постель. Восемь часов! Итак, ночь в тринад-
цать часов! Она станет для меня длинной! 

18 декабря 
В восемь часов я встаю. В комнате прохладно. Направ-

ляюсь к большой печи. Дрова, высушенные за два дня, го-
рят отлично. Но много я не подкладываю и результат этого 
- в комнате остается прохладно. Сейчас наши топливные 
запасы кончились. Теперь М. должна приехать, иначе нам 
будет плохо. И последняя крошка хлеба к завтраку съедена. 
Это значит: «Все глаза устремлены на тебя, М.!» Робко сле-
дим за стрелкой часов. Уже двенадцать. Она могла бы уже 
быть здесь. Я терпеливо жду до часу, а затем... затем, веро-
ятно, вся надежда, что она сегодня появится, будет потеря-
на. Тогда это означает, что надо ждать еще 24 часа. Жесто-
кая перспектива! Что есть? Что пить? Ни хлеба, ни воды, ни 
топлива!! В час Эрнст идет за молоком; я сажусь и думаю 
о своем положении. Эрнст не идет и не идет. Могла быть 
еще возможность: молочной подводы еще нет - тогда отсут-
ствие Эрнста объяснимо, тогда и М. еще могла бы прибыть. 
Я решаю в два часа пойти за Эрнстом. За несколько минут 
до двух входит М.. О радость! Какие тяжелые заботы сва-
ливаются с души: поезд и подвода с молоком опоздали, как 
я и предполагал! М. топит печь, варит кисель, а после по-
явления Эрнста с молоком быстро печет немного лепешек, 
мы едим основательно и снова чувствуем себя хорошо. И 
снова замечаешь, сколь велика роль матери в доме! 

19 декабря 
М. идет на работу. Ее хотят снова послать в Чистоозер-

ное, но она смогла освободиться от этого. Сидоренко по-
едет один. Уполномоченный из района разъясняет М. наше 
членство в колхозе: мы имеем все права колхозников, гово-
рит он в присутствии Сидоренко и Палеева. Такое решение 
вопроса является для нас отличным! Этим обеспечивается 
наше материальное положение. В конторе у М. тоже пол-
ный успех: Панин со своим капиталовложением осрамился, 
он его проспал, деньги израсходованы. И ему стали верить 
меньше, а М. больше! Это хорошо! Вечером мы работаем 
дома: частичная подготовка к годовому отчету. Я хочу при-
ложить все силы, чтобы подготовить его своевременно53. 

20 декабря 
Такое же однообразие: М. на работе, я под домашним 

арестом, вместе с мальчишками. Мне не лучше. Все снова 
и снова рождаются сомнения, а я бы охотно хотел еще ды-
шать как человек. М. говорит, что больше половины мяса 
еще осталось. Значит, она хорошо ведет хозяйство. Обед 
был всегда вкусным, всегда немного мясного. Я рассчитал, 
что овцы хватит на два месяца. Значит, ее хватило на этот 
срок. Это хорошо! Без мяса еда невкусная! Вечером мне 
становится хуже. Ночью еще хуже. Озноб, затем жар - все 
попеременно. Со страхом гляжу я на стрелки часов: поло-
вина первого, два, три, четыре... После четырех я засыпаю 
и потею. Отвратительное состояние. Быть бы в более гиги-
енических условиях!! 

21 декабря 
Выходной день по календарю, но М. снова идет в конто-

ру. Едва она пообедала, как за ней уже послали. Слишком 
холодно, чтобы ненадолго отправиться в лес54. 

22 декабря 
Мне плохо. Весь день я лежу. Неужели это начало кон-

ца? Вчера вечером были сильные боли в правой стороне 
груди. Особенно неприятно при кашле. 

51 Что-то об отмененной форме бухгалтерской отчетности, не совсем понятно. 
52 Таня Козина - хозяйка дома, где жили Д.Д. Бергман с семьей. 
53 19 декабря у М. (М.Г. Бергман) был день рождения, но о нем даже не вспомнили! Не до этого было! Выживали! 
54 Каждый свободный час использовался для добывания топлива, в том числе и дров в ближайших к деревне колках. Запасов ведь не было: 

прибыли в Сибирь к зиме. Очень часто ночами ломали полынь в поле и ею тоже топили. 
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23 декабря 
И этот день провожу я в постели. Так боли реже, лежать 

тоже приятнее, чем сидеть. «Блестящие» перспективы!! 
24 декабря 
Мне немного лучше, я больше нахожусь на ногах. Вече-

ром собрание правления. После этого мы еще вписываем. 
На улице холодно. «Зима, зима!» Я теперь вообще не вы-
хожу наружу. Страшное дело! 

25 декабря 
Письма от Веры и Анны. Их там тоже не с радостью 

встретили. Мне чуть лучше, но я большей частью лежу - 
слаб. Вечером мы работаем. Совсем поздно еще приходит 
Сидоренко: надо бы дать в газету объявление, что сюда 
прибежала лошадь. О, святая простота! 

26 декабря 
Мороз ослабел. И для М. все становится терпимее. Мне 

чуть лучше. В час начинается озноб, и до половины тре-
тьего я зябну. Тут приходит М., дает на обед горячий суп, и 
я слегка согреваюсь. Вечером она купает мальчишек и не-
много чинит. Весь вечер для нас!! Но в одиннадцать часов 
она садится за книги и еще работает. 

27 декабря 
Снова хорошая погода. Мальчишки на пять минут идут 

на улицу55. Сам я остаюсь в комнате. Хорошо бы и мне 
вдохнуть немного воздуха! Мне бы стало легче, но я слаб 
и устал. М. приносит целое ведро снятого молока. Какая 
радость! Затем она собирается ехать за соломой. Но тут не 
повезло56! Вечером у нее большая стирка. 

28 декабря 
Уже с раннего утра М. бежит за подводой для соломы. 

Это тянется до половины первого. Наконец она получает 
ее и привозит солому, к счастью, с тока, не собирая в поле 
маленькие копешки. К вечеру она идет в контору и тотчас 
же задерживается Сидоренко. У меня час или два опять 
был озноб: может быть, малярия? М., к счастью, находит 
немного водки, хинин растворен - теперь должно начаться 
исцеление. 

29 декабря 
Рано утром в половине седьмого я беру первую ложку 

«напитка богов». Сегодня наше начальство помешалось. 
Едва М. приходит растопить печку, как Сидоренко уже здесь, 
через минутку убегает прочь и возвращается снова вместе 
со Скибой57, потом приходит еще и Соловьев58. Аппетитное 
дело59! Сидоренко сообразил приходить четырежды, пока М. 
окончательно не ушла. Мне немного легче, лучше, чем не-
сколько дней назад. Снова поднимается надежда!! 

30 декабря 
Боли в моей груди не прекращаются!! Снова теряется 

радостная надежда! М. к вечеру еще идет за дровами. Она 
успевает получить подводу и привозит их. Это была опять 
«кавалерийская атака». Но как только придет приличный 
буран, с рубкой дров, вероятно, будет покончено?! 

31 декабря 
М. едет в сельсовет, так как она не была 28-го в районе. 

И здесь ничего не достигнуто. Поездка была совершенно 
бессмысленной. Это значит - в будущем не на каждый свист 
танцевать. Вечером старая Панина приносит нам капусты и 
два килограмма мяса! Это неплохо! Так наших мясных за-
пасов хватит дольше. Итак, это был последний день в году! 

1942 ГОД 
1 января 
Новый год наступил. Без песен и звона! Только то, что 

М. пыталась немножко испечь. Мальчишкам она дала по 

кусочку сахара. Плачевный Новый год! Весь день напролет 
она была в конторе. Вечером мы немного работаем: я из 
постели! Я лежу целый день. Пожалуй, дело идет под гору! 

2 января 
Погода мягкая. Почты нет никакой. И пенсия моя ждет, если 

она вообще придет? Я лежу весь день напролет. Никакого жела-
ния вставать. Вечером мы работаем над годовым отчетом.

*** 
Это была последняя запись в дневнике Д.Д. Бергмана. 

Он умер 6 февраля 1942 года, в 7 часов вечера, в деревне 
Тигино Чистоозерного района Новосибирской области в 
возрасте 46 лет. 3 февраля он пошел с сыновьями за мукой, 
вез этот мешок муки в гору на санках при 40-45 градусах 
мороза с ветром, надышался холодного воздуха и схватил 
двустороннее воспаление легких (пораженных туберкуле-
зом!). Хоронили его в страшный мороз с ветром 8 февраля 
вдова, шестилетний сын и колхозный парнишка Николай 
Сирота, вскоре ушедший на фронт и не вернувшийся с вой-
ны. А вдову Д.Д. Бергмана в марте 1943 года мобилизовали 
на строительство оборонного завода в городе Новосибир-
ске, детей ее - 7 и 4 лет - отдали в семью П. Шауэр (мужчин 
Шауэра и Швейцера к тому времени взяли в трудармию), 
где было две девочки - 8 и 5 лет - и старуха-мать Полины 
Шауэр. В сентябре 1945 года вдова Д.Д. Бергмана (М.) за-
брала детей и пешком, через всю Новосибирскую область, 
пришла с ними в г. Новосибирск. Вещи тащила корова на 
двухколесной тележке. Корову дали взамен оставленной в 
Куккусе. Она детей и спасла, став «приданым» к детям 
после мобилизации М.Г. Бергман в трудармию: без коровы 
П. Шауэр вряд ли бы согласилась их взять! Жили в Новоси-
бирске первое время в огромной землянке среди мобилизо-
ванных женщин, спали на двухэтажных нарах; на них же, 
лежа, готовились уроки при свете слабой лампочки под 
потолком. Позднее были переселены в отдельную комнату 
другой землянки, часть которой была заселена мужчинами 
из Бессарабии (?), которые не работали, давили вшей, сидя 
на завалинке, и медленно умирали. От них дети заразились 
брюшным тифом, мать – тоже. 

При чтении этих дневниковых записей, то совсем крат-
ких, то слегка развернутых, нужно постоянно помнить, 
что писались они практически безнадежно больным чело-
веком (туберкулез легких), родившимся и выросшим в более 
умеренных климатических условиях. Сибирь, да еще и на-
кануне долгой зимы и в начале ее, без запасов продоволь-
ствия, топлива, без надлежащей одежды, без жилья – эта 
Сибирь казалась ему гибелью. Писал он их от вынужденной 
(из-за болезни и беспомощности) интеллектуальной безде-
ятельности, видя в этих дневниках собеседника, которо-
му он мог поверить свои мысли, страхи, опасения, планы.  
В записях совсем нет упоминания о войне, что можно объ-
яснить, на наш взгляд, двумя причинами:

1. Никакой информации, кроме писем, о войне до глухой 
сибирской деревни Тигино не доходило – ни радио, ни газет 
(и то с большим опозданием и только в контору колхоза 
приходящими), ни телефона не было, а экстренную связь 
осуществляли верховые нарочные из сельсовета в Шипици-
но, что в 6 км от Тигино.

2. Боялся. Боялся хоть какое-то мнение о войне выска-
зать, тем более в период страшного для всей страны от-
ступления Красной Армии по всем фронтам в 1941 году – 
любое высказывание можно было истолковать как угодно, 
а у него двух братьев взяли в 1937 году и обоих расстреляли 
(реабилитированы посмертно в 1956 году). 

55 Не было ведь теплой одежды и обуви! 
56 Не дали подводы с лошадью. 
57 Скиба - член правления колхоза. 
58 Соловьев - сборщик налогов. 
59 Речь идет о водке!
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МОЙ ПРАДЕД (ПО ОТЦУ)
Винс (писался он и дед мой Винсен, или Винзен) Яков 

родился в Голландии (год рождения не помню). Там он вы-
рос и женился. Было у него трое детей – два сына, Иван и 
Данил (мой дед), и дочь. Прабабушка умерла, когда дети 
были еще маленькими, и прадед решил уехать в западную 
Германию (Вероятно, не в западную Германию, которой 
тогда еще не было, а в западную Пруссию. – Э.Б.), куда в то 
время эмигрировало много людей – частично из-за враж-
ды двух религиозных секций. (1*) Прадед недолго жил в 
Германии. Он заболел какой-то эпидемической болезнью и 
умер. Умерла и дочь, самая младшая в семье. (2*) С чужими 
людьми, опекунами, Иван (3*) и Данил (12 лет) переехали в 
Россию (4*), где заселялся юг, они приехали в Таврическую 
губернию, где мой дед Данил был устроен молотобойцем к 
кузнецу Плет. У него он первое время топил печь, нянчил 
детей и был на побегушках у старших и только с 15-ти лет 
стал работать в кузнице. Хозяин часто был несправедлив 
к нему, работал он за одежду и питание, и редко достава-
лось ему немного денег. В свободное от работы время дед 
делал для себя кузнечный инструмент, за что попал в не-
милость к хозяину, и в 19 лет дед ушел от него и уехал в 
другую колонию, где открыл в каком-то сарайчике свою 
кузницу и стал самостоятельным кузнецом. Брат его, Иван 
(Иоганн), завербовался в работники к людям, уезжающим 
в Америку, в Сев. Дакоту, где он и остался жить у хозяина, 
позднее женился и занялся фермерством. (5*) Были у него 
сыновья, которые переписывались с моим отцом, а после 
смерти отца – с моей матерью. В 1921 году они прислали 
матери 20 долларов в письме, и она на эти деньги купила 
муки, рис и немного ситца. Больше мы о них не слышали. 
В 1924-1925 годах многие из наших Оренбургских колоний 
уехали в Канаду, бросая хозяйство, взяв с собой только не-
обходимое в дорогу до Москвы, где жили подолгу, ожидая 
оформления документов и разрешения на выезд. В 1929 
году все это повторилось (Речь идет о массовой «добро-
вольно-принудительной» коллективизации крестьянских 
хозяйств в СССР. – Э.Б.), и опять многие, бросая все, уезжа-
ли в Москву, только немногим удалось тогда уехать, другие 
вернулись обратно. 

МОЙ ДЕД
Винсен Данил Яковлевич, 1836 года рождения, был 

высокого роста (6*), поджарым и всегда носил обувь не 

из магазина, а сделанную у частного сапожника. Бабушка 
всегда его из-за этого дразнила, а он оправдывался тем, 
что он в детстве и позднее в кузнице работал босиком, 
и ноги его не заживали от ожогов, и поэтому он не мог 
носить магазинную обувь. Остался он неграмотным, и 
после уже бабушка его научила расписываться. Женился 
он в 27 лет, когда накопил немного денег на обзаведение 
маленьким хозяйством и кузницей, которую он не бросал 
даже тогда, когда завел несколько лошадей, коров и про-
чую живность и немного сеял хлеб. Лошади у него были 
породистые, красивые, но держал не больше двух. Я пом-
ню его сад и виноградник, за которыми он ухаживал с 
большой любовью. Уезжал он и в Уфимскую губернию, 
станция Давлеканово; где прожил 5 лет, но тоска по род-
ной Украине гнала его обратно. Дорогой у него выкрали 
часть денег из кармана, и по приезде на Украину он на 
оставшиеся деньги купил домик, и там жили до переезда в 
Оренбургскую губернию в 1910 году, колония Ишалка, где 
он в октябре 1911 года умер в возрасте 75 лет. Он иногда 
рассказывал нам, детям, как они с братом ехали в Россию, 
шли пешком, имущество свое везли на тележке, толкая ее 
впереди себя, и иногда садили братишку, когда тот уста-
вал. Он был намного моложе деда.

МОЯ БАБУШКА ПО ОТЦУ
Винсен Екатерина Ивановна, урожденная Классен, 

родилась в 1841 году (7*) в России (Украина) в колонии 
Ландскроне (Полевое). Была она маленького роста, свет-
ловолосая с голубыми глазами. Ходила она быстро, и все 
ее движения были порывисты (это в моих воспоминани-
ях). Вышла она замуж за моего деда 22-х лет. Помогала 
она ему в кузнице, даже первое время была у него моло-
тобойцем. Народилось у них 9 человек детей, но все, за 
исключением моего отца и еще дочери Екатерины, кото-
рая вышла замуж и умерла, оставив 2-х детей, - умерли 
в раннем возрасте. Бабушка была веселой, много было в 
ней юмора. Когда она рассказывала нам из своей юности, 
то мы, окружив ее, слушали, затаив дыхание. Она нас всех 
очень любила и иногда баловала подарками. На праздни-
ки и дни рождения она старалась нас чем-то обрадовать 
– конфетами или купит какую-нибудь вещь. Обычно это 
были платки, чулки, ребятам носки, или даст старшим 
братьям моим немного денег. Питались они с дедом от 
нас. Свои деньги, полученные за продажу хозяйства на 
Украине, мой отец не велел трогать, оставить их на чер-

Маргарита БЕРГМАН 
(19.12.1904 – 05.06.2001)

ВОСПОМИНАНИЯ
(Начато повествование 13 мая 1977 года)
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ный день и на свою потребность. Бабушка держала коро-
ву, и когда мне исполнилось 9 лет, я ее доила и убирала их 
комнаты. На Новый год мы, младшие дети, ходили рано 
утром к ним славить, и за это нам давали подарки и обяза-
тельно несколько копеек денег. У бабушки было 8 братьев 
и сестер, но родители ее рано умерли. Из ее племянников 
один учился в Германии на миссионера и врача, был по-
том направлен на Цейлон, где он много лет жил, врачевал 
и проповедовал христианство среди дикарей. Женился он 
на женщине, тоже враче и миссионере, приехавшей к нему 
по объявлению через газеты из Германии. Бабушка была 
грамотна, много читала и меня этим заинтересовала. Она 
выписывала из Германии «Роман - газеты» несколько лет 
подряд и подшивала их. Я не помню, чтобы она болела, 
лежала в постели, но кашляла, особенно утрами. У нее 
был глиняный обливной горшок, где она всегда держала 
мед, и утром принимала его по 1 ложке. Мед она мешала 
с имбирем (корнем), и мне приходилось его толочь в сту-
пе. В июне 1916 она заболела воспалением легких и через 
день умерла в 75 лет в Ишалке Оренбургской области.

МОЙ ДЕД ПО МАТЕРИ
Фаст Петр Петрович родился на Украине (колония Гир-

шау) в 1838 году. Я мало о нем знаю, потому что рассказать 
о нем было некому. Он рано умер, молодым, в 36 лет. Моей 
матери было 6 лет, и она мало о нем помнила. Когда они с 
бабушкой поженились, то долго жили у кого-то на кварти-
ре, пока им удалось достать приусадебный участок (веро-
ятно, закладывалась новая колония Гнаденталь - Доровка), 
где начали строить дом. Денег было мало, чтобы нанимать 
людей в помощь, делали все сами. Когда дед крыл крышу 
камышом, он при неосторожном движении упал с крыши в 
куст шиповника, занозил ногу, но не обратился в больницу 
(она была в 10 км), получил заражение крови и умер в 1874 
году, оставив пятерых детей. Старшей было 10 лет, млад-
шей 2 года. Родственники обеих сторон помогли достроить 
дом. Жили бедно, сада еще не было, и компот варили толь-
ко в праздники, ели хлеб из муки простого помола, белую 
оставляли на лапшу, вареники и т.д.

МОЯ БАБУШКА ПО МАТЕРИ
Фаст (Зуккау, или Зукау, девичья фамилия) родилась 

на Украине, в колонии Гиршау в 1842 году, там выросла и 
вышла замуж за моего деда, переехали в колонию Гнаден-
таль – Доровка, где дед умер. Вторично она вышла замуж за 
Тиссен Абрама, который был на 6 лет моложе ея. Он очень 
хорошо относился к приемным детям, особенно к девоч-
кам, которых даже баловал, возил их в Бердянск на ярмарку 
один раз в год. Было у них еще четверо детей, совместных 
– два сына и две дочери. Один сын, Абрам, умер 17-ти лет, 
а другой – уже в 30-е годы от тифа. Бабушка была не очень 
разговорчива, мало рассказывала о себе, и поэтому я очень 
мало о ней знаю. Умерла она в 1929 году (10*), 86-ти лет от 
роду. Тиссен Абрам (второй наш дед) умер в 1912 году от 
паралича, и мама моя ездила его хоронить из Оренбурга. 
Две его дочери (мамины сестры по матери) жили одни, и во 
вторую мировую войну, при оккупации Украины фашиста-
ми, были увезены в Германию через Польшу, где старшая 
умерла. Вторая вернулась после войны в Советский Союз, 
уже в Казахстан, где она, видимо, и умерла. Писала она с 
дороги маме, что больна и больше мы о ней ничего не уз-
нали.

С отчимом бабушка вырастила детей, и он всех девочек 
(4-х) выдал замуж, обеспечив всем, чем только мог. (11*). 
Посадили они с моей матерью большой виноградник и сад, 
и когда сад вырос и стал плодоносить, дед собрал в погребе 
большой чан в 40 ведер, и мама рвала виноград и носила 
его в погреб, в чан, а дед его мял и потом через определен-
ное время посылал ее с кружкой набирать сок на пробу. Дед 

любил виноградное вино, и летом, на работе в поле, вместо 
воды пил вино, но немного, чтобы не тормозить работу.

МОЙ ОТЕЦ
Винс (фамилию сократил) Гергард Данилович родился 

на Украине в колонии Паульсгейм (Павловка) 11-го сентя-
бря 1867-го года по старому стилю. Был он немного выше 
среднего роста, крепко сложен, но не полный, волосы тем-
но-русые, волнистые, глаза темные, ходил быстро и почти 
всегда при этом насвистывал какую-нибудь мелодию. Лю-
бил он все красивое, чтобы мама носила хорошие платья, а 
сам был во всем прост, не носил никогда галстуки, только 
манишки, которые мама ему вышивала. Держал он собак, 
тоже породистых: одну охотничью, гончую, и для охраны 
двора одну. Он был страстным охотником, и когда мы еха-
ли в гости, то всегда брал с собой ружье и собаку. Была 
у нас собака большая черная из породы сенбернар, кото-
рая никого близко к себе не подпускала, но меня любила 
и защищала от наказаний. Мне было года три, и я что-то 
натворила, и меня хотели наказать. Я подбежала к собаке, 
она лежала, и села к ней, и никто меня не мог трогать. Был 
отец к нам требователен, строг, но справедлив. У нас была 
своя кузница, и весь ремонт сельхозинвентаря, и вообще, 
все, что требовалось в хозяйстве, он делал сам и сыновей 
этому научил. Занимались мы сельским хозяйством, и он 
нас рано брал с собой в поле. Занимался наш отец еще 
ветеринарией, лечил скот домашний сам. Он выписал из 
Германии книгу, в которой очень ясно описывались болез-
ни и лечение их. Вся колония наша и даже из других при-
езжали за ним. Однажды, еще на Украине, наши родители 
собрались в гости, уже сидели в тачанке, когда прибежал 
сосед и просил помощи – не могла растелиться первотел-
ка. Отец снял пиджак, засучил рукава сорочки, достал но-
жик из кармана и в утробе телки отрезал теленку голову, и 
она растелилась. Главным в его успехах в этом деле была 
его решительность. После его смерти мама стала лечить 
наш скот. Она брала книжку, прочитывала признаки бо-
лезней и лечила.

В 1910 году мы переехали в Оренбургскую область, 
колонию Ишалка, где мы жили, работали. В 1911 год был 
неурожайным, и было трудно прокормить скот. Отец был 
грамотным, выписывал несколько газет и журналов. Вы-
брали его заседателем в нарсуд, и он один раз в неделю 
ездил в Кузьминовку на суд. Он никогда не болел, сколько 
мне помнится, до 1918 года. Стал он жаловаться на печень, 
но все еще помогал в хозяйстве. Болезнь его осложнилась, 
и он стал отекать. Врачей в то время не было, и больни-
ца была в 18 км. 10-го августа 1918 года он умер, и мы 
остались одни с матерью. (12*) Нас в семье было шестеро 
детей: старший брат Гергард 1893 года рождения, Данил 
1894 года рождения, сестра Анна 1900 года, я 1904, брат 
Абрам 1905 года и Петр 1907 года. Работать нас приучили 
рано. С семи лет мы уже помогали по хозяйству, делали 
что могли: кормили кур, выгоняли телят в стадо, рвали 
траву для свиней летом, подметали двор, конюшню, по-
лоли огород со старшими, поливали его, а в сенокос коп-
нили сено, сгребали за возами. Во время уборки хлебов 
нас поднимали очень рано, чуть рассветет, и мы со всеми 
ехали в поле. Братишки погоняли лошадей, запряженных 
в косилки, мы с сестрой копнили до позднего вечера. Обед 
и полдник мама нам возила; когда работали ближе к дому, 
носила пешком. Вечером все ехали или шли домой, но 
ужина мы, дети, не дожидались, уснули на кухне в кор-
зине с соломой или просто где-нибудь в углу. Будить нас 
не стали, мама нам мокрой тряпкой обтирала ноги, раз-
девала, а отец нас на руках по очереди относил в кровать. 
Утром все повторялось и так до окончания всех работ. 
Перед школой нам давалось несколько дней на разминку, 
но потом, приходя из школы, мы всегда во всем должны 
были помогать. Если нам отец или мать поручали работу, 
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то мы сразу ее выполняли, не дожидаясь второго приказа. 
Наказывал нас отец только в исключительных случаях и 
то только по серьезному делу. Когда началась война в 1914 
году, нам было трудно. Старших братьев мобилизовали, 
а мы, оставшиеся дома, не могли справиться с работой, 
и отец поехал в село Тоцкое, где был лагерь военноплен-
ных, и ему разрешили взять двух на сезонную работу. Там 
заключали договор на какое-то время, и отец их привез. 
Ходили они по селу свободно, и отец сколько-то платил 
лагерю. В 1918 году Данил вернулся домой в феврале, а 
в мае он женился. В 1921 году была страшная засуха, и 
ни одного дождя за все лето. Хлеб весь сгорел, и тут на-
грянула саранча, которая съедала все, что еще не сгорело. 
В сельсовете получили извещение о ее прибытии, и люди 
искали какое-то средство для ее уничтожения. Прилетели 
они к нам в Ишалку под вечер, с шумом, целыми тучами, 
что даже заслонили солнце, и сели на поле вблизи села. 
Утром все побежали смотреть и увидели черные пятна 
(саранча была крупной и черной), и они уничтожали все с 
таким треском, будто косили косилкой. Стали обпахивать 
поле, разжигать костры, для чего привозили старую полу-
сгнившую солому и раскладывали ее сплошными валами. 
Этим саранчу частично задержали, но черные тучи с са-
ранчой все еще прибывали, но уже меньше и огонь все же 
их задержал. Много их сгорело, и, поскольку впереди уже 
все было черно, зелени не оставалось, да и речка впереди, 
они там и погибли, и дальше Ишалки не двинулись. Дру-
гие колонии все же немного хлеба собрали, а мы остались 
с тем, что было на огороде. Зимою прибыли американцы, 
А.Р.А., открывали кухни, где готовили пищу для голодаю-
щих. Братья, Абрам и Петр, на 2-х верблюдах, которых мы 
выменяли за коров, возили эти продукты из Сорочинского 
(50 км). За провоз получали этими же продуктами: за 1 
пуд муки – 1 фунт, за жиры – ¼ фунта за пуд, бобы – ½ 
фунта и т.д. Это был очень тяжелый труд, верблюды были 
слабы от плохого корма, и груз при подъемах с саней сни-
мали, а потом снова грузили. Свой скот дома каждый раз 
поднимали за хвосты. Кормили только колючкой (перека-
ти-поле), скошенной в ранней стадии. В ту осень многие 
жители Самарской губернии бросали свои дома и с семьей 
на подводах, запряженных парой или тройкой лошадей, 
уезжали в Ташкент и в Сибирь, где и осели. Много тогда 
умерло людей в русских деревнях, вымирали почти целой 
деревней (Кузьминовка). Трупы подбирались по дорогам. 
Особенно страдали от голода дети и старые, жарили на 
огне ремни, кожи, снятые когда-то с животных, и даже, 
в последние часы, свои полушубки и объедали их. Один 
старик в Новоникольске (4 км от Ишалки) съел, лежа уже 
без движений на печке, 2 пальца своей руки. Сельсовет 
выделял людей, из своих еще в силе, которые ходили и 
подбирали мертвых, складывая их в амбар, а весной их хо-
ронили в общую могилу. Страшной для многих была зима 
1921 – 1922 года. В Ишалке от голода умер Левен Петр, 
кузнец, и его дочь. Отец был глухонемым, а дочь калекой, 
и они от слабости не могли идти к людям. Остальные чле-
ны семьи выжили. Еще в колонии Каменец умер мужчи-
на. Всего из 16 колоний умерли эти три человека. Осенью 
1921 года наши колонисты, с разрешения Москвы, орга-
низовали отправку лошадей в Среднюю Азию в обмен на 
хлеб. Старшим назначили моего старшего брата, который 
с двумя помощниками и рабочими по уходу сопровождал 
поезд. В Средней Азии пробыли всю зиму. Узбеки обма-
нывали, не додавая хлеб, и вдобавок, несколько человек 
из сопровождающих заболели тифом, и их отправляли до-
мой. К концу зимы собрали далеко не весь хлеб, но реши-
ли отправить то, что собрали, и брат в апреле 1922 года 
приехал домой. Привез он за 2 лошади 2 больших меш-
ка пшеницы, которую мы на кофейной мельнице мололи 
и так варили и ели. Еще в ту осень 1921 года собирали 
одежду и везли ее в Сибирь (Омск) (16*) – так же в об-

мен на хлеб. Поехали с поездом сопровождающим брат 
Данил и привез на нашу долю 2 мешка пшеницы, которую 
мы посеяли. 1922 год был урожайным, и мы с 2-х десятин 
собрали приличный урожай, отсыпали семена на следую-
щий посев и смололи немного на муку, но только на при-
варку. Хлеб не пекли. (17*) 1926 год был исключительно 
урожайным, и мы день и ночь работали, чтобы все свез-
ти в скирды. Лето было дождливое, и 2 недели хорошей 
погоды спасли урожай. Спали прямо у скирды не больше 
2-х часов, не распрягая лошадей. Мама возле них и нас 
дежурила. Уже позднее все обмолотили. Хлеба собрали 
много, но он был дешевым в цене: 1 пуд ржи стоил 40 
копеек, пшеница 80 копеек и дешевле и немного дороже, 
смотря по кондиции. Был Н.Э.П., товар был в магазинах, 
и мы немного приоделись после всех лет. В феврале 1930 
года началась коллективизация, и мы все вошли в колхоз. 
Меня назначили счетоводом, и я работала за учетчика и 
счетовода. Было очень трудно работать, бригадиры были 
малограмотные и давали неточные сведения, и все при-
ходилось уточнять самой.

В этом же году, в августе, 10-го, умер брат Абрам, 24-х 
лет от сибирской язвы. В 1935 году в январе я вышла за-
муж за Бергмана Дм. Дм., 1896 г., 30. I., и мы в июле уе-
хали на Волгу, в село Куккус, где его приняли учителем 
математики в старших классах средней школы и завучем. 
На Волге нам очень нравилось – живописная река с паро-
ходами, баржами и их гудками запомнились на много лет. 
В селе было 2 колхоза – миллионеры. Вечерами летом мы 
часто спускались к самой воде и смотрели на движение су-
дов с освещенными окнами, на рыбаков с их сетями. Дм. 
Дм. заочно учился на физматфакультете пединститута в г. 
Энгельс. В начале 1941 года он простудился в холодной 
школе (баржа с углем для школы запоздала и вмерзла где-
то по пути) и заболел гриппом, но перенес его на ногах, 
ходил на занятия и получил осложнение на легкие. 3-го 
июля, после выпуска 10-го класса, он поехал в Энгельс 
сдавать гос.экзамены и сдал 3 предмета, зашел в поли-
клинику, и там его осмотрели и сказали, что он временно 
отстраняется от работы, дали ему бюллетень. За лето он 
хорошо отдохнул, поправил здоровье свое, но 28-го авгу-
ста 1941 года объявили указ о выселении всех немцев По-
волжья в Сибирь (война), и нас 10-го сентября вывезли из 
Куккуса на станцию Анисовка, где мы ночью грузились в 
товарный поезд, который довез нас за 18 дней до ст. Чи-
стоозерное Новосибирской области. Было это 28 сентября, 
и ночью выпал снег, но небольшой. Было морозно. Вы-
грузили нас ночью на площадь. Старых, больных и детей 
пригласили в клуб ночевать, и там набилось людей, как 
селедок (в бочке). Все спали на полу, негде было ступить 
ногой. Дм. Дм. с детьми ушел туда ночевать, а я осталась 
около вещей на площади и даже хорошо проспала ночь 
после тяжелой дороги. Утром пришел человек и сообщил, 
что за всеми нами прибудут подводы и развезут нас по кол-
хозам. Наконец в обед подъехали первые подводы, и мы 
из первых погрузили пожитки и уехали в деревню Тигино 
Шипицинского с/совета Чистоозерного района, колхоз «2-
ая пятилетка». Я сразу же вступила в члены этого колхоза. 
Я отпросилась на один день постирать и прибраться, и на 
другой же день пошла на работу, возить хлеб, скошенный 
и связанный женщинами в снопы. Дали мне двух быков, 
и я сама накладывала снопы и подвозила их на ток. Когда 
все было свезено, стали молотить. Я с напарником – муж-
чиной по очереди подавали хлеб в барабан молотилки. 
Эта работа считалась самой тяжелой при молотьбе, но я 
была сильной и мне не было трудно, зато мне начисляли 
1,75 трудодня в день. Иногда приходилось носить мешки 
по 50 кг с хлебом по лестнице в амбар. Это было тяжело и 
непривычно (дома, в семье, женщины мешки не носили). 
Урожай был сильный, и я при расчете получила 5 ц. пше-
ницы и 7 кг растительного масла. В конце года на фронт 
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взяли нашего счетовода, и меня поставили вместо него. 
Годовой отчет мы с Дм. Дм. делали вместе. Здоровье его 
ухудшилось, но он держался храбро, надеясь, что весной 
он поправится. В январе настали сильные морозы – до 
(минус) 54 градусов. Я молотила рыжик за деревней днем, 
но у нас кончилась мука и я вечером хотела смолоть ведро 
пшеницы на жерновах вручную, а Дм. Дм. сказал, что он 
утром с детьми поедет в склад и привезет готовую муку. Я 
его отговаривала не делать этого, так как склад находился 
в середине деревни и в низине, а тянуть груз пришлось бы 
вверх. Утром я ушла на работу, и он с ребятами ушел за 
мукой, вез полный мешок на санках вверх, надышался хо-
лодного воздуха и получил двустороннее воспаление лег-
ких, и в 3 дня его не стало. Умер 6-го февраля 1942 года 
в возрасте 46 лет. Осталась я на чужбине с двумя детьми. 
Эрнсту было 6лет, Игорю 3 года. Люди в колхозе были хо-
рошие и помогали советом и делом. В апреле 1942 года 
мы с Полиной Шауэр поехали за коровой в другой колхоз, 
по квитанции, которую нам дали на Волге за сданную там 
корову. Мы выбрали молодую красную, жить стало легче 
с молоком. Жили мы в пластянке, т.е. стены дома были 
выложены из пластов дерна и крыша ими же покрыта. 
Такие дома очень теплые зимой, а летом в них прохлад-
но потому, что стены толстые, 80 см, и тепло с улицы не 
пропускают. Деревня наша находилась у самой границы 
с Казахстаном. Осенью 1942 года мне принесли повестку 
от райвоенкомата, мобилизовали нас, женщин, на стройку 
в г. Новосибирск, но почему-то оставили до весны 1943 
года и в марте, 28-го, всех нас затребовали в Чистоозер-
ное на медкомиссию и 2-го апреля нас посадили в поезд 
и отправили. 3-го мы приехали на станцию Кривощеково 
и пешком направились на площадь (площадку?) будущего 
завода («Тяжстанкогидропресс») имени Ефремова. 4-го 
явились в отдел кадров и приступили к работе. Стоял один 
цех, все остальные мы должны были построить. Жили мы 
в землянках по 96 человек, спали на 2-х этажных нарах. 
Утром в 6 часов подъем, строем шли до столовой, там сто-
яли в очереди на место за столом. Завтрак: жидкая балан-
да из капусты или травы и немного каши, картошки или 
еще чего-нибудь; обед: какой-нибудь суп, две маленькие 
рыбешки, очень соленые, или лапша с таким маслом, что 
от него тошнило; вечером опять что-то жиденькое и чай. 
Давали на производстве еще дополнительные талоны на 
100 граммов хлеба и второе блюдо, если хорошо порабо-
тали, но талоны были не всем, и мы брали их по очереди. 
Заводоуправление отпускало эти дополнительные талоны 
на всех рабочих, а строительная контора половину брала 
себе, т.е. всем служащим и близким своим. Везде крали 
продукты: на складе, в столовой, и поэтому нам, рабочим, 
многое не додавали. Хлеба нам давали по 600 граммов, 
обычно уже вечером – на следующий день, и мы, не до-
ходя до двери, его уже съедали. Работали по 12 часов – с 
8-ми до 8-ми. В 9 часов ужин и на дополнительную ра-
боту до 1 часа ночи, потом пешком обратно до землянок 
в деревне Бугры, а в 6 утра – подъем. Зарплату получа-
ли мизерную, удерживали за питание, за коммунальные 
услуги и на руки получали гроши, и их некуда было ис-
пользовать. Иногда рабочим давали что-нибудь из одежды 
за деньги. С фронта, после раненых, стираное солдатское 
обмундирование, шахтерские резиновые калоши, ботинки 
из тряпок на резиновой подошве, ватные брюки все в дыр-
ках от крыс. Я с первого дня была в должности взводного, 
и одежду нам, командирам, давали новую: полушубок бе-
лый, валенки, китель и шапку. Все это тоже за деньги. Под 
моей командой было более 100 человек и разбросаны всю-
ду, и я весь день бегала, проверяя их на работе, слушая их 
жалобы и просьбы. Вечером отчет о работе по бригадам, 
задание на следующий день, рапорты о выходе на работу 
и о больных. Ложилась поздно. Паспорта у нас отбирали 
сразу. Они хранились в отделе кадров, и мы нигде не были 

прописаны. Чтобы идти на базар в Кривощеково, давали 
увольнительные и то только благонадежным – боялись 
дезертирства. Слабых людей отправляли на подсобное 
хозяйство, находящееся в 6 км от завода. Там эти люди са-
дили огород, пахали, сеяли хлеб, косили сено и поправля-
ли свое здоровье. Осенью весь женский и часть мужского 
отряда ездили копать картофель и убирать другие овощи. 
Каждый месяц – один раз – в баню, с прожаркой одежды 
и белья.

Специалистов – строителей не было, все создавалось 
на месте. В 1944 году приехала комиссия из Москвы про-
верить все и всех, и нас срочно прописали и выдали на 
руки паспорта, и мы стали уже более свободно ходить, 
кому куда нужно. Работали много, чтобы быстрее сдавать 
цеха и после их приема комиссией они сразу же оборудо-
вались и заработали, а недоделки уже потом доделывали. 
В 1945 году, в конце августа, меня отпустили съездить 
в Чистоозерный район, село Тигино, за детьми, которые 
оставались там одни – у Шауэр. Приехала я туда поздно 
вечером, ярко светила луна, и я пешком из Шипицино с 
вокзала, 6 км, до Тигино прошла, подошла к домику, дверь 
открыта, но никого не видно и не слышно. Я вошла в пе-
реднюю, и мать Шауэр вышла и вскрикнула от удивления, 
что я приехала. Эрнст и Игорь уже лежали на печи (кро-
вати не было – Э.Б.) и когда они услышали мой голос, то 
Эрнст выбежал и спрятался за дом. Игоря я сняла с печи, 
и он заплакал. Мы вместе вышли и забрали Эрнста с ули-
цы, легли на полу, и я им сказала, что забираю их в город. 
На следующий день мы все трое ушли на совхоз, за 11 
км, выменяли там за мое осеннее пальто тележку и пошли 
обратно. Старик Панин нам ее наладил, сшил для коро-
вы шлею, за что я ему дала эмалированный таз. Посуду 
и 2 подушки я променяла на пшеницу (22 кг), размолола 
ее, просеяла крупу отдельно от муки. 10-го сентября мы 
погрузили большой сундук с барахлом на тележку, взяли 
ведро, котел, крынку для молока (цела до сих пор! - Э.Б.), 
цедилку, 2 подушки, одеяло и топор (тоже цел – у сына 
Игоря, Олега. - Э.Б.), запрягли нашу корову Маньку и тро-
нулись в путь. До Чистоозерного мы проехали целый день 
(25 км), ночевали на вокзале, утром сдали сундук в багаж, 
заехали на базар, где я купила 2 хлеба и несколько арбузов 
и дынь. В сберкассе я проверила свои облигации (еще из 
дома, с Поволжья), и 2 погасились на 450 рублей. Как мы 
радовались этим деньгам, хотя тратить их в дороге было 
не на что и я их привезла в Новосибирск целиком. Пу-
скаться в такую дорогу было небезопасно, так как разбой 
был всюду и нас часто пугали этим. Выехали мы из Чи-
стоозерного, мимо Чановских озер, прямо на Барабинск. 
Это был первый город, который видели дети, и восторгу 
не было конца. Ночевали мы обычно в конце деревни у 
калмыков, которые нас кормили ужином и давали угол. 
Везде, всю дорогу мы у них находили гостеприимство и 
сочувствие нам, так как они тоже были выселены из род-
ных мест. Встречались в деревнях и селах староверы, но 
ночевать они никого не пускали, и мы несколько раз на 
них нарывались. Погода была теплая, ясная, и нам было 
хорошо вместе после долгой разлуки (2,5 года). Обед мы 
варили на привале, обычно картошку на молоке, подоив 
для этого корову. Эрнст собирал картошку, ее было мно-
го после копки, Игорь смотрел за коровой. Один раз нам 
пришлось ночевать в лесу, так как дни уже были короткие 
и мы до деревни не доехали. К счастью возле дороги сто-
ял большой стог сена. Все залезли наверх, сделали яму 
в сене и легли. Корову отпустили, сняв с нее веревку, и 
она долго бегала вокруг стога и мычала, пока не услышала 
мой голос, после чего легла. В Убинске нас застал дождь, 
и нам пришлось там прожить 2 дня. На этой квартире у 
нас украли часы, которые Дм. Дм. привез из Турции (се-
ребряные карманные фирмы «П. Буре» - Э.Б.), где он слу-
жил в 1915 – 1917 г.г. 25-го сентября у Игоря был день 
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рождения, и я его искупала в стоячей воде и переодела в 
чистое белье. Дни стояли теплые, и вода нагрелась так, 
что можно было мыться и постирать. В Чановском райо-
не, около самой линии железной дороги тянулись болота, 
ехать было тяжело, корова вспотела, напилась воды и лег-
ла на землю, вытянув ноги. Я испугалась, что она сдохнет 
и мы останемся на полпути. Потом я вспомнила, как мама 
моя иногда спасала скот от воспаления легких и приметы 
этой болезни, схватила порожний мешок, намочила его в 
воде и корове прикладывала и через 1-2 часа она встала, 
стала брать траву. Как мы были рады! Но дали ей еще от-
дохнуть. В этот день мы, доехав до следующей деревни 
(км. 7), остались ночевать. Последнюю ночь мы провели 
в скирде соломы около Толмачева. Было уже холодновато. 
Всю ночь самолеты летали, и я не могла спать. Приехали в 
Новосибирск 8-го октября. Всего были в пути с 10-го сен-
тября до 8-го октября, сделали 650 км. Часто объезжали 
болота, лесонасаждения (и озера - Э.Б.). Нашему приезду 
все очень обрадовались, дали нам место в сарае для коро-
вы, собирали овощные отходы на корм. Зимою мы собира-
ли объедки сена около конюшни, ездили в совхоз (совхоз 
НКВД, ныне учхоз сельхозакадемии. - Э.Б.), выменивали 
солому, а возчик Эзау Андрей нам ее привез. Иногда ходи-
ли вечером зимой с санками, накладывали сколько было 
можно соломы, увязывали, чтобы не терялась, и везли до-
мой. В 1949 году корову пришлось прирезать. Сено было 
очень дорого, и она захирела, стала давать 2 литра молока 
в день (не телилась с 1945 года! - Э.Б.). Все мы плакали, 
жалея ее, она нам была как родная, как нечто принадлежа-
щее к нашей семье. 

В наше отсутствие наш бывший начальник отряда Гей-
ман С.С. с женщинами выкопали нашу картошку, посажен-
ную мной на отведенной нам, семейным, земле. Семена я 
купила на базарчике и за ведро (в 15 литров) заплатила 30 
(3 -) рублей, а картошка эта была не крупнее вишни, и за-
садила я ею 6 соток земли, собрали же ведер 25 – нам на 
всю зиму. В землянке №8 нам отвели угол (с двухэтажными 
на 4 места - Э.Б.) нарами, и там мы зимовали. К весне нас 
переселили в другую землянку (№11), которую сломали по-
том, но оставили наш конец, т.е. отгороженную комнату с 
печкой (плитой - Э.Б.), где мы прожили год. (Оттуда нас 
переселили в землянку №10, а предыдущую разрушили по-
сле исчезновения всех высланных и в ней живших мужчин 
- бессарабцев. - Э.Б.).

В апреле 1947 года (Ошибка! Я был в 5-ом классе, ког-
да в землянку №10 приходила учительница русского язы-
ка и литературы О.А. Табатчикова, чтобы матери на меня 
пожаловаться, а я сидел на железной койке, заправленной 
тощим суконным одеялом, на котором лежали мои псы – 
«Бобик» и два где-то найденных щенка, неизвестно куда 
позже исчезнувших, но тогда я их дразнил и стравливал, 
чтоб рычали и мерзкий голос жалобщицы заглушали, а 
она матери: «Вот видите – он и тут хулиганит!» А в пя-
том классе я был в 1948 – 1949 году, осенью же 1949 года 
школа переехала в новое здание и стала средней – в бараке 
она была неполно-средней – и я был при переезде в 6-ом 
классе, изучал ботанику, и с новой учительницей химии 
и биологии А.Ф. Бочкаревой мы все сажали деревья во-
круг школы, часть которых жива до сих пор. А русский 
язык и литературу в 6-ом классе у нас вела весь учебный 
год Вера Владимировна, очень меня хвалившая. Так что 
в 5-ом классе мы еще жили в землянке №10 и это было в 
1949 году, ко мне приходили соклассники Гена Бондарен-
ко, Серега Шепелёв, Вовка Саракас, и мы играли в жмур-
ки, перемещаясь на распорных балках под потолком, как 
обезьяны, и сверху дергали того, кто голит, ведет, а у него 
глаза завязаны, и он хватает пустой воздух вокруг себя, не 
догадываясь, что мы под потолком перемещаемся! - Э.Б.) 
мы переехали в барак №3 в комнату (№15 - Э.Б.) на 12 
кв. метров. Эрнст и Игорь ходили в школу, учились хоро-

шо, только с одеждой и обувью было трудно, одевались 
просто, шила я все сама, ночами и в выходные дни (Тогда 
же, в бараке, мать получила талон на подержанную одеж-
ду, присланную недавними союзниками из США, и взяла 
брюки для меня, но они были очень широки в талии, и 
мать ушила их на мой размер. Эти брюки, первый раз их 
надев, я тут же сжег, точнее, дырку образовал прямо… на 
ширинке огромной конденсорной линзой диаметром не 
менее 15-20 см, которую я нашел на заводе «Вторчермет», 
где этого добра и ему подобного было море, и которую вы-
шел проверить на солнце, а она мгновенно прожгла дырку 
на ширинке! Я страшно расстроился – самое видно место! 
– но мать успокоила меня, что все исправит, и тут же за-
штопала дырку. Это были мои единственные настоящие 
брюки, а до и после я и Игорь носили только шаровары, 
сшитые из фланели матерью. И куртки из нее, тоже мате-
рью сшитые. Машинку «Зингер» мы вывезли с Волги, и 
служила она нам до смерти матери! А первые брюки, сши-
тые в ателье мне и Игорю на заработанные в Белоусовской 
геолого - разведочной партии в Восточном Казахстане 
деньги, появились у меня после 2-го курса. Тогда же мне 
и Игорю сшили пальто, демисезонные, а до того все вре-
мя ходили в телогрейках ватных. - Э.Б.) Эрнст окончил 10 
класс с золотой медалью в 1954 году. Игорь в 1956. Эрнст 
поступил в Томский политехнический, окончил его в 1959 
году. Игорь поступил в сельхозинститут (Новосибирский 
- Э.Б.), закончив 2 курса пошел на работу грузчиком, осе-
нью его взяли в армию (1959 / VIII), прослужил он 11 
месяцев в г. Бердске авиамехаником, был демобилизован 
досрочно по льготной статье из-за меня, потому что я по-
шла на пенсию. (Не так: Н.С. Хрущев сокращал авиацию, 
т.к. у нас появились на вооружении межконтинентальные 
баллистические ракеты с ядерными боеголовками, спо-
собные достичь любую точку земного шара, и авиация, по 
Н.С. Хрущеву, стала ненужной и подлежала сокращению, 
а военнослужащие, ее обслуживающие, подлежали пере-
учиванию на ракетчиков, как все сослуживцы брата Иго-
ря, но только не он, хотя и был самым грамотным из них 
- из-за национальности. Его сократили в звании сержанта 
или младшего сержанта из рядов Советской армии после 
11 месяцев службы, но это совпало по времени с выходом 
матери на пенсию. - Э.Б.)

1921 ГОД
Это был тяжелый год для людей и скотины. Все лето 

стояла страшная жара, убирать было нечего. Мы со всего 
посева собрали 1,5 меры (24 кг) очень тощей пшеницы 
– все сгорело от жары. Сена не было вообще, но когда к 
осени жара уменьшилась и утрами выпадала роса, выросла 
трава перекати-поле, и мы его дергали и косили, свезли в 
скирду. Коров (2-х) мы променяли на два верблюда, одну 
зарезали себе на мясо, оставили на зиму 2-х коров, телку 
и двух лошадей. Вся скотина так истощала, что мы ее под-
нимали за хвосты 1 раз в день и вся она завшивела. К весне, 
когда солнце стало пригревать, мама взяла ножницы, все 
вместе вывели скот и остригли всех и вымыли настоем та-
бака, освобождая их таким образом от насекомых. Ели мы 
два раза в день: утром, подоив двух коров, которые давали 
вместе один литр молока, добавив побольше воды, варили 
затируху и делили ее на 4 части, по 1 тарелке (неполной). 
Мука была заработана извозом за американские продук-
ты; вторая еда из мясного бульона, заправленного тем, что 
было в данный момент. Варили свеклу, брюкву – пока они 
были. Русские деревни страшно голодали, умирали целыми 
деревнями, кто мог еще ходить – побирались по тем дерев-
ням и колониями, где люди жили еще немного лучше. Ле-
том многие успели уехать на подводах кто куда и там обо-
сновались. Трупы валялись по всем дорогам, и их весной 
собирали и хоронили в общую могилу. Было и людоедство 
– ели тех, кто умер, даже своих из семьи. От Ишалки в 3-х 
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км был хутор, хозяин которого в 1925 году уехал в Америку. 
На этом хуторе поселилась семья башкир из 6-ти человек 
(на зиму), а весной мы с мамой собрались к дяде (ее брату) 
на день рождения и мы решили зайти на хутор, нарвать цве-
тов, там их было много. Когда дошли до дома, увидели руку 
на веранде и поодаль, на земле кучку человеческих костей, 
чисто обглоданных. Из этой семьи никто не выжил. Баш-
кирская женщина сошла с ума и своего ребенка мертвого 
разрезала на куски и сложила в горшок. Соседка об этом 
узнала и заявила. Знакомый наш Садык лежал возле сво-
ей деревни поперек дороги, и мы его узнали, когда прошли 
мимо. Дети, одетые в полушубки, жгли костры, и поджари-
вали подол этой одежды. Ужас царил кругом. Те, кто уце-
лели, питались травой и чем попало – сусликами, всякой 
птицей – выжили. 1922 год был урожайным и все ожили. 
Наши верблюды после тяжелой зимы освободились от ра-
боты и паслись среди кустарников. Одного, «Разбойника», 
мы в мае месяце собрались стричь. Для этого его хотели 
завести в конюшню, но он так упирался, что его волоком 
всей семьей затаскивали, и он нас всех заплевал. Большим 
железным гребнем мы из него вычесали два мешка шерсти, 
из пряжи которой вязали и ткали себе одежду. Второй вер-
блюд, «Цыган», погиб, его убили соседские ребята, когда 
он лежал у нас на куче теплой золы и грелся.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
В начале февраля 1930 года приехала комиссия для 

проведения подготовительных работ к коллективизации 
всех крестьян – единоличников, вели разъяснительную 
работу среди нас, объясняя выгоду коллективной рабо-
ты. Тем более что хозяйства были неровные, кто сильнее 
и лучше обрабатывали землю, вводили сортовые семена, 
улучшали породу скота, а слабые хозяйства отставали во 
всем, обрабатывали почву как могли по своей бедности, и 
им часто не хватало хлеба до нового урожая. На 14 фев-
раля назначено было общее собрание всех хлеборобов и 
даже служащих (учителя и проч.). Народу собралось мно-
го, все женщины и вся молодежь присутствовали на таком 
необычайном событии. Приходилось вызывать каждого 
гр-на в отдельности, все спрашивали, как и что будет, и на 
все вопросы комиссия отвечала подробно. Началось голо-
сование, и все без исключения проголосовали «за». Было 
4 часа утра 15/II – 30, когда кончилось собрание, и днем 
все уводили скот на общий двор. Было жаль расстаться со 
скотом, которого вырастил, даже слезы проливали, про-
щаясь с ним, но делать было нечего, раз подписали дого-
вор. Всю сбрую, транспорт и машины потом свезли в один 
двор, и пошла новая жизнь. Немного обидно было то, что 
те, которые всегда стремились вперед, сдавали всего боль-
ше тех, кто не старался и почти ничего не сдавал, но время 
все загладило и все неприятности забывались. (Не совсем 
так, если мать перед самой смертью, за 3-4 часа, чуя близ-
кий уход, встала вдруг с дивана, где почти все время ле-
жала в последний год, и стала громко говорить, торопясь 
донести до нас главное, а главным для нее за всю жизнь 
оказалась не тяжесть войны, не высылка семьи, не тяготы 
гражданской войны и голодных лет, но коллективизация, 
ее уравниловка работящих крестьян, настоящих тружени-
ков с нищими бездельниками и пьянчугами! Она громко, 
не останавливаясь и торопясь, говорила о несправедли-
вости коллективизации, о тупоголовии и безграмотности, 
некомпетентности «вождей» местного розлива и повыше, 
о «раскулачивании» крепких хозяев и фактическом унич-
тожении их вместе с семьями! Но ее никто не слушал, а 
ночью она умерла, в ясном сознании и памяти до конца 
своей жизни! - Э.Б., сын). Теперь назначали или избирали 
правление, бригадиров, скотников и т.д. Сразу же выделя-
лись люди, которые привыкли трудиться на совесть, а из 
малограмотных (бывших) старались занять более легкие 
работы, где не надо было утруждать себя, но их пристру-

нили, и они, видя, что хитростью не проживешь, успокои-
лись и исправлялись. Все со временем уладилось, работа 
шла нормально, и жизнь улучшилась. Было и вредитель-
ство, например, от нас (Ишалки) увезли все сено, ковыль 
в коммуну «Комсомолец», а к нам перевели 120 жеребят, 
маленьких совсем, кормить их, кроме соломы, было не-
чем, ведь сено наше увезли, и вот начался падеж этих же-
ребят, пока не подвезли им сена из других хозяйств. Так 
началась для крестьян новая жизнь. 15 февраля 1930 года 
все 16 колоний вошли в один крупный колхоз «им. Розы 
Люксембург». Впоследствии его разукрупнили, и все ко-
лонии стали отдельными колхозами, и наш ишальский по-
лучил название «имени Блюхера». С начала организации 
колхоза я была табельщиком, учетчиком, счетоводом и т.д. 
До коллективизации я работала секретарем сельсовета и 
счетоводом на мельнице.

1917 ГОД. РЕВОЛЮЦИЯ
В конце 1916 года до наших колоний дошли слухи, что 

война (первая мировая) заканчивается, и все ждали, как 
и что будет дальше. Газет почти не было или приходили 
с большим опозданием, все мировые события до нас до-
ходили уже со всякими добавлениями, и даже некоторые 
люди поговаривали и возможной революции. Появлялись 
солдаты с фронтов и из наших колонистов, которые были 
санитарами в госпиталях и сопровождавшие раненых в по-
ездах с передовой. Все мы удивлялись, что они приехали 
домой как будто в отпуск, но обратно на службу не уезжали. 
В феврале 1917 года вернулся брат Данил и он сказал отцу, 
что останется дома, что у них из части все разъехались и 
даже командиры и все начальство разбежались, и что он и 
еще двое были последними и некому было сдать докумен-
тацию. В феврале 1918 года вернулся и старший брат, кото-
рый служил при офицерском госпитале в Днепропетровске 
(Екатеринослав). Он уже точно все знал, все офицеры разъ-
ехались кто куда и что в городе уже шли бои. Наша коло-
ния находилась в 50 км от железной дороги и все, что тво-
рилось вокруг, нас мало касалось. Потом появлялись уже 
дезертиры, прятались от властей, но местные власти их не 
трогали. Никому ни до кого не было дела, все выжидали, 
что же будет дальше? Ехать никуда было нельзя, билетов не 
продавали, поезда шли как попало. Люди пристраивались 
как могли, даже на буферах и крышах вагонов. Нигде ничто 
не покупалось и не продавалось. У некоторых людей еще 
оставались царские деньги, но они уже не имели цену. По-
том появились новые: керенские, дутовские, деникинские – 
в общем всех самозванцев и шли в обороте только там, где 
они издавались. Керенские были только 20-ти и 40-ка ру-
блевые купюры и печатались листами в 1 метр (или аршин) 
длиной и сантиметров 50 шириной, и носили эти листы 
рулонами или в мешке, большой сумке и т.д. Многие носи-
ли ножницы с собой и по надобности отрезали отдельные 
купюры. Не было никаких товаров в магазинах, и торговля 
чем-либо шла большей частью обменная. Деньги все боль-
ше обесценивались и доходили в начале до тысяч, потом 
уже миллионы и миллиарды. Одна швейная иголка в 1919 – 
1920 г.г. стоила миллион рублей. (Корову продали за 1 или 2 
чемодана денег, чтобы налог уплатить, и 2 дня всем семей-
ством считали эти «лимоны» и все сбивались. - Э.Б.) В 1918 
году часто появлялись банды – отщепенцы – дезертиры из 
армии. Они шли небольшими группами в 4-6 человек, даже 
меньше – 2-3 человека, иногда верхом на лошади, иногда на 
подводе, и всегда кого-то и где-то и что-то требовали или 
просто грабили, открывали сундуки, комоды, шкафы, скла-
дировали в сумки, чаще в мешки и удирали, не забывая об-
менять лошадей, наловить себе на дорогу кур, гусей и даже 
поросенка. Часто они, когда им не давали грабить, пороли 
и даже пристреливали людей (в русских деревнях). Такие 
банды обычно не долго существовали, их преследовали по 
пятам, ловили и в большинстве случаев за деревней рас-
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стреливали. Каждый день приходили новые слухи, устные, 
но точно объяснить, что же происходит в стране, никто не 
мог. Уже все бывшие мобилизованные вернулись и брались 
за хозяйство. 1920 год был урожайным, но много хлеба 
пришлось сдавать государству, себе оставалось мало, корм 
скотине запасали на зиму и все немного успокоились. С 
одеждой и бельем было очень плохо. Ни в одном магазине 
с 1915 года (частники) никаких товаров не продавалось, все 
попрятали до лучшего времени. Из шерсти овечьей мы пря-
ли и отдавали ткать русским женщинам сукно на верхнюю 
одежду, вязали сами, что могли, высыпали перо из подушек 
и перин, оставляя несколько необходимых, и из наперника 
шили юбки, кофты и самое нужное. 1921 год был голодным 
для многих.

НАША ЖИЗНЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ 
В СЕМЬЕ.

Отец привез нас в Оренбургскую губернию из Украи-
ны в октябре 1910-го года, где купил дом у г-на Тиссена и 
принадлежащие ему 100 десятин земли. В банке оформили 
купчую (документ) и заплатил задаток. Каждый год нужно 
было платить % в банке, а денег почти никогда не было, 
все было очень дешево: скот, хлеб, что давал нам доход, 
ничего не стоил, да и не было лишнего. 1911 год был не-
урожайным, вместо хлеба рос овсюг, который собирали на 
корм, и мы еле-еле дотянули до нового урожая. Семья наша 
состояла из 10-ти человек: отец, мать, дедушка, бабушка 
и нас, детей, 6 человек. Ночами родители советовались, 
как жить дальше, где взять деньги на расходы, на покупку 
нового сельхозинвентаря и прочие необходимые расходы. 
Братья, старшие, взрослели и им нужна была одежда, и ро-
дители ломали голову, как найти выход из положения. Мы, 
младшие, носили все (обувь и пальто) от старших: я после 
сестры Анюты, Абрам после меня, Петр после Абрама. Ле-
том мы, младшие, ходили босиком, и поэтому обувь почти 
не носилась и оставалась целой даже после последнего но-
сителя. Большинство деревенских ребят носили обувь на 
деревянной подошве (самодельную) и без верхней одежды, 
даже зимой, руки в карманы и бегом по улице. Мы жили 
лучше многих, и после нас мама многое отдавала бедным. 
Когда старшие братья стали взрослыми, отец пригласил из 
района портного, еврея, с помощником, чтобы всем троим, 
т.е. себе и обоим сыновьям, сшить шубы, тулупы и костю-
мы. В магазинах такая одежда, кроме костюмов, не прода-
валась, и были специально портные, которых приглашали 
к себе, т.е. привозили их с их швейными машинами и всем 
для работы необходимым инвентарем. Жили они по месяцу 
и больше, с работой не торопились – лишь бы подольше 
кормиться. Им отводили отдельную комнату. Каждое утро, 
с восходом солнца, они вставали на молитву, надевая под-
ходящие к ней атрибуты, а мы, ребята, стояли и смотрели 
на них, пока отец нас не отгонял, чтобы не мешали им. 1912 
год был урожайным, и вся нужда немного отошла. Хлеба 
были сильные, и работа в поле для нас всех тоже нелег-
кой. Анюте было 12 лет, и она копнила хлеб в поле, а я за 
ней сгребала. Мне было 9 лет (восемь! С 19.12.1904 года по 
паспорту! - Э.Б.), грабли были примерно 150 см, их не под-
нимали, а тянули по жнивью, надевая шлею на шею, чтобы 
было легче их тянуть. Иногда кто-нибудь из нас нечаянно 
ранил себе ногу или руку, и мы этому даже радовались, что-
бы хоть день-два быть дома. В 1914 году началась война, 
на службу взяли брата Гергарда. Служил он всю войну в 
г. Екатеринославе, при офицерском госпитале фармацевтом 
(?), вернулся домой в феврале 1918 года. 

В 1915 году мобилизовали и брата Данила, и мы, млад-
шие, остались с родителями. Был у нас двигатель, а отец не 
умел с ним обращаться – это было дело старших братьев, 
и отец не смог его запустить. Поехал он в Тоцкий лагерь 
и привез оттуда военнопленного, механика, и тот показал, 

как с ним работать, и Анюта быстро научилась от него, и 
мы успешно закончили молотьбу.

В 1916 году умерла бабушка. Война все шла, но люди 
уже поговаривали о революции, что отберут землю, что 
всех сравняют, не будет богатых и бедных. Мама моя обра-
довалась, что ей и всем нам легче будет жить, что за землю 
не нужно будет больше платить % в банк, все равно денег 
нет, чтобы полностью расплатиться. В феврале 1917 года 
наконец-то дождались.

МОЯ МАТЬ
Винс Маргарита Петровна (девичья фамилия Фаст) 

родилась 19 ноября 1868 года в колонии Гиршау бердян-
ского уезда Таврической губернии (Запорожская область) 
на Украине. Выросла в крестьянской семье. Отец ее рано 
умер и росла при отчиме, который ее очень любил и уважал 
за сметливость и усердную работу в хозяйстве. Была она 
крепкого телосложения, выше среднего женского роста, с 
серыми глазами, шатенка. Они с отчимом посадили сад и 
виноградник, и всю полевую работу она с сестрами выпол-
няла, работая наравне с мужчинами. Мама была очень ве-
селой, много было в ней юмора, и она никогда не унывала, 
много рассказывала нам о своем детстве, пела нам песни и 
рассказывала сказки. Вышла она за моего отца в 24 года, в 
1892 году. Всего она родила 10 детей, 6 девочек и 4-х маль-
чиков. Из них 4 девочки умерли в раннем возрасте, шестеро 
(детей) выросло. Мама в раннем возрасте научилась шить и 
все платья себе и сестрам шила на руках и очень аккуратно. 
Когда сестра моя подросла, она тоже научилась шить, впо-
следствии и я. Мама нам была добрым советчиком, ино-
гда и ругала, когда делали работу не так, как надо было ее 
делать. Когда я уже стала мыть полы, посуду и помогать 
по дому, то иногда приходилось работу переделывать по 
3 раза, до тех пор, пока не сделаю ее хорошо. Мы на это 
не обижались. Любила она красивую одежду и нас всегда 
одевала нарядно, вышивала, вязала. По воскресеньям мы 
часто всей семьей летом ходили в поле смотреть хлеба и 
сено, и эти походы сохранились на долгие годы. Мама была 
религиозна и по большим праздникам (пасха или троица) 
упрашивала нас, детей, поехать в церковь, которая была в 
20 км от Ишалки – в Плешанове. Иногда мы, дети, соглаша-
лись, особенно на троицу, когда все в цвету. Отец неохотно 
давал лошадей на это, говорил, что молиться можно и дома, 
что лошади тоже должны отдохнуть от работы. Чтобы не 
обидеть мать, мы поехали. Вставать для этого нужно было 
рано, и во время службы мы с Анютой дремали, а Мария, 
жена Данила, нас расталкивала. Ребята, братья, всю службу 
провели на улице под тачанкой и играли в карты. Дома мы 
об этом не сказали, чтобы не расстроить родителей. Через 
каждый год мы ездили в Оренбургские колонии, в Алисово 
(?) – к тете Марии, маминой сестре, где нас всегда очень хо-
рошо встречали и мы там гостили неделю. Это было в 120 
км от Ишалки. Это было еще при жизни отца, а после его 
смерти мы всего были там один раз в 1924 году, с братом 
Петром. Мама лечила многие болезни, особенно воспале-
ние легких, желтуху, родильную горячку, заражения всякие 
и т.д. Из соседнего села ее часто брали к себе, если нужно 
было помочь, особенно часто всякие женские болезни. (8*).

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ
Винс Гергард Гергардович родился в 1893 году, 21 ав-

густа. Был он высокого роста, широк в плечах, физически 
сильным, синие глаза, темно каштановые волосы, вьющи-
еся волнами. По характеру молчалив, серьезен, очень чест-
ный во всем, но общительный в компании и иногда мог 
быть даже веселым. Он был и кузнецом в хозяйстве, и сто-
ляром. Все, что нужно было ремонтировать и делать заново 
для сельхозинвентаря, он делал с душой и не отходил, пока 
не закончит всю работу. Иногда в страдную пору мы ему 
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в мастерскую носили еду. В первую империалистическую 
войну (1914 г.) его мобилизовали и направили в г. Екатери-
нослав (Днепропетровск), где он работал в аптеке при го-
спитале, фармацевтом. В феврале 1918 года он вернулся до-
мой и работал в хозяйстве. В 1919 году его мобилизовали в 
Красную армию, в город Куйбышев (Самара), где он опять 
работал при госпитале на той же работе. В 1920 году везде 
свирепствовал тиф, и он заболел им. Мы долго не получали 
от него писем, и брат Данил с продуктами для него поехал к 
нему, застав его уже выздоравливающим, и они вместе при-
ехали домой. Его отпустили, чтобы поправить дома здоро-
вье, и он больше туда не вернулся. В 1922 году он женился 
на Красиковой Елене, 1903 года рождения, и было у них 2 
(3!) сына: близнецы Георгий и Валентин, 1925 года рож-
дения (и сын Владимир, 1939 года рождения. - Э.Б.). Был 
он председателем колхоза, механиком и на разных других 
работах. В 1942 году его взяли Н.К.В.Д., осудили за срыв 
посевных и куда-то выслали, и мы ничего о нем больше 
не слышали. (9*). После его реабилитировали посмертно. 
Работал он в то время главным механиком авто- и трактор-
ного парка в селе Грачевка, совхоз «Революционер». Вся 
хорошая ходовая техника ушла на фронт, запасных частей 
было очень мало. Кадры обучались на месте, в основном 
девушки, для обслуживания машин и тракторов, и после 
3-х месяцев их садили на машины. Они плохо разбирались 
в них, часто ломали, а ремонтировать не смогли и нечем 
было, сорвался срок посевной кампании, брата обвинили 
в срыве и его арестовали, хотя он день и ночь находился 
в поле и почти один производил ремонт. Жена его, Елена 
Дмитриевна, умерла в 1946 году. Сын Валентин с семьей и 
сын Владимир, 1939 года рождения, оставались в Грачевке. 
Еще у них был сын Георгий. Они с Валентином близнецы, 
1925 года рождения. Старший брат был хорошим специ-
алистом по многим отраслям производства. Когда сразу 
после революции было плохо с одеждой и обувью, он мне 
и сестре сшил туфли из старых голенищ сапожных, кото-
рые находил на чердаке, куда складывалось всякое барахло. 
Каблуки вытачивал из дерева, очень красиво обклеивал их 
кожей. Когда при НЭПе появился товар, он сам ездил в рай-
он и купил мне зимнее пальто. В моде разбирался отлично. 
Сам он всегда был подтянут, одевался просто, но со вкусом, 
ругал нас за неряшливость в одежде.

БРАТ
Данил Гергардович, 1894 года рождения, 24-го октября. 

Ростом выше среднего, физически крепко сложен, волосы 
пепельного цвета, кудрявый, серые глаза. Я не помню, что-
бы он болел когда-либо. Характером был веселым, много 
нам рассказывал интересного из своей жизни. Мобилизо-
вали его в 1915 году, отправили на Украину, станция Зна-
менка, в лесничество, но был он там недолго, перевели его 
в Костромскую губернию, тоже в леса, где строили завод 
военнопленные, а он был переводчиком. В 1917 году вер-
нулся домой. Был он заведующим на мельнице (на нашей 
бывшей. - Э.Б. со слов матери) и уполномоченным сель-
совета. В 1918 году женился (15*). Их дети: Георгий 1919 
года, Петр 1921 года, Клара 1923 года, Маргарита 1925 года 
(умерла в 1930 году), Мария 1928 года, Нина 1935 года, 
Лида 1940 года рождения. Физическую работу он, Данил, 
по возможности избегал в молодости, больше любил разъ-
езды по каким-либо делам, если была необходимость в том. 
Политически развит, следил за событиями во всем мире, 
спорил, доказывая правоту. В 1926 году он хлеб не сеял, от-
ремонтировал отцовскую молотилку и обмолачивал людям 
всей колонии урожай (лето было дождливое и камнем его 
из-за сырости нельзя было молотить). За работу ему плати-
ли хлебом и за 2 недели хорошей погоды все было убрано. 
Его обложили подоходным налогом на большую сумму, ко-
торую он не смог уплатить, после чего конфисковали все, 
что у него было. В 1930 году, 2 января, его арестовали за 

что-то (якобы наговорил лишнее), отвезли в Оренбургскую 
тюрьму, где он был до июня, потом отправили в г. Куйбы-
шев и присудили ему вольный высел в г. Архангельск на 1,5 
года. Работал он там в тракторно-ремонтной мастерской. 
В 1932 году он вернулся, забрал семью и уехал в Джалал-
Абад. Там им климат не благоприятствовал, и они уехали 
в г. Черепаново Новосибирской области на зверосовхоз, 
где он работал на электростанции. Я к ним в 1933 году по-
ехала в гости. Жили они хорошо, дети учились, и они не 
видели нужды. Перед войной (1941г.) они опять жили в 
Оренбургской области. Данил работал механиком. В 1942 
году, весной, его мобилизовали на стройку Челябинского 
тракторного завода, где он чуть не умер с голоду, и только 
благодаря помощи из дому (и брата Петра, с которым вме-
сте были в трудармии и который отдавал ему свою пайку, 
а сам ловил крыс и ими питался. Это мне лично и не раз 
рассказывал дядя Петр. - Э.Б.) выжил. Вернулся домой в 
1944 году. Здоровье его было подорвано, и он уже не мог 
так работать – пришлось жить с сыновьями. В 1956 году 
он с сыновьями переехал в Киргизию, село Сосновка, где 
в июне 1957 года умер. Жена его, Мария Яковлевна, 1899 
года рождения, умерла в 1944 году в Ишалке. Было у них в 
семье 7 детей…

МОЯ СЕСТРА
Винс Анна Гергардовна, 1900 года рождения, 7 ноября, 

выше среднего женского роста, брюнетка, волосы вол-
нистые, глаза карие, физически сильная, веселая, очень 
остроумна, находчива, с веселым юмором, любила петь, 
играть на гитаре и балалайке, хорошо рисовала. В 14 лет 
она уже хорошо шила себе и мне платья, хорошо одева-
лась, но домашнюю работу не любила и по возможности 
ее избегала, сваливая ее на меня. Училась она играть и 
на скрипке. Мечтала она о кругосветном путешествии. В 
1921 году она уехала на Украину к бабушке, там встре-
тила знакомую, Лефлер Марию, которая ей предложила 
свой паспорт заграничный, и Анюта его купила за 10 ру-
блей золотом. Семья Лефлер приехала в Россию работать 
из Германии. Жили они бедно, отец работал кузнецом в 
немецких колониях. Хотя они и жили в России, но оста-
лись германскими подданными, и паспорта у них были 
заграничные. Родители умерли еще до революции, и при 
Советской власти дети приняли советское подданство. В 
1921 году правительство разрешило всем немцам, не со-
ветским подданным, вернуться в Германию, и Анюта с 
ними уехала, попала на остров Рюген к одному барону, 
который недавно вернулся домой из России и имел ма-
ленькое хозяйство. 6 месяцев она у них прожила и уехала 
на Рейн, город Дюссельдорф, потом в город Рейд и в Бер-
лин. В 1926 году ей все там надоело, и она вернулась в 
Россию. В Риге ей пришлось задержаться из-за визы на 3 
месяца. Дорога была долгой. В Польше она лежала в боль-
нице от заражения крови на ноге. В Ишалку она вернулась 
в октябре 1926 года. В июне 1927 год она вышла замуж 
за Николая Яковлевича Тиссен. В марте 1928 года у них 
родился сын (Эгон. - Э.Б.), а в апреле 1929 года она уехала 
на восток, в г. Благовещенск, где должна была встретить-
ся с мужем, который раньше уехал, но не нашла его там. 
Встретились они уже в Китае, где они в Харбине сколько-
то времени жили. Потом японский пароход, собрав всех 
эмигрантов, доставил их в Америку – Сан-Франциско. 
Вот ее мечта о кругосветном путешествии и сбылась!.. (В 
этой истории много неясностей и недомолвок. Как расска-
зывала мне сама мать, и дядя Петя тоже, Николая Тиссе-
на должны были поздно ночью взять, арестовать – тогда 
и позже это было обычным явлением и все «привыкали» 
жить под страхом действий ОГПУ! – а моя мать, рабо-
тавшая тогда секретарем сельсовета и имевшая доступ к 
служебной информации, об аресте Н. Тиссена узнала и 
его предупредила, и он, ничуть не сомневаясь в достовер-
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ности информации, тут же исчез, уехав на восток, где-то 
перешел границу с Китаем и там осел, а через некоторое 
время, разузнав подробный маршрут перехода границы – 
много там было бывших российских граждан, особенно 
после разгрома «белого движения» после гражданской 
войны! – сообщил его жене Анюте, и та с минимальным 
багажом, беременная и с годовалым сыном Эгоном на ру-
ках, собралась к мужу. Ночью два ее брата – или один из 
братьев, Петр, - доставили ее на железнодорожную стан-
цию, но не ближайшую к ним, а удаленную, чтобы следы 
замести в случае преследования, и тут же братья – или 
один брат – вернулись домой, в ту же ночь. А Анюта до-
бралась до Амура, где-то, по инструкции мужа, отыскала 
нужного амурского казака, который ее переправил на лод-
ке, ночью, через Амур, на другом берегу которого ее дол-
жен был ожидать муж. Но тут случайно или кто-то из по-
граничников что-то заметил, открылась стрельба с одной 
стороны, автоматически стала стрелять другая сторона, 
путешественники с перепугу лодку перевернули, однако 
было уже неглубоко, багаж утонул, кроме узелочка с до-
кументами в ее руках вместе с сынишкой, лодочник по-
вернул назад, указав ей направление пути, и она побрела 
среди камышовых зарослей к китайскому берегу, где ожи-
дал муж. А муж, услышав стрельбу в пограничной зоне и 
ничего хорошего от этой стрельбы не ожидая, исчез по-
быстрее из этих мест, от границы. И Анюта, беременная, 
с годовалым сынишкой на руках и узелочком с уцелев-
шими документами, побрела куда-то по дороге и где-то с 
мужем воссоединилась. Жили какое-то время в Харбине, 
где и дочь родилась, Анна-Луиза, 11.11. 1929 года, кото-
рая много лет спустя, прислала нам большую фотографию 
со встречи бывших харбинцев где-то в Канаде, где и Ан-
на-Луиза рядом с принявшим ее при родах акушером, со-
всем стареньким и маленького роста, который потерялся 
около своей «новорожденной» - 1929 года, ростом свыше 
185 см! - Э.Б.). … Первое время они жили очень скромно. 
Николай работал на случайной работе, на строительстве 
мостов плотником, на дорожных работах и т.д. После 7-ми 
лет проживания в Америке им дали подданство, и с рабо-
той стало лучше, а после 15-ти лет, уже хорошо зная ан-
глийский язык, он стал профсоюзным работником. Детей 
у них народилось 7 человек: Эгон, Анна, Лилли, Алиса, 
Вальтер, Карл и Эрвин. (13*). Двух сыновей, Вальтера и 
Карла, убили бандиты … (Как я помню, один был убит 
психбольным, когда проходил практику или уже работал 
в психлечебнице; второй был убит в пивной, уже в США, 
после вьетнамской войны. - Э.Б.). … Все дети устроены, 
работают, имеют свои семьи. 23-го июня 1978 года Тис-
сен, муж Анюты, умер. (А тетя Анюта умерла 16 апреля 
1990 года в Калифорнии. В апреле 2001 года в ФРГ умерла 
ее дочь Лилли, похоронена в Калифорнии, рядом с роди-
телями. - Э.Б.). 

БЕРГМАН М.Г
Я, Бергман Маргарита Гергардовна (девичья фамилия 

Винс), родилась 19 декабря 1904 года (14*) на Украине, в 
колонии Паульсгейм (Павловка) Бердянского уезда Таври-
ческой губернии (Запорожская область). В 1910 году мы 
переехали в колонию Ишалка Оренбургской губернии, где 
я в 1912 году пошла в школу. К работе нас, детей, приучали 
рано, и я в 7-8 лет уже с граблями участвовала в полевых 
работах, дома, на огороде и в доме мыла посуду, подметала, 
рвала траву свиньям и многое другое. Только в обеденный 
перерыв, когда все 1 час отдыхали, мне удавалось играть с 
соседкой в саду. Я очень любила животных, особенно со-
бак, которых не боялась и играла с ними. После окончания 
начальной школы отец меня в 1917 году увез в село Со-
рочинское для дальнейшей учебы – в прогимназию. Сдава-
ли мы экзамены по незнакомым мне предметам, и я не по-
ступила туда. Отец нашел мне учительницу, которая меня 

готовила 2 месяца, и я в январе 1918 года сдала экзамены 
экстерном и была принята во второй класс бывшей церков-
ноприходской школы, которая уже называлась школой II 
ступени (примерно 8 классов). Проучилась я там 4 года до 
1921 года. Год этот был неурожайным, и я учиться не по-
ехала, а работала дома в хозяйстве. Так я не закончила III 
ступень, не было продуктов, чтобы меня там поддержать. 
Хорошо, что были овощи, и мы не голодали. В 1928 году 
я работала секретарем нашего с/совета, получала 21 р. 40 
коп. в месяц, председатель – 28 рублей. В сентябре 1928 
года все маленькие сельсоветы объединили в один круп-
ный, Люксембургский, я освободилась от секретарства и 
поступила счетоводом на мельницу. На этой работе я по-
лучала 45 рублей в месяц. В 1930 году, в феврале, мы все 
вошли в колхоз, и я стала счетоводом. 1931 год был засуш-
ливым, кормов было мало и много скота погибло (пало) от 
недоедания и от вредительства некоторых чинуш, которые, 
во-первых, ничего не понимали в сельском хозяйстве: обра-
зовали товарные фермы, к нам в Ишалку перевели жеребят, 
120 голов, а корм, заготовленный для них (ковыль) увезли 
в коммуну, а жеребятам солому и плохое сено, и почти все 
жеребята пали. Таких примеров было много, пока не убра-
ли присланных из городов начальников и (стали) ставить 
своих крестьян, знающих свое дело. С октября 1931 года до 
апреля 1933 года я работала в селе Сорочинском (районном 
центре) в райисполкоме – отдел «Молококолхозоцентр» - 
статистом. Хлеб получали по карточкам. В 1933 году весь 
личный скот колхозников, даже свиней и птицу, обобще-
ствили, а кормить было почти нечем. Скот погибал, и тогда 
из Куйбышева выехал Яковлев из земотдела края, и ночью 
состоялось собрание, где он объявил, что скот могут разо-
брать по домам, что это перегиб, что такой установки свы-
ше не было дано. Тут же, ночью, все ринулись к общим ко-
нюшням, хватали своих коров, свиней и прочую живность 
и с плачем и смехом увели домой. Мама нашу корову на са-
нях привезла в Сорочинское, и мы вместе там жили – зимо-
вали. Корм я собирала у элеватора, где после колхозников, 
сдавших хлеб, сена было достаточно. Осенью 1931 года 
Люксембургский сельсовет должен был выделить людей 
(по разверстке) – направить их на восток, на строительство 
еврейской автономной республики. В числе их были и мои 
два брата – старший, Гергард, и младший, Петр. Прорабо-
тали они там 8 месяцев и весной 1932-го года вернулись. В 
апреле 1933 года я вернулась из Сорочинска в Ишалку и ра-
ботала в колхозе. Осенью 1934 года колхозы своими сила-
ми перестроили молельный баптистский дом на среднюю 
школу в колонии Луговск. В стройке участвовали ученики 
старших классов (8-ых) и от каждого колхоза 2 человека, 
которые менялись через 2 недели. Таким образом созда-
лась наша средняя школа (10 кл.), на 16 колоний, одна, с 
интернатом. В этом же году постановлением Сорочинского 
районо в колониях было введено обязательное среднее об-
разование. В январе 1935 года я вышла замуж за Бергмана 
Д.Д. и уехала на Волгу, село Куккус Куккусского кантона 
(АССР Немцев Поволжья. - Э.Б.). 13-го ноября 1935 года 
у нас родился сын Эрнст, в 1938 году сын Игорь, 25/IX …

БРАТ
Винс Абрам Гергардович, родился 3-го сентября (по 

старому стилю) 1905 года на Украине, в колонии Пауль-
сгейм (Павловка) Бердянского уезда Таврической губернии 
(Запорожская область). Среднего роста плотно сложен, во-
лос темно русый, кудрявый, темные глаза, физически очень 
сильный – 2-х пудовую гирю подбрасывал и на лету ее ло-
вил. Был он немногословен, застенчив, решителен в дей-
ствии, хозяйственный, добрый и вежлив со всеми. Учеба в 
школе ему давалась не легко, но если усвоил, то навсегда. 
Он очень любил музыку, играл хорошо на баяне и пел. Мы 
его все уважали за скромность и чуткое отношение к нам 
всем. Когда в 1925 году многие их наших колонистов со-
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бирались ехать в Америку (Канаду), он тоже надумал. Со-
брали мы деньги на паспорт, и он уехал в г. Куйбышев, где 
должен был оформить выезд. В Куйбышеве он пробегал 3 
дня по учреждениям, раздумал уезжать, купил на осталь-
ные деньги баян и вернулся домой, чем нас всех очень об-
радовал. В армию его не взяли – нашли близорукость. В 
1930 году мы вошли в колхоз. Он во время уборки заболел 
и 10-го августа умер 24-х лет. Это был страшный удар для 
всех нас. Брата Петра не было дома. Он уехал к Данилу в 
Архангельск и вернулся уже после похорон. Умер Абрам от 
сибирской язвы, болел всего 4 дня.

МОЙ БРАТ (МЛАДШИЙ)
Винс Петр Гергардович, 1907 года, 30-го мая, высокого 

роста, волосы русые, глаза серые, физически крепко сло-
жен. Рос он медленно, и мы думали, что он будет малень-
кого роста. Был очень любознателен, всем интересовал-
ся, любил поговорить. После смерти отца они с Абрамом 
под руководством матери вели наше хозяйство. В армии 
он служил в 1929 году на Украине, но после трех меся-
цев службы его демобилизовали по болезни (ревматизм в 
суставах). В 1933 году он женился. Его жена, Екатерина 
Ивановна (Штобе), 1914 года рождения, была ему хоро-
шей женой. В 1935 году они переселились в г. Черепано-
во Новосибирской области, но жили там недолго, верну-
лись опять в Ишалку. Его еще интересовало садоводство, 
колхоз послал его на курсы, после них он развел там же 
большой фруктовый сад, доказав этим, что при тех кли-
матических условиях можно получить хороший урожай 
фруктов. В 1956 году (после взрыва атомной бомбы в Тоц-
ком и снятия со спецучета. - Э.Б.) он переехал в Кирги-
зию, село Сосновка, где купил дом с садом и живет там в 
настоящее время (умер 18 мая 1990 года, не дожив до 83 
лет 12 дней. Был в трудармии, кажется, в «Байкалстрое», 
вместе с братом Данилом – с его собственных слов – он 
всюду за Данилом ездил: и в Черепаново, и в Архангельск, 
и в Киргизию. Там оба брата и похоронены, а еще Ек. Ив. 
Штобе, она же Винс – жена Петра, и сын Данила – Гергард 
Данилович Винс, фельдшер – очень хороший фельдшер, 
получивший отличную подготовку в лагере, в трудармии, 
где был ассистентом какого-то профессора – медика, а в 
Киргизии еще и акушером приходилось быть – «отец» ро-
дившихся при нем киргизят. - Э.Б.) Жена его, Катя, умерла 
в январе 1969 года. Дети его: дочь Маргарита, 1939 года, 
сын Андрей, 1945 года (оба в Германию переехали и там 
живут), сын Гергард, 1951 года рождения.

(МОИ СОБСТВЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
О ДЯДЕ ПЕТЕ

Впервые я увидел его осенью 1962 года, сдав всту-
пительные экзамены в заочную аспирантуру Казахского 
политехнического института им. Ленина в Алма-Ате и 
приехав в Сосновку в гости. Было это под вечер, дома си-
дел один младший сын дяди Пети и тети Кати, Жорка, и 
поедал ложкой компот из стеклянной банки. Сказал, что 
родители кого-то бьют, т.е. забивают кабана, и повел меня 
туда. Операция уже заканчивалась, туша была разделана 
и превратилась в колбасы, окорока и прочие продукты, я 
немного подождал, а потом хозяева пригласили действую-
щих лиц, дядю Петю и тетю Катю, ему ассистировавшую, 
за стол. Ну и меня, за компанию, коль я родичем был. 
Пили водку, закусывали новоизготовленной колбасой и 
жареной свининой – помню смутно, ибо с голодухи после 
длинной дороги от столицы Казахстана до села Сосновка 
в Киргизии быстро окосел и отключился. А был в наряд-
ном темном костюме и белой сорочке с галстуком! Мои 
первые впечатления от четы Винс П.Г. и Е.И. со временем 
не изменились, но углубились. Дядя Петя – бодрый, креп-
кий, жилистый, но … зверски битый судьбой и Совет-

ской властью! И лагеря были, и семейные драмы, потом 
смерть жены, тети Кати, вторая женитьба и самоубийство 
этой жены, тети Марии, а он трудился всю жизнь, из ни-
щеты после революции, гражданской войны и тотальной 
коллективизации, отнявшей последнее, нажитое честным 
трудом, выдираясь! Пенсия у него была позже 42 рубля 
– колхозный стаж не считался, хотя трудился с детских 
лет! Матери моей в это же время и по той же причине – не 
зачли колхозный стаж и только позже подтвердили стаж 
работы в школе на Волге – назначили пенсию в 46 рублей! 
Моя зарплата, для сравнения, была в это время 105 ру-
блей. А в описываемое время дядя работал в колхозе, чтоб 
воду для своего сада получить из арыка и корм «скоту» 
- свинье и курам, одно время кроликам. И делал прялки, 
на своем самодельном примитивном токарном станке вы-
тачивая колеса из заготовок, склеенных из кусочков слу-
чайно подвернувшейся древесины, чаще всего из дощечек 
от тарных ящиков. Привод был трехфазный, где-то най-
денный электродвигатель, к которому без всякого расчета 
были подключены конденсаторы, целая куча конденсато-
ров, чтоб 3-х фазный двигатель можно было включить в 
однофазную бытовую электросеть. А скорость вращения 
регулировалась … натяжением клинового ремня! Я видел 
сам, как дядя Петя точил колесо прялки диаметром 45 см, 
из заготовок. Стоила такая прялка 40 рублей тогда, но де-
лать их много, на продажу, он не смел, а делал по мере по-
ступления заказов от бабок. И я ему заказал, мать моя при-
везла, и стоит прялка до сих пор как память о дяде Петре, 
хоть моя кузина Нина и покушалась на нее неоднократно!

Был он великолепный рассказчик – враль, точнее фан-
тазер, ибо вплетал в свои истории героические сцены с его 
непременным участием, но и Сталина, и Молотова, кото-
рых он якобы охранял и всякие подвиги по их защите от 
покушений совершал, живя в этом вымышленном и при-
думанном мире, и в случаях, когда слушатели сомневались, 
он обращался за поддержкой – и получал ее безоговорочно! 
– к жене Кате или сестре Маргарите. Не врубившись сразу 
в ситуацию, я поначалу что-то возражал, находил противо-
речия в его фантазиях, сравнивал с реальностью, а потом 
понял все, весь его комплекс неполноценности и движущие 
мотивы и больше уже не возникал.

С изобретением комбайна я как раз столкнулся, когда 
приехал из Алма-Аты, сдав кандидатский экзамен по спе-
циальности, а дядя Петя мне на пальцах объяснил принцип 
работы комбайна по уборке хлеба. А я попросил хотя бы 
модель сделать, хоть из дерева, чтоб по ней чертежи сделать 
– сам дядя был совершенно неграмотен технически, ничего 
не окончив, и даже не учившись нигде, но был настоящим 
народным умельцем – самородком! Я объяснил ему прин-
цип продвижения изобретения в СССР с обязательным 
привлечением в соавторы «волосатой лапы» из начальства 
– иначе не пройдет, сам на этом «горел», пока не понял, но 
обидно было! Дядя, как я понял, не хотел ни с кем из на-
чальников делиться. А у меня с этой заочной аспирантурой 
начались осложнения на работе – мой шеф был смертельно 
оскорблен тем, что я не к нему в аспирантуру поступил, 
тем самым пренебрег им как научным руководителем. И 
он отстранил меня от всех экспериментов, а выгнать сразу 
не мог, т.к. я был только что избран единогласно, на «ура», 
ученым Советом Института горного дела Сиб. отд. Акаде-
мии наук СССР на трехлетний срок на должность мл. на-
учного сотрудника, и меня не так просто было уволить, а 
вот отстранить от работы – авось я сам уйду! – он мог, и 
я забыл про комбайн дяди Пети, он же не напомнил боль-
ше. И лишь недавно, через 45 лет, я узнал от его дочери 
Риты, в Германии теперь живущей, что кого-то он все же 
в соавторы вынужден был взять, конструкция даже была 
изготовлена в металле, даже какую-то премию получила, 
но среди стаи «соавторов» где-то в самом конце списка был 
упомянут П.Г. Винс! И якобы информация о комбайне про-
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сочилась в какой-то журнал – не то в «Науку и жизнь», не 
то еще куда-то, - обещала уточнить, но пока известий нет.

В садоводческих талантах дяди Пети я слабо компетен-
тен, но у его второго дома в Сосновке росла не то груша, не 
то яблоня, а на ней им привито было десятка три разных со-
ртов фруктов, и все плодоносили, каждая ветка свой сорт! 
И яблоки, и груши!

Из винограда, довольно кислого и явно не винодельче-
ских сортов, он все же ухитрялся получать вино, но много-
кратно перегонял его в каких-то самодельных устройствах, 
получался «куньяк», не коньяк – этот же «куньяк» он полу-
чал и при перегонке свекольного самогона, но дух сивуш-
ный был так же силен и с ног валил нетренированных по-
требителей.

Был он и кузнецом хорошим и мог – и делал! – оружие 
себе для самообороны изготовить вполне боеспособное – 
на всякий случай, хоть вера меннонитская и была против 
любого применения оружия, даже в целях самообороны! 
Вероятно, годы Советской власти и вся его многострадаль-
ная жизнь притупили или выбили совсем веру в Бога и все 
догматы меннонитства, хотя дядя никогда не забывал о 
своем меннонитском происхождении, смутно представляя 
себе свою историю целиком, и любил, подвыпив, отождест-
влять себя не с немцами, но с голландцами.

Когда появилась возможность, финансовая и полити-
ческая, моя мать любила ездить в гости к своему брату и 
как-то удивительно вписывалась в его семью, а вечерами 
на веранде они часами говорили, вспоминая родных, зна-
комых, прошлое – и часто на платтдойч, когда каких-то 
«запретных» тем касались, которые посторонним не нужно 
было знать. Но могли и свободно общаться по-русски, дядя 
много читал и, естественно, на русском языке – другого в 
стране Советов не дозволялось для массового потребления! 
– Э.Б.)

НАШ СТРОЙБАТ. СТРОЙКОЛОННА 1454.
НОВОСИБИРСК, 1943 ГОД.

Шла война. Мы жили в селе Тигино Шипицинского с/с 
Чистоозерного района (Новосибирской области). Все заво-
ды с юга страны, Украины и из других мест эвакуировались 
в Сибирь, Среднюю Азию, Алтайский край и др. места. Все 
здоровые мужчины были на фронте, а женщины, мужчины-
инвалиды и пожилые, подростки, работали в тылу, снаб-
жали фронт продуктами, оружием, боеприпасами. Работа-
ли почти сутками. Эвакуированные машины, станки, все 
оборудование стояло на станциях, под открытым небом. 
Срочно нужно было строить корпуса для завода, что мы и 
делали. Специалистов-строителей не было, на каждую спе-
циальность был один инструктор, который комплектовал из 
прибывших бригады и обучал их. Жили мы в землянках по 
96 человек, спали на 2-х этажных нарах. Их было 3 ряда. 
Три плиты обслуживали всех. Вечером каждый старался 
первым занять место на плите. Наш рабочий день длил-
ся 12 часов и вечером еще дополнительно с 9-ти до часа 
ночи на отвозку грунта, грузили его в вагонетки. За ноч-
ную работу получали от завода дополнительный талон на 
100 граммов хлеба и немного (ложки 2-3) лапши или кар-
тошки, но контора наша половину талонов оставляла себе. 
Выходных дней давали 1 раз в месяц, на баню и прожарку. 
Для этого мы строем ходили в Кривощеково. В выходной 
день долго лежали на своих нарах, писали письма, стира-
ли, чинили и прочее. Летом нас несколько раз посылали 
на Обь, на разгрузку барж с лесом для стройки. Это была 
слишком тяжелая для нас работа, натирали плечи до кро-
ви. Лес был мокрый и почти не под силу нам, женщинам, 
но в такие дни кормили лучше, и мы были даже довольны. 
Постоянно в конце недели проверяли людей от вшей (на 
вшивость! - Э.Б.), для чего включалась посильнее лампа, 
и старшая дневальная заставляла всех раздеться и встать 

под лампу и сама осматривала, а кто-то отмечал. На празд-
ники нам давали белый хлеб, 10 граммов масла и компот. 
Трудно было в зимнее время. Теплой одежды ни у кого не 
было почти, большинство женщин было из более теплых 
мест и теплой одежды не имели. Фундамент под цеха муж-
чины копали вручную, и так как земля была мерзлой, то 
траншеи перед бетонированием приходилось прогревать, 
т.е. делали костры в траншее и всю ночь топили. На эту 
работу ставили более пожилых женщин, малолеток и сла-
бых. Утром эти женщины из траншеи вылезали черными 
от копоти, и так эта работа повторялась. После прогрева 
мужчины бетонировали фундамент. Дрова были сырые и 
плохо горели. В октябре 1943 года нас послали смазывать 
крышу овощехранилища уже после рабочего дня. Глина и 
вода в бочках были мерзлые, т.е. вода покрылась льдом, и 
мы голыми руками работали и все же всю работу сделали 
на совесть и вовремя. Зимою, после работы нас послали в 
хранилище на переборку овощей, и перед уходом домой 
женщины себе клали картошку за пазуху, в штаны, карма-
ны и, приходя в землянку, варили себе пищу. Еще иногда 
брали себе по вилку капусты, если она еще лежала в куче 
неубранная в хранилище, и бегом по дороге, чтобы сторож 
не догнал. В сентябре 1943 года нас, 112 человек, посла-
ли в Мошковский район на уборку наших овощей. Нужно 
было убрать 150 га картошки и всякие другие овощи. Про-
работали мы там ровно месяц, все поправились и когда за 
нами приехал наш шофер Жуков, то не узнал нас, посадил в 
машину с прицепом, и мы еще понемногу прихватили ово-
щей себе, а при подъеме машина буксовала, и все слезли 
и ее подталкивали. Опять всех в баню и на прожарку, так 
как вшей расплодилось за месяц много. Нам наши люди, 
которые оставались на месте, завидовали, сказали, что мы 
вернулись как бы с курорта.

***
На этом воспоминания моей матери закончились. За-

писанные. Но она очень, очень много рассказывала своих 
историй, отсиживаясь у меня и спасаясь от Игоря, особенно 
в последние годы, а я в конце ее рассказов передавал ей 
клочки всяких случайных бумажек, под руку подвернув-
шихся, на которых тезисно и под номерами обозначал темы 
ее историй, чтобы она при случае их перенесла в свою 
тетрадь. Когда эта тетрадь, побывав в руках у кого-то из 
родственников, проявивших интерес к предкам, вернулась 
ко мне, то я, к глубокому моему прискорбию, обнаружил в 
ней только эти клочки с моими тезисами – те, что уцелели 
при путешествии тетради по родичам! – и ничего – в тетра-
ди! Кое-что сумел восстановить, по памяти, но это – не то! 
Жаль! Рукописи все-таки горят! Мне бы по горячим следам 
сесть и записать, но текучка, усталость, лень в конце кон-
цов помешали все это зафиксировать! Да и мать казалась 
бессмертной, «мумифицированной» в своих годах! Теперь, 
через 5 лет после ее ухода в мир иной, я пытаюсь по этим 
уцелевшим клочкам вспомнить детали, но … И подлая 
мысль, что никому это не нужно, кроме меня (а я уже бли-
зок к финишу!), сдерживает. Писал я «тезисы» ее рассказов 
чаще всего на библиотечных карточках, которых много у 
меня было от Тони Романовой, в ГПНТБ работавшей, от 
других «справочников», т.е. работников читального зала 
Справочной литературы, - но сейчас ни одной (!) карточки 
уже в тетради матери нет, а остались только клочки тон-
кой белой бумаги, как-то зацепившейся среди страниц! А 
почему мать не развернула эти «тезисы» в своей тетради 
я могу только предполагать! Не до этого ей было! Иногда 
после своих рассказов, которые я рассеянно слушал, ибо 
что-то свое в это время делал, она оставалась у меня ноче-
вать. Сначала на письменном столе, а позже я ей специаль-
ные лежаки-сундуки сделал, меж стеллажей помещавши-
еся, куда можно было ненужную обувь или грязное белье 
внутрь сложить, а поверх укладывался матрац, на который 
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укладывалась мать, утром же ей было не до моих «шпарга-
лок»! – Э.Б. Итак,

Дополнение 1. «Весной после коллективизации но-
вые начальники, чтобы первыми отрапортовать в райком 
о законченной посевной, приказали кидать (сеять) зерно 
в грязь, когда сопки первыми только-только оттаяли с по-
верхности, но земля еще была мерзлой, оттаяли только 
верхние 3-5 сантиметров почвы, лошади и быки скользили 
по мерзлой земле и падали, и они приказали вручную се-
ять, бросать зерно в слой грязи! Лишь бы первыми доло-
жить наверх, что отсеялись! Но ничего не взошло, а осенью 
с них никто не спросил, где урожай, куда делся! Вредитель-
ство было самое настоящее!..»

Дополнение 2. «Мамина сестра тоже была раскулачена 
и выслана со всей семьей. И все погибли … А дочь ее, Зара, 
успела где-то из поезда сбросить письмо, когда их везли 
в Казахстан в 45-ом году, и пропала. Больше мы о ней не 
слышали…

…И два ее старших брата тоже погибли, тоже высла-
ны …»

Дополнение 3. «На Волге было так много арбузов, что 
нагрузили целую баржу, а остальные свезли в кучу и за-
ставили старух патоку варить … Потом скоту скармливали, 
и мы с отцом вашим корове несколько раз на тележке при-
везли…

А улицу в Куккусе мели. Особенно к 1 мая. Обычно 
старики. Вся площадь была засыпана песком, чтоб чисто 
было. И базар … Уборку делали везде, потом ворота закры-
вались и все … И дворы все были чисты – сами убирали. 
Мясо, туши – все укрывалось белыми простынями …

Дом мы снимали. На два хозяина: у нас был свой вход, 
у Шауэров – свой, а кухня была общая. Во дворе росла 
большая урючина. Домик хозяев был рядом, в том же дво-
ре. Сарай, где коровы зимой были (летом их на остров вы-
возили, и мы туда на лодках доить ездили, утром, в обед и 
вечером.)» 

Дополнение 4. «В августе 41-го, после указа, выпусти-
ли поросенка, собак, кур – все орали, голодные, и бегали, 
а принимали только крупный рогатый скот … Муку давали 
– сколько хочешь, люди мешками уносили, а мы только два 
пуда взяли …» 

Дополнение 5. «На 8-ое марта дали отрез на платье. Про-
дала. Денег за работу не платили … Мата не было совсем. 
Вообще-то одни немки были, они не матерились … Руки 
проверяли, чтоб чесотки не было. А если вшей находили, то 
без очереди прожарку устраивали. Но жили дружно …

Первая повестка была, но отложили. Потом снова: вещ-
мешок и т.д. … Приехала я – уже тепло было, пешком от 
Кривощеково шли. А Рау рассказывал, что при спуске в 
землянку все обледенело, люди падали …

Молоко продавала. А как ехали? Я всю дорогу помню. 
Как-то раз огни сверкали, всю ночь, а утром на следующий 
день мужчина объяснил, что это северное сияние …» 

(Последнее дополнение – уже о стройбате, трудармии. 
- Э.Б.)

Примечания.
1*. В кратких воспоминаниях М.Г. Бергман, написанных 

позже, 16 ноября 1996 года, сказано: «из-за религиозной 
принадлежности к меннонитской секции был вынужден, 
как и многие другие, покинуть свою родину (и) переехать в 
Германию, где они жили в землянках.» 

2*. «Вспыхнула эпидемия и умер отец, мать и сестрен-
ка» (там же).

3*. «Иван (Иоганн), 6 лет» (там же).

4*. «Шли они через границу пешком. Свое барахло Да-
нил вез на тачке, временами и братишку» (там же).

5*. «Братишку опекун увез в Америку, где он и остался» 
(там же).

6*. «Темноволос, с темными глазами» (там же).
7*. «Бабушка родилась в 1842 году» (там же). 
В книге «Die Russlandmennoniten. Ein Volk unterwegs» 

(автор Horst Gerlach) 1992. на страницах 60-63 упомянут 
миссионер Иоганн Классен из России, округ Гальбштадт, 
родившийся на Молочной, выехавший на Яву – не Цейлон! 
– в 1899, где с женой Магдалиной Хорш и родившимися 
у низ тремя дочерьми трудился в качестве миссионера и 
учителя. Женился он на Магдалине в 1903 году. Заболел 
он на Яве малярией и амебной дизентерией, отправили его 
лечиться в Германию, где у семейной пары родилась вто-
рая дочь. В 1913 году после второго тяжелого заболевания 
он вернулся в Европу, и о нем сохранились очень хорошие 
воспоминания, особенно среди голландцев, так как он по-
сещал общины в западной Европе в качестве странствую-
щего проповедника. Умер в 1950 году. Дочери пошли по 
стопам родителей. – Э.Б.

8*. «Умерла в 1947 году» (там же).
9*. «Умер в ссылке в 1944 году» (там же).
10*. «Умерла бабушка в 1928 году» (там же).
11*. «1) Анна Петровна Фаст (Герцен) родилась в 1864 

году, умерла в 1939 году, в Америке, куда она с 5-ю детьми 
уехала с братом своего отчима. 2) Фаст Мария Петровна, 
родилась в 1866 году, умерла в 1929 году. Была раскулачена, 
выслана на север, где она вскоре умерла. 3) Фаст (Винс) 
Маргарита Петровна (моя мать), 1868 года рождения, умер-
ла в 1947 году. 4) Фаст (Болдт) Екатерина Петровна, 1870 
года рождения, уехала в Канаду в 1925 году (известий нет). 
5) Фаст Петр Петрович, в 1937 году взят по линии НКВД. О 
его судьбе ничего не известно. У бабушки от второго бра-
ка были дети: Агнесса Абрамовна Тиссен, Зара Абрамовна 
Тиссен, Генрих Абрамович Тиссен. Одни погибли во время 
войны (Агнесса), Генрих умер раньше от тифа, Зару после 
войны репатриировали обратно в Союз, но она в дороге в 
Казахстан умерла» (там же).

12*. «Была еще сестра отца, Екатерина Даниловна, 
умерла в 33 года. У бабушки было 9 детей, но кроме Гер-
гарда и Кати, все умерли в раннем возрасте» (там же).

13*. «Дети Винс (Тиссен) Анны: сын Тиссен Эгон, 
1928г.р., дочь Тиссен Анна, 1929 г.р., дочь Тиссен Лилли, 
1931 г.р., дочь Тиссен Алиса, 1934 г.р., сын Тиссен Ирвин, 
1939 г.р.» (там же).

14*. «Винс (Бергман) Маргарита Гергардовна родилась 
в 1903 году» (там же).

(Мать моя всю жизнь считала, что родилась не в 1904, 
а в 1903 году! В доказательство же приводила следующие 
соображения: «Если бы я родилась в декабре 1904 года, то 
брат Абрам, родившийся 3 сентября 1905 года, не мог в этот 
срок родиться! Значит я родилась в 1903 году!» Может, это 
кокетство долгожителей, как определил это когда-то в кни-
ге «Занимательная социология» Шляпентох, бывавший не-
когда в Академгородке и ставший позже советником прези-
дента США Дж. Картера по русским вопросам. - Э.Б.) 

15*. «Про семью Ведель, родителей Марии Яковлевны 
Винс (Ведель), я ничего особенного не знаю. Их звали Яков 
Яковлевич Ведель – отец (тесть Данила Гергардовича Винс. 
- Э.Б.), Ведель Маргарита – мать, Ведель Иван Яковлевич 
– сын, Ведель Корнелиус – сын, Ведель Мария Яковлевна 
– дочь (1899 - 1944), Ведель Маргарита Яковлевна – дочь 
(??)» (там же).

16*. «где жили немцы» (там же).
17*. «В 1924 году брат Гергард и брат Абрам, продав 

кое-что из хозяйства, поехали в Сибирь – Бийск за лошадь-
ми, которые там были дешевые (першероны), и на всех нас 
разделили. Досталось братишкам с матерью 7 лошадей. 
Всех лошадей потом забрали в колхоз» (там же).
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КТО ВЫ, ДОКТОР ШРЕЙДЕР?
Кажется, в особом представлении он не нуждается, лич-

ность много значимая как в Омске и области, так теперь 
и в государственном масштабе. Откройте энциклопедию 
«Омск в лицах» и познакомьтесь с краткой биографией Вик-
тора Шрейдера. Но за этими строками нельзя распознать, 
откуда корни его рода, как предки оказались в Сибири, в 
какой среде рос деревенский паренёк, и, постигая жизнен-
ный опыт, стал профессионалом сначала в хозяйственной, 
а потом и в политической сферах. Кем он ощущает себя в 
большей степени сегодня?

- Уйти от хозяйственных проблем ни по сути, ни по тех-
нологии работы невозможно, ведь я 30 лет посвятил орга-
низационно-экономическим делам, - размышляет Виктор 
Филиппович. – Приходилось этим заниматься на разных 
уровнях – сначала в Центральном районе, затем в обла-
сти, а дальше в городе Омске. Казалось бы, сегодня можно 
полностью переключиться на политику. Но как, отстаивая, 
какой-то законопроект на государственном уровне, не ви-
деть его экономической сути? А мои избиратели, встреча-
ясь с которыми помогаю им в решении бытовых неурядиц? 
Разве они бы поняли меня, если я отмахнусь от их насущ-
ных забот? Так что приходится оставаться и тем, и другим 
– хозяйственником и политиком, располовинив свои обя-
занности. 

Его родители – вынужденные переселенцы с Повол-
жья. А если копнуть поглубже, то давние предки - швабы 
- по зову императрицы Екатерины II прибыли в Россию на 
второй волне переселенцев из Германии. Сегодня Виктор 
Шрейдер восстанавливает свою родословную, ожидая от-
вета на запросы в архивы ФРГ. А вот его прадеды и деды 
вольную жизнь обрели уже на саратовской земле. Ей в 1938 
году был предан прах бабушки по матери. Наполовину си-

Николай ШОКУРОВ

Родился 10 июня 1948 года в Омской области. После службы в армии окон-
чил филологический факультет Омского пединститута им. А.М. Горького. 
Член Союза журналистов России. Награжден медалью «Непокоренные», 
лауреат Немецкой национально-культурной автономии Омской области.

ГОРОД РОДНОЙ 
ВСЮДУ СО МНОЙ… 

Фамилия Шрейдер среди немецкого населения столь же распространена, как Иванов  
среди русских. Правда, в самой Германии она звучит как Шрёдер. А в Омской области  
Шрейдеры встречаются чуть ли не в каждом районе, в некоторых сёлах даже по многу 
раз. У нашего земляка Виктора Филипповича Шрейдера, в недавнем прошлом мэра Омска, 
а ныне депутата Государственной думы, доктора политических наук, кроме двоюродного 
брата есть ещё полный (с именем и отчеством!) тёзка. И кто знает, может бывший 
канцлер Германии Герхард Шрёдер тоже является дальним родственником омского де-
путата. По крайней мере, Виктор Филиппович обещал это узнать, плотно занявшись  
изучением своей родословной.  

В кресле мэра
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ротами тогда остались шестеро детей. Мария Шрейдер, в 
будущем мать Андрея и Виктора, как старшая, помогала 
своему отцу Августу воспитывать братьев и сестёр. Эти 
заботы позволили ей окончить только 9 классов, но она хо-
рошо владела немецким литературным языком, а также не 
испытывала трудностей с разговорным русским языком. 

Мария Августовна родилась 6 октября 1923 года, Филипп 
Вильгемович – 19 ноября 1919 года. Семьи будущих роди-
телей жили в одном селе Энгельсского района Саратовской 
области, пока не началась депортация советских немцев в 
начале вероломного нападения Германии на СССР. Их пере-
селили в Новосибирскую область, а осенью 1942 года отца 
мобилизовали в трудармию, в город Ивдель Свердловской 

области. Весной следующего года пришло известие о его 
смерти. Несмотря на горе, пережитое при потере кормильца, 
в трудовую армию забрали в возрасте 19 лет и дочь Марию, 
оставив старшим 16-летнего Ивана. Младшему ребёнку в се-
мье Шрейдер тогда было полтора года. 

На военном заводе в Новосибирске, где довелось рабо-
тать Марии Шрейдер, трудармейцев немецкой националь-
ности привлекали на тяжёлые подсобные работы, не дове-
ряя основное производство. Лагерное содержание загоняло 
людей в могилы. Доведённая до крайнего истощения Ма-
рина после освобождения в мае 1945 года две недели на 
товарном поезде добиралась из Новосибирска до Татарска, 
в районе которого осталась её семья. Хотя до села Ново-
Никольска из города оставалось каких-то полтора десятка 
километров, обессилев, женщина двое суток пролежала на 
вокзале. Случайно её обнаружили там земляки, а брат Иван 
и сестра Эрна привезли Марию домой. Два месяца потом 
трудармейку выхаживали родные.

Филипп Шрейдер пережил годы войны в селе, трудясь в 
колхозе. От трудармии его спасла болезнь, он заболел тубер-
кулёзом во время переселения из Поволжья в Сибирь. Позже, 
работая конюхом, был травмирован лошадью при заготовке 
сена. Брачный союз с Марией Шрейдер он заключил в 1948 
году. Документы при одинаковых фамилиях после женитьбы 
особо переписывать не пришлось. Через год у них родился 
первенец Андрей, а 23 февраля 1952 года (подарок ко Дню 
Советской армии и Военно-морского флота!) сын Виктор. 

Недолгим было это родительское счастье. Зимой 1954 
года на лесоразработках у возчика Филиппа Шрейдера же-
ребилась кобыла. Заботливый мужик, пока ехал до села, 
укутал жеребёнка в свой тулуп, но сам по дороге просту-
дился. Вылечить его не смогли, и 13 июля Филипп Виль-
гельмович скончался. Горе семьи усугубили в том году ещё 
две смерти: накануне, в июне умерла бабушка, мать отца, 
а в августе – младший брат Саша, проживший всего два 
месяца. После этих тяжёлых утрат Мария Августовна пере-
ехала за десяток километров к братьям и сёстрам в Рож-
дественку. До сих пор Виктор Филиппович ухаживает за 
могилами родных на сельском кладбище Ново-Никольска, 
последние жители которого покинули село в 1965 году. 

СУРОВАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 
В одиночку матери пришлось поднимать на ноги двух 

сыновей, постоянно работая то свинаркой, то телятницей. 
Насколько селяне ценили труд Марии Августовны, можно 
судить по наградам: первой в районе ей вручили орден Тру-

дового Красного Знамени. Ребятишки 
по мере сил помогали матери по хозяй-
ству: ухаживали за коровой, овцами, за-
готавливали им сено. Не белоручками 
росли! Виктор Филиппович без стесне-
ния признаётся, что приходилось еду 
готовить, пол мыть, бельё стирать. О 
безмятежном детстве не мечталось. 

В 1959 году Виктор пошёл в Рожде-
ственскую начальную школу. С пятого 
класса продолжил учёбу в селе Перво-
михайловка. Путь туда напрямик, по 
льду озера Чёртов кулак, составлял 
8 км, а по летней дороге – все 15 км. 
Преодолевали это расстояние зимой 
на лыжах, а по весне и осени дели-
ли с братом на двоих велосипед, пока 
мать не приобрела второй. Зато Виктор 
Шрейдер стал выносливым лыжником, 
выступая на соревнованиях в школе, 
армии и техникуме. 

- Занятиями в школе себя особен-
но не утруждал, - признался Виктор 
Филиппович. – Не носил с собой ни-

Начало реконструкции Омской крепости

На реконструкции Омской крепости
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каких учебников, за пазухой всегда 
была общая тетрадь. Был обычным 
учеником, ничем не выделялся среди 
сверстников. Конечно, среди двоеч-
ников не числился, но мальчишеская 
бесшабашность, да и хозяйственные 
заботы не позволяли сполна отдавать-
ся учёбе. До сих пор люблю историю 
и литературу, увлекали математика и 
физика. Сильного разделения между 
гуманитарными и точными науками не 
испытывал. Мать настояла, чтобы я по-
сле Первомихайловской восьмилетки 
учился дальше, пришлось перевестись 
в Татарск, пожить там год в интерна-
те, а когда наша сельская школа обрела 
статус десятилетки, вернуться в неё и 
окончить здесь выпускной класс. 

Суровые деревенские обычаи той 
поры диктовали свои условия: если па-
рень не служил в армии – он считался 
«ущербным». Оправдывало, если моло-
дой человек был с каким-либо физиче-
ским недостатком. Выпускник сообразил: учиться дальше 
в вузе или техникуме – потерять минимум три года, и то мо-
гут в армию забрать. Лучше уж со своими ребятами послу-
жить! Решил по- быстрому приобрести специальность, ко-
торая пригодилась бы на армейской службе. Так же думали 
его друзья с детства, братья-близнецы Елисеевы и другие 
деревенские сверстники. На курсах ДОСААФ в Татарске 
Виктор с ними обучился профессии водителя. Права ребята 
получили 7 января 1970 года, а в мае пришли повестки из 
военкомата. 

- Можно было получить отсрочку, ведь в это время ещё 
служил мой брат. По действующему тогда закону, меня не 
могли призвать, лишив одинокую мать кормильца, о чём 
предупредил военком. Но тут уж матушка настояла, дав 
расписку, чтобы меня призвали. Я благодарен ей, посколь-
ку служил с ребятами моего года рождения, - вспоминает 
Виктор Филиппович.

Из Новосибирска до Приморского края новобранец ехал 
на поезде 16 суток. Служить довелось в погранотряде во-
дителем машины ГАЗ-66, оборудованной зенитно-пулемёт-
ной установкой. Время для советских пограничников вы-
далось беспокойное: кровоточили раны, полученные при 
нападении китайцев в ноябре 1969 года на остров Даман-
ский; только что была отражена январская 1970 года прово-
кация на острове Безымянный. Рядовой Шрейдер служил 
на точке, отстоящий от того и другого места километров 
на полста. Ни увольнений, ни отпусков не давали, личный 
состав находился в состоянии постоянной боеготовности. 
Перед демобилизацией командир взвода Александр Семи-
леткин, призванный офицером после окончания вуза, на-
путствовал Виктора: на гражданке от тебя больше пользы 
будет. Да и сам дембель не мечтал о звании капрала, а тем 
более генерала. 

Вернувшись 24 мая 1972 года со службы, Виктор за-
стал прибавление в семействе ранее отслужившего брата 
Андрея, проживавшего вместе с матерью, - у того родилась 
дочь. Старшой уже сменил баранку автомобиля на профес-
сию агронома, а впоследствии стал и главным агрономом 
хозяйства. Через два дня дембелю посчастливилось по-
пасть на свадьбу приятеля. За годы службы он вырос из 
старой одежды, пришлось щеголять в солдатской форме. 
Вот тут и случилось событие, определившее его дальней-
шую жизнь: познакомился с Лидией Шпет, ставшей впо-
следствии женой. Девушка только что окончила среднюю 
школу. Их дружбе были уготованы трёхлетние испытания, 
поскольку молодые люди прежде всего решили получить 
профессиональное образование. 

СПОСОБНОСТЬ РАЗРУЛИТЬ 
СИТУАЦИЮ 

На четвёртом курсе Омского автотранспортного техни-
кума, в котором студент Виктор Шрейдер успешно обучал-
ся, он решил озаботиться трудоустройством, чтобы создать 
материальное благополучие для будущей семьи. Для это-
го побывал в Сургуте и Надыме, поскольку северные края 
обещали большие заработки, но разочаровался. Конечно, 
молодые специалисты там ох как были нужны! Но не было 
ни «золотых гор», ни надёжных дорог для автотранспор-
та, а тем более скорого жилья ему не обещали. Было время 
для раздумий, оставалось выбирать что-нибудь поближе. За 
это время Виктор с «красным» дипломом окончил Омский 
автотранспортный техникум, а Лилия – также с отличием 
Барабинское медицинское училище, получив профессию 
фельдшера. Чувства молодых не ослабили ни годы, ни 
расстояния, поэтому 9 мая 1975 года состоялась свадьба, 
родилась их семья. Тоже знаменательная дата, как и день 
рождения Виктора!

Вот как подготовку к будущему празднику вспоминает 
тот, кто оказался в роли жениха:

- За день до свадьбы стояла чудная майская погода: на 
берёзах распустились листочки, в лесу выросли подснеж-
ники. По соседству с домом установили палатку с лавками, 
украсили застолье цветами, закупили бочку пива. Деревен-
ские свадьбы обычно гуляли с размахом, готовились празд-
новать в двух сёлах, где жили родители жениха и невесты. 
Проснувшись наутро, за окнами мы обнаружили метель, 
температура опустилась до 10 градусов мороза. Свадебный 
кортеж из «Москвичей» и «Жигулей» надо было отменять, 
так как дороги оказались заметены снегом. Пришлось нам 
с невестой ехать на регистрацию на УАЗике, путь которому 
расчищал трактор «Беларусь». 

Возможно, эти суровые сибирские испытания закалили 
чувства молодожёнов, со временем окрепшие в семейной 
жизни.  

Отличнику с удовольствием предоставили место ра-
боты механиком в военизированной автоколонне № 1252, 
входившей в состав Омскоблавтотранса, руководил кото-
рым Герой Социалистического Труда Иван Богатырёв. Со-
вершенно неожиданно молодому специалисту, уже обучав-
шемуся на вечернем отделении факультета автомобильного 
транспорта СибАДИ, через год начальник автоколонны 
Афанасий Дизер предложил возглавить один из четырёх 
отрядов, в котором состояло на учёте 110 автомобилей и 
работали 150 водителей. И это в 24 года! Прожжённые 
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«шоферюги» с многолетним рабочим стажем, а это особая 
каста, поначалу скептически отнеслись к молодому началь-
нику, однако со временем убедились в его высоких профес-
сиональных качествах и организаторских способностях. 

- Никто не рождается сразу руководителем, эти способ-
ности развиваются со временем, - убеждён Виктор Шрей-
дер. – Если я уверен, что моё решение правильное, я сумею 
убедить в этом моих коллег. Но если коллектив настаивает 
на противоположном мнении, то задумаюсь, насколько пра-
вы они. Признаюсь, что мне нелегко потом дался переход 
из производственной сферы на партийно-хозяйственную 
работу.

Через три года Виктора Филипповича назначили на-
чальником производственно-технического отдела, в кото-
ром генерировались новаторские идеи и внедрялся техни-
ческий прогресс на предприятии. Потом он дослужился до 
должности заместителя главного инженера, а в конце 1981 
года решался вопрос об утверждении его главным инжене-
ром. Карьерный рост налицо, но не было никаких перспек-
тив с жильём. Росли две дочери – Вероника 1976 года рож-
дения и Наталья – 1980 года. Как вселили семью молодого 
специалиста Виктора Шрейдера в полублагоустроенную 
квартиру старого двухэтажного дома окнами на север, так 
и продолжала она ютиться в этом жилье. От постоянной 
сырости часто болели дети, очерёдность была под номером 
23, а в год автотранспортникам выделяли всего лишь по од-
ной квартире. 

ЗАБОТЫ РАЙОННОГО МАСШТАБА 
К этому времени у Виктора Филипповича наладились 

хорошие контакты с Центральным райисполкомом, сотруд-
ники которого постоянно пользовались услугами автопарка 
грузовых машин. Оценив профессиональный потенциал 

Шрейдера, председатель райисполкома Геннадий Павлов 
предложил ему должность начальника райкомхоза. 

- Я сразу поставил условие: дадите через два года жильё 
– готов честно отработать это время, - не скрывал своих 
намерений Виктор Шрейдер. – Заявил, что после получе-
ния квартиры могу вернуться на автомобильный транспорт, 
прошу не удерживать, если приму такое решение. Откро-
венно предупредил, что влечёт не престижная должность, 
а лишь желание уладить квартирный вопрос. С моими до-
водами Геннадий Александрович согласился. Жильё мне 
предоставили немного раньше, но уговорили остаться, а 
через год избрали заместителем председателя исполкома 
Центрального района. 

Спустя какое-то время он стал председателем исполкома 
этого района, по праву названного сердцем Омска. К городу 
привязался ещё со студенческой поры, когда хватало време-
ни по достоинству оценить его архитектурные памятники, 
освоить богатый репертуар городских театров, отдохнуть 
молодёжной оравой в парках и на концертных площадках. 
Омск стал второй малой родиной, за судьбу которого ему 
пришлось отвечать, в котором росли его дети и внуки. 

Руководителю зачастую приходится самостоятельно 
принимать многие решения, в том числе и непопулярные у 
общественности. Порой это даётся нелегко. Виктор Филип-
пович признаётся, что этого нельзя делать без собственного 
внутреннего убеждения. Но если чувствуешь, что ради дол-
говременной перспективы приходится жертвовать сиюми-
нутной выгодой, то надо работать так, чтобы и население 
прониклось необходимостью реформ. Такое случалось не 
раз, например, при реформе донельзя изношенного комму-
нального хозяйства города и области. 

В новое тысячелетие Омск входил осадным городом, 
отбиваясь от атак губернатора области. Война на всех 
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фронтах, которая порядком надоела жителям, носила за-
тяжной характер, изматывала силы противоборствующих 
сторон, приводя к жертвам среди людей и нанося эконо-
мический ущерб мегаполису и в целом региону. Желая 
отвести от Омска новые атаки кичливого областного пра-
вителя, мэр города Валерий Рощупкин ушёл в отставку 
и почёл для блага родных омичей уехать в Москву. Без 
мэра, но с миром некоторое время жил Омск. Так долго 
продолжаться не могло, стали вестись поиски кандидату-
ры нового городского главы. Обращались ходоки и к Вик-
тору Шрейдеру, предлагая поддержать его кандидатуру на 
посту омского мэра.

- Но я трезво оценивал ситуацию, сложившуюся во 
время войны между Полежаевым и Рощупкиным, - взве-
шивал Виктор Филиппович последствия опрометчивого 
поступка – возможного выдвижения своей кандидату-
ры. – Без согласования этого решения с губернатором 
бесперспективная для города военная кампания всту-
пила бы в новую фазу. Отчётливо понимал: за годы 
противостояния региональной и муниципальной вла-
стей Омск и так много потерял, а, продолжились такие 
баталии дальше, утрат будет ещё больше. Убедившись, 
что губернатор видит мэром города другого кандидата, 
я не стал предпринимать никаких усилий по своему вы-
движению. Тем более, в областной администрации мне 
дали понять: не буду мешать – могу надеяться на пере-
ход в область. Поэтому после избрания Евгения Белова 
мэром Омска меня пригласил к себе губернатор и пред-
ложил стать своим заместителем по «коммуналке». В 
скором интервью журналистам Леонид Константино-
вич так объяснил моё назначение: это «расстрельная» 
должность, и никто долго на ней не работал. На мой 
взгляд, таким образом, он дал понять, что это назначе-
ние - чисто тактический ход, испытания меня на проч-
ность. Тем не менее, в должности заместителя главы 
администрации Омской области я проработал три года, 
и никаких основательных претензий ко мне не было, 
многое полезного смог сделать. 

ПРОФЕССИОНАЛАМ РАБОТЫ 
НАВАЛОМ 

Жилищно-коммунальная сфера – родная стихия для 
Виктора Шрейдера, только теперь масштабы деятельности 
расширились на всю область. За это время ему удалось со-
кратить финансовые затраты областной казны на приоб-
ретение топлива и его доставку в районы области. Прежде 
на эти нужды тратилась пятая часть областного бюджета. 
Экономия была достигнута за счёт закрытия неэффектив-
ных больших котельных, зачастую работающих на 10-15 
процентов своей мощности, безмерно сжигающих в топках 
уголь и мазут. Из-за удалённости от жилых домов такие 
теплоисточники больше обогревали окружающую атмос-
феру. Небольшой источник тепла в зоне потребления, ко-
роткие теплосети – вот вам и многоразовое снижение стои-
мости каждой калории тепла. 

В стране готовились к реформированию жилищно-ком-
мунального комплекса. В марте 2001 года Виктор Шрейдер 
вступил в должность замгубернатора, а летом уже состоя-
лось заседание Госсовета по этой теме, на котором губерна-
тор Омской области выступил с докладом. Над этим доку-
ментом, принятом за основу очередной реформы, работал 
наш новый назначенец.

- Я далёк от мысли, что являюсь автором той рефор-
мы, - скромничает Виктор Филиппович. – Доклад, подго-
товленный для губернатора, был значительно переработан, 
но основные мысли сохранены. В реформу мы закладыва-
ли простые вещи: уйти от непроизводственных затрат, то 
есть совершить переход на локальные теплоисточники; 
постараться повысить качество жизни индивидуальных по-

требителей, связанное с газификацией. Например, за счёт 
бюджета в каждый жилой дом Крутинки мы подвели газ 
и поставили котёл. Жители распоряжались по своему ус-
мотрению – самостоятельно включали и выключали газ, 
когда было необходимо. Мы ушли от безмерных затрат на 
топливо, на обслуживание, на тепловые сети. В итоге кру-
тинцам удалось примерно на половину сэкономить бюд-
жетные средства и направить их на другие цели. А третья 
реформенная идея, которая и сейчас реализуется, - индиви-
дуальный учёт расхода ресурсов и оплата по факту. Все три 
основные задачи, заложенные нами в докладе по реформи-
рованию ЖКК, были приняты. 

Видимо, высокая оценка деятельности Виктора 
Шрейдера повлияла на его дальнейшую карьеру: при 
формировании новой структуры власти области он был 
назначен первым заместителем председателя правитель-
ства. И по-привычному пришлось вникать в проблемы 
города, которые губернатор поручал ему, действовать па-
раллельно с мэром Омска и городской администрацией. 
Учитывая слабость позиций своего прежнего протеже 
Евгения Белова, губернатор предложил Виктору Филип-
повичу баллотироваться на пост градоначальника на вы-
борах 2005 года. 

- Ситуация в городе мне была известна, знал, что пред-
стоит нелёгкая участь, а мне вместе с тем рассчитывал, 
что помогу родному Омску и его жителям укрепить эко-
номику и обрести более достойный уровень жизни, - пояс-
нил Виктор Шрейдер стремление участвовать в выборах 
мэра. – Закрадывались сомнения, что меня может постичь 
участь Валерия Рощупкина, поскольку Полежаев человек 
очень сложный, а временами - непредсказуемый. Но всё 
же надеялся: губернатор, поработав со мной, убедился в 
том, что я никогда не создавал ему проблем и лишён каких-
то чрезмерных амбиций. Конечно, город в то время был в 
ужасном состоянии, прежде всего, с точки зрения финан-
сов. По доходам бюджет Омска составлял 5 миллиардов 
рублей, но одни банковские долги составляли порядка 
4 миллиардов, плюс неустойка за выполненные работы, 
плюс задолженность «Омскэнерго» - свыше 1 миллиар-
да. Если сложить все долги, то эта сумма составляла 10 
миллиардов, то есть два годовых бюджета. По сути дела, 
Омск загнали в банкротство. Разными путями пришлось 
выбираться из долговой ямы, свести задолженность до 
полумиллиарда рублей. Объяснял банкирам, что, им не 
удастся добиться скорого возврата долгов, а город окажет-
ся в тупиковой ситуации. Убедил их составить график по-
гашения долгов, который безукоризненно обязался выпол-
нять. Когда банки согласились с моими предложениями, 
через два года практически мы с ними рассчитались. По 
согласованию с губернатором, в равной доле выплатив из 
областного и городского бюджетов, избавились от долга 
«Омскэнерго». Понятно, что машинки, которая бы печа-
тала деньги, у меня не было, но добивались сокращения 
долгов через оптимизацию доходов и расходов, через ра-
боту с предприятиями, переоценку кадастровой стоимо-
сти земли. Ежегодно в городскую казну из федерального 
бюджета дополнительно поступало по 2-3 миллиарда, но 
об этом пришлось долго и убедительно договариваться. 
Все эти меры помогли увеличить наш городской бюджет 
к 2011 году до 15 миллиардов рублей, то есть в 3 раза за 
неполные 7 лет. Добились устойчивой финансовой ситу-
ации, многое сделали по развитию дорожно-транспорт-
ной сети. Как минимум по 1 миллиарду в год на дороги 
из федерального бюджета мы получали. На капитальный 
ремонт из государственной казны получили в 2009 году – 
1 миллиард 300 миллионов рублей, в 2010 – полтора мил-
лиарда. А ещё наши затраты были направлены на меди-
цинские объекты (1 миллиард 300 миллионов – только на 
реконструкцию роддома № 1), спортивные сооружения (1 
миллиард – на спорткомплекс «Красная звезда»). 
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В городской администрации он формировал команду 
управленцев по принципу профессиональной пригодности, 
укрепив костяк испытанными соратниками по прежним 
участкам работы. Социальное направление находилось в 
ведении Владимира Куприянова, с которым познакомился 
в администрации Центрального района. Возглавлявший 
прежде в том же районе медицину Сергей Добрых стал 
главным врачом города. Их опыт и доскональное знание 
отрасли не вызывало сомнений. А вместе с тем команда 
укреплялась новыми кадрами, зарекомендовавшими себя с 
лучшей стороны. 

КОМУ ВОЙНА,  
КОМУ МАТЬ РОДНА 

Присвоить все заслуги себе, списать недостатки на 
других – стиль работы возгордившегося руководителя, за 
долгие годы посчитавшего себя неуязвимым. Нежелание 
прислушиваться к разумным предложениям окружаю-
щих, капризность и болезненная ревность несменяемого 
областного правителя по отношению к умным професси-
оналам стали причиной многолетних конфликтов между 
региональной властью и самоуправлением города Омска. 
Удивляло «умение» губернатора Леонида Полежаева най-
ти врага даже в ближайшем соратнике, превратить его в 

безвинную жертву. Ни один толковый 
руководитель не срабатывался с ним, 
большинство покидали работу в об-
ластной администрации и правитель-
стве не по своей доброй воле. Такти-
ческие методы войны с «противником» 
областной стратег применял разные, но 
артподготовка велась из разнокалибер-
ных информационных орудий. Находи-
лись подленькие исполнители, выли-
вавшие на страницах газет и журналов, 
в телеэфире целые ушаты помоев на 
очередного неугодного мэра. Конечно, 
заступником «униженных и оскорблён-
ных» омичей показывали губернатора, 
всегда «мудрого и непогрешимого». И 
вместе с тем готовившего очередную 
экономическую удавку на непокорных 
горожан, защищавшего избранного ими 
мэра. Слава Богу, что сегодня мы живём 
в мирном городе!

- Конечно, было обидно, когда твои 
благие помыслы и дела становились 
объектом придирчивой и непримири-
мой критики, когда тебе, что называет-
ся, совали палки в колёса, - мысленно 
возвращается к тем буйным временам 
Виктор Филиппович. – Напомню: я по-
нимал бесперспективность конфрон-
тации с губернатором, повторения 
ситуации противостояния Рощупкина 
с Полежаевым. Поэтому сам решил и 
предупредил команду: не позволим втя-
нуть себя в недостойную порядочных 
людей, грязную войну. Как работали, 
так и продолжим дальше. Действия 
против нас не ограничивались инфор-
мационными провокациями. Исполь-
зовались областные структуры с целью 
поисков компромата против сотруд-
ников мэрии. Мне жаль потерянного 
в распрях времени. Сколько полезно-
го можно было сделать, сотрудничая 
в деловом тандеме «область и город». 
Простой пример. Я договариваюсь в 

Москве с Агентством федерального развития, в котором ру-
ководителем работал мой земляк Анатолий Чугунин, чтобы 
на Омск выделили 600 миллионов рублей. Эти цифры уже 
прописаны в федеральном бюджете, но получить напря-
мую их город не может, а только через область. Обраща-
юсь к Леониду Константиновичу, чтобы написать письмо 
на федерацию, которая готова финансировать нас. В ответ 
получаю отказ. Только из-за неуступчивости Полежаева, 
которая совершенно необъяснима для меня, мы потеряли в 
2011 и 2012 годах по 600 миллионов рублей. А сколько ещё 
таких конфликтов с областью тормозило развитие Омска!

ДОМА ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ В МОСКВЕ 

Восточная мудрость «Собака лает, а караван идёт» не 
подходила на местном уровне. Уж слишком много, целая 
собачья свора была натравлена на муниципалитет Омска. 
Нежелание ввязываться в перепалки и перестрелки с об-
ластной властью, заставило искать более достойный выход 
из ситуации. А тут как раз подоспело время думских выбо-
ров. Кандидат в депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации Виктор Шрейдер заручился поддержкой 
своих земляков и был избран депутатом парламента нашей 
страны.

На встрече с ветеранами
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- На посту мэра я оперативно чувствовал результат 
своего труда: построили дом – он стоит, открыли спорт-
комплексы – они работают, ввели в действие поликлинику 
на улице Музейной – туда пошли пациенты, реконструи-
ровали дороги – это заметно сказалось на транспорте. А в 
Госдуме работа несколько иного плана. Тем не менее, до-
ставляет удовлетворение, когда что-то удалось сделать по 
продлению срока действия 185-го Федерального закона по 
ремонту капитального жилья и выселению из ветхих и ава-
рийных построек, по продлению бесплатной приватизации 
жилого фонда. Также по моей инициативе на государствен-
ном уровне был решён вопрос по финансовому обеспече-
нию муниципалитетов, принят ряд социальных проектов. 
Активно помогаю в рассмотрении проектов участия феде-
рального бюджета в подготовке празднования 300-летия го-
рода Омска. Только что встречались с министром финансов 
Омской области Ритой Фоминой, эти вопросы по предстоя-
щему юбилею мы также решали. Определённое удовлетво-
рение от своей новой работы испытываю, но через какое-то 
время, поскольку от инициативы до результата дистанция 
отдалённая, - так оценивает своё депутатское служение 
Виктор Филиппович. – Большую часть своего времени я 
провожу в Омске, встречаясь с избирателями. В Москву 
выезжаю на пленарные заседания Госдумы, являясь чле-
ном комитета по региональной политике и местному само-
управлению. 

Его встречи с земляками не ограничиваются террито-
рией города Омска. В феврале текущего года депутат Гос-
думы Виктор Шрейдер посетил Азовский немецкий наци-
ональный район. Он отметил активную работу районной 
администрации по нескольким направлениям, в том числе 
по увеличению доходной части бюджета, вводу в действие 
новых производств. Убедился в том, что достаточно чёт-
ко работают программы поддержки района региональным 
и федеральным бюджетом России. Область не остаётся 
в стороне от решения задач, помогая справляться с ними 
трудолюбивому населению. Одновременно признал, что 
достаточно накопилось проблем. Район, собранный из не-
скольких территорий два десятка лет назад, сделал много 
для развития инфраструктуры, но этого времени и огра-
ниченных средств, конечно, не хватило, чтобы сам район-
ный центр ни в чём не испытывал нужды. Самое большое 
разочарование у Виктора Филипповича вызвало знаком-
ство с райбольницей. До сих пор её 
пациенты размещаются в палатах, 
приспособленных во времянках. А 
новый медицинский центр, по при-
чине отсутствия средств, стал долго-
строем. 

- По этому поводу я дважды 
встречался с губернатором Омской 
области Виктором Назаровым. Надо 
отдать ему должное, Виктор Ивано-
вич понимает всю сложность ситуа-
ции. Сейчас принято решение: объ-
ект не консервировать, а после его 
перепроектировки продолжить стро-
ительство с поочерёдным вводом 
корпусов. С главным финансистом 
области Ритой Францевной мы обсу-
дили, что на заседание Заксобрания 
будет вынесен вопрос о том, чтобы 
5,8 миллиона рублей - средства на 
консервацию объекта - переадресо-
вать на изменение проекта, а бюджет 
области выделит ещё 30 миллионов 
на софинансирование для продолже-
ния строительства. Это позволит мне 
договариваться на уровне министра 
здравоохранения Российской Феде-

рации Вероники Скворцовой и заместителя премьер-ми-
нистра федерального правительства по социальной поли-
тике Ольги Голодец о государственном софинансировании 
строительства Азовской центральной районной больницы, 
- проникся заботами азовчан наш депутат. 

Виктор Филиппович не скрывает своих наблюдений: 
не всё однозначно в экономике района, наряду с крепкими 
хозяйствами встречаются и слабые, тем не менее, и они не 
разваливаются. Он увидел заинтересованность руководства 
Азовского района в работе с населением, беспокойство за 
благосостояние и судьбы людей, что было заметно в обще-
нии с главой Виктором Сабельфельдом и его заместителя-
ми, на встрече с активом района. У Виктора Шрейдера нет 
сомнений в том, что Азовскому немецкому национальному 
району жить и развиваться дальше, ведь его создание опре-
делено государственной политикой. Поэтому здесь столь 
бережно относятся к национальным традициям, в преем-
ственности поколений сохраняется народная культура. Не-
мецкая национально-культурная в мемориальных досках 
увековечивает память о своих героях-земляках, просла-
вивших Омскую область. Наряду с российскими немцами, 
укоренившимся на этой земле с давних пор, вторую родину 
здесь обрели соотечественники из Казахстана и Средней 
Азии. Не найдя лучшей доли на чужбине, возвращаются 
переселенцы из Германии. Главный стимул для этих людей 
– быть хозяевами на родной земле!

На вопрос, не собирается ли он по окончании своего де-
путатского срока, как некоторые бывшие омские народные 
избранники, осесть в Москве, Виктор Шрейдер категори-
чен в ответе:

- Москва – не для меня. По многим причинам мне ком-
фортно здесь: я прикипел к Омску душой, с ним связана 
вся сознательная жизнь, здесь родные и близкие мне люди. 
Даже мысли не возникало покинуть наш город.

Загрузка делами в полной мере заставила его отказаться 
от некоторых увлечений. Прощай, оружие! Десятка пол-
тора лет не выезжал на охоту, которую некогда страстно 
любил, не пропуская ни одного открытия сезона. Правда, 
не пропало желание в очередной раз выехать на природу, 
пособирать грибы, покопаться на дачном участке. В при-
личной домашней библиотеке он всегда отыщет любимый 
исторический роман. А в театры или на концерты серьёзной 
музыки его выводит жена Лидия Андреевна. Он доволен, 

что теперь может позволить уде-
лить больше времени внукам, тем 
более, они рядом живут. По словам 
деда, ребятишки ведут активный 
образ жизни. Его с бабушкой раду-
ет, что в семье старшей дочери Ве-
роники подрастают 11-летний внук 
Виктор, пристрастный к технике, и 
две девочки-близняшки Эвелина и 
Виолетта по 7 лет, которые ходят 
на занятия в музыкальную школу, 
увлекаются бальными танцами, 
даже первые места занимали в ре-
гиональном конкурсе, попробова-
ли свои силы на смотре талантов 
Сибирского федерального округа. 
Заботливые дедушка с бабушкой 
также принимают участие в воспи-
тании внука Эдика семи лет и внуч-
ки Эммы, которой 3,5 года, – детей 
своей младшей дочери Натальи.

- Дети и внуки не мыслят себя 
никем другим, а только омичами. 
Тем более, что авторитет отца и 
деда для них непререкаем. С этим 
всё в порядке! – отшутился в конце 
разговора Виктор Филиппович. Оптимистом он остаётся всегда
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СЕМЕЙНЫЕ ВЕХИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Признаться, я давно собирался посвятить несколько 

очерков своей родословной. Однако сухое изложение фак-
тов по определенной научной схеме меня не вполне удов-
летворяло. Без конца откладывая этот материал в долгий 
ящик, однажды я наконец проникся темой. Натолкнула 
меня на этот «подвиг» научная работа моего внука-третье-
классника Артема.

Говоря о том, что третьеклассники обычной городской 
школы пишут научные работы, я нисколько не преувеличи-
ваю. Тем более, уже во втором классе Артем писал научную 
работу по теме «Мое хобби». Кстати, и эту тему, а также 
и тему 3-го класса «Семейные исторические вехи» Артем 
выбирал сам.

Естественно, что по первой теме ему помогали ро-
дители, а уже по второй – как бабушка с дедушкой, так и 
родители. И это вполне понятно почему. Сначала, повоз-
мущавшись про себя по поводу трудности задания для де-
вятилетних ребят, мы с женой, даже когда прочитали схему 
этой научной работы, не сразу прониклись темой. А вот 
когда внук защитился перед классом, причем, не пользуясь 
шпаргалкой и тем видеофильмом, который для презента-
ции засняли его родители, мы не просто прониклись, но 
и поблагодарили того учителя, который придумал такую 
форму ( благодарили про себя, т.к. при защите работы лич-
но не присутствовали). Причем не только форму, но и впол-
не понятную схему. Вот эта схема. 

Первое: в таких работах, как правило, осмысливает-
ся цель, и детей, по всему видно, к этому уже приучили. 
Внук с небольшой помощью родителей так сформулировал 
цель своего доклада: «Показать, как те или иные события в 
жизни предков влияют на нашу жизнь, на наши ценности и 
семейные устои». Иными словами, если перейти на матема-
тический язык, то это не что иное, как формулировка того, 
что нам надо доказать.

Второе: формулировку гипотезы работы сочинял, ду-
маю, не иначе филолог- философ с математическим скла-
дом ума. Вот она: « У кого есть цель в жизни, кто стремится 
себя найти в профессии и семейной жизни, тот обязан знать 
историю своей семьи, своего рода». А вот это уже основ-
ные ценности, т.е. направление, исходя из которого необхо-
димо сформулировать вывод.

Я не собираюсь полностью пересказывать содержание 
всей работы Артема. Остановлюсь только на одном из его 
выводов. Вот он: «Мои родственники стали для меня при-
мером, показали мне, как надо трудиться, стремиться к до-
стижению цели, подняли для меня высокую планку. А если 

ответить на вопрос «Для чего надо знать историю своего 
рода, я бы повторил слова одного мудреца: для того, чтобы 
видеть свое будущее».

Понятное дело, что и мои рассказы «Семейные вехи» 
– это события многих моих родственников и предков, ко-
торые как-то характеризуют не только уклад жизни, но и 
какие-то не только положительные, но и отрицательные 
черты. Именно поэтому мне и пришлось прибегнуть к тако-
му литературному жанру, как рассказ, в большинстве кото-
рых, как и в предыдущих рассказах этой же серии, главным 
героем является Кирилл Синельников.

ДЯДЯ АЛЕША
– Кирилл, просыпайся! – Это мать, думая, что я сплю, 

крикнула громко и требовательно. – Уже и Шурик проснул-
ся, а ты что-то дрыхнешь!

– Да не дрыхну я, мам, я просто лежал.
– Вставай, сегодня воскресенье, смотри, как солнце 

светит. Может, с отцом на рыбалку пойдете. Сегодня ведь 
первый день отпуска. Я – то знал, что с 1 июля у отца с 
матерью отпуск. Экзамены и выпускные вечера для 10-х 
классов уже прошли. Однако отпуск был только для мамы. 
Отец с понедельника собирает мужчин – учителей и весь 
техперсонал и везет их всех на покос. Вот уже 4-й год он 
работает в школе директором. А сено необходимо для пяти 
школьных лошадей.

Я перелез с полатей на русскую печь, а потом спустил-
ся с нее в проход между наружной стеной и печкой, в углу 
которого стоял рукомойник с ведром. Умывшись, я прошел 
в столовую, она, кстати, одновременно была еще и кухней, 
гостиной и бабушкиной спальней. Я спал на полатях, а ма-
ленький братишка – в горнице с родителями. И хотя дом 
был крестовым ( вся площадь дома делилась капитальными 
стенами в виде креста на четыре помещения), но только два 
из них были жилыми, остальные комнаты использовались 
как сени и большая кладовая. Проходя к столу, я увидел, 
что Шурик сидит на горшке и что-то сосредоточенно вы-
сматривает на полу напротив горшка.

– Привет, дорогой братец! Ты что там высматриваешь?
– Г-Г-Г – неожиданно прогудел он, указав на согнутую 

спичку.
– А ты говорил, что не спишь, он уже все утро учит бук-

ву Г,- усмехнулась мама. – Наверное, запомнил, когда ты 
повторял азбуку.

– Молодец, братишка! Пошли блины есть.
– Сейчас я его подниму, и вы вместе поедите. – Мать 

унесла брата к умывальнику, и через пять минут он уже 
уселся рядом со мной на лавку. – Поешь и сменишь отца, 
он сейчас докалывает последние дрова. Сложишь их в по-
ленницу, пока он поест, а потом с ним пойдете на рыбалку.

Владимир  КАЙКОВ

ДЕТИ  
УТОМЛЕННОГО  ВЕКА – IV

Светлой памяти моих предков Кайковых и связанных с ними кровными узами  
Яровиковых, Чесноковых, Кочуровых, Новиковых, Катаевых, Перменевых, Куликовых,  
Шалыгиных и других продолжателей нашего рода.
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– А где бабушка?
– Она сегодня рано утром пошла по ягоды, а, чтобы 

меня рано не будить, сама подоила корову и выгнала ее к 
пастуху.

– А у тебя блины такие же вкусные, как и у бабушки.
– Ты мне зубы не заговаривай! Ответь мне, почему тебя 

друзья зовут Зимородом?
– Понимаешь, мам, все мои однолетки уже закончи-

ли первый класс, а меня же в прошлом году не отправили 
учиться, ведь семь лет мне исполнилось только в декабре. 
Вот и получилось, – раз родился зимой, – значит – Зимород.

– Фу, ты, а я подумала уж, не босяком ли тебя прозвали, 
может, слова перепутали.

– Как это?
– Есть такое слово – зимогор. Это не тот, кто живет в 

горах,- усмехнулась она,- Это слово обозначает босяк, ни-
щеброд, как говорит твоя бабушка Аксинья.

– Мне Венька сказал, что есть такая птица, которая вы-
сиживает яйца зимой. Это зимородок. А поскольку я не 
птица, а человек, но родившийся тоже зимой, значит, я – 
Зимород.

– В этом есть какая-то логика. Наверное, ему дед Вася 
про этих птиц рассказал, но они у нас не живут. И это за-
блуждение: зимородки не плодятся зимой.

– Ну, спасибо, мам, я пошел отца звать.
– Наелся хоть? Молока, правда, нет.
– Потом приду, чаю попью.
Я зашел под навес, где отец колол дрова. Наколотая 

кучка была не очень большой. – «Где-то за полчаса управ-
люсь»,- прикинул я про себя.

– Иди, пап, мама зовет на блины. А что сразу после за-
втрака действительно пойдем на рыбалку?

– Как сложишь дрова, так и пойдем. На ближний омут 
Туи, на Каржасе сейчас рыбы нет. А на омуте попробуем на 
живца щучку поймать.

Однако нашим планам не суждено было сбыться. Не 
успел я до конца сложить дрова в поленницу, как у ворот 
с улицы раздался треск мотоцикла и возбужденные крики 
ребятишек.

– Дядя, а как марка называется? –Это, как я понял, был 
Венькин голос.

– «Харлей», молодой человек.
– Трофейный, наверное, – а это уже Гришка.
Я выглянул за ворота и увидел незнакомого мужчину, 

который, заглушив мотор, внимательно посмотрел на меня.
– Вот теперь я понял, что приехал по адресу. 

Племянничек-то весь в папу!
А.. так вы мамин брат и мой дядя!
– Это уж точно, а теперь, Кирилл, открой ворота и по-

моги мне с ребятами загнать технику во двор. А потом я вас 
за это покатаю. 

Хозяин «Харлея» взялся за руль, а мы с Венькой и Гри-
шей стали толкать громоздкий мотоцикл, упираясь в си-
денья. Это в деревне был первый мотоцикл. Да и велоси-
педов на всю деревню было только два – у механизатора 
МТС Дмитрия Пермякова – папиного двоюродного брата и 
у моего отца. И то это была награда лучшему механизатору 
и лучшему учителю. Поэтому, наверное,- когда в Каржас 
зачем-то прилетел самолетик и сел за селом, так половина 
его жителей сбежалась на место посадки, как говорится, и 
стар, и млад.

Когда мы закатили трофей дяди Леши во двор, на 
крыльцо уже выбежали обеспокоенные родители. Мать, 
увидев брата, мигом слетела с крыльца и бросилась в объ-
ятия брата.

– Какими судьбами, Леша?
– Ну, отец посоветовал, он же до самой весны работал 

у вас на маслозаводе мастером. Написал вот к начальству 
рекомендательные письма.

– Как он там?

– Да полдома на Амурских уже, считай, построил. Гля-
дишь, к осени и въедет в новую хату. Правда, на окраине 
города. Ну, ничего, я тоже вскоре рядом с ним построю, 
только уже двухэтажку.

– Ну, проходи в дом. Сейчас еще блинов постряпаю и 
позавтракаем. А ты, Андрей, сообрази что-нибудь.

– Соображать будем, когда я устроюсь на работу. А сей-
час, зятек, и ты, Кирилл, заведем «Харлей» в сени. Пока 
не устроюсь с квартирой и не перевезу Марию с детьми, 
пусть постоит здесь. А вы, ребята,- обратился он к Веньке 
и Гришке,- с недельку подождите, потом я вас и покатаю.

– На следующее утро Алексей Иванович, надев свою па-
радную военную форму с погонами старшего лейтенанта 
и со своими наградами, отправился в сельский совет. И уже 
во вторник дядя Леша, приняв дела у директора завода, при-
ступил к работе мастером. По воскресеньям иногда Алексей 
Иванович возил нас с Гришкой и Венькой на рыбалку на са-
мый дальний омут. Правда, только после обеда, так как ему 
приходилось до полудня даже в выходные принимать молоко.

Вскоре дядя перевез семью к нам в село, сняв квартиру 
неподалеку от маслозавода у одинокой старушки, которая 
сдавала внаем эту квартиру еще отцу дяди Леши, а моему 
деду, Ивану Ивановичу Залыгину, когда тот около полугода 
назад еще работал на этом же заводе.

Все было хорошо, однако за последнее время стали проис-
ходить какие-то странные события. Почти каждый вечер дядя 
Леша приходил к отцу, и они, уединившись в горнице или на 
улице, о чем-то беседовали. Причем, беседа иногда протекала 
не совсем мирно. Дядя Леша горячился: «Да кто он такой!? 
Какое он имеет право от чьего-то имени мне диктовать усло-
вия?» Отец же его успокаивал, дескать, все утрясется.

Я ничего не мог понять. А когда спросил об этом у отца, 
тот строго мне приказал забыть об этих разговорах и нико-
му, даже друзьям, ничего не говорить. А однажды вместо 
дяди пришла заплаканная тетя Мария, его жена.

– Маша, что случилось? – Встревоженная мама броси-
лась навстречу родственнице.

– Алешу забрали! Сейчас только увезли на «воронке»! – 
И еще громче разрыдалась. 

– Кирилл, быстренько оденься и бегом к тете Фросе, 
скажи отцу, он там, чтобы срочно пришел домой!

Пока я бегал за отцом, тетя Мария успокоилась, вытерла 
слезы и зашла вместе с родителями в горницу. И хотя дверь 
они закрыли, я услышал одно слово, которое даже мне объ-
яснило самое главное. Дядю забрал НКВД. Я уже кое-что 
знал об этой организации, они и у нас в селе искали «врагов 
народа». Как раз накануне того дня, когда арестовали дядю, 
трое представителей этих органов куда-то увезли одного 
морского офицера, приехавшего в отпуск к матери.

На следующий день тетя Мария перебралось в нашу гор-
ницу, а мы с батей перевезли дядин мотоцикл и снова зата-
щили его в сени. Шурик остался в горнице вместе с детьми 
тети Марии. Я сменил полати на бабушкину кровать, а она 
– на русскую печь, родителям же пришлось довольствовать-
ся полатями. Однако это продолжалось не больше недели. 
Дядина жена, продав его мотоцикл, уехала вместе с детьми 
в пригород Холмска к своим родителям. А мотоцикл купил 
Дмитрий Пермяков – механизатор – передовик….

… В следующий раз мы с дядей увиделись через десять 
лет, когда я, окончив среднюю школу, приехал готовить-
ся к поступлению в вуз. Встреча была мимолетной, я не 
смог даже побывать на этот раз в его новой двухэтажной 
квартире. Был только на его рабочем месте – в сапожной 
будке около центрального рынка. Здесь Алексей Иванович 
и поведал о том, как он стал жертвой провокации. Оказы-
вается, один районный чиновник от имени своего высо-
копоставленного начальника стал требовать ящик масла. 
Причем, постоянно угрожая, что его-то уж точно упекут, 
хотя отец его, дескать, ускользнул от них. И еще дядя Леша 
сказал,что из райцентра Новоуйска он тогда сбежал. Его 



КУЛЬТУРА  № 26  2014146

поймали и осудили только за побег, потому что милиция 
раскрыла большую группу расхитителей. Когда их обез-
вредили, то наказали и многих партийных руководителей, 
которые не только способствовали возникновению хище-
ний, но и сами совершили не одно преступление. Скупая 
масло в потребкооперации, они сдавали его государству, 
как продукцию, произведенную на местных маслозаводах, 
а излишками пользовались от их имени эти проходимцы. И 
если бы дядя не сбежал тогда, то его бы выпустили. А за-
держали его потому, что в колодец того дома, где он снимал 
квартиру, кто-то из этих людей на веревке спустил ящик 
масла, на котором стояло клеймо завода с указанием даты, 
предшествующей его аресту…

…Прошло еще три года, и мы вновь встретились с дя-
дей Алексеем Ивановичем Залыгиным. Я уже закончил 
службу в армии, устроился на завод, а жил на квартире у 
маминой сестры тети Любы. В свободное от работы время 
я не раз встречался с дядей и его семьей в доме, который он 
построил недалеко от своего отца, моего деда.

– Привет, Синельников!- Каждый раз так встречал он 
меня на пороге дома, – а ты становишься уже взрослым, 
Кирилл!

И дядя отдавал принесенную из будки обувь жене и де-
тям, объяснял, что надо сделать, и они уходили в другую 
комнату, и сразу же их молотки стали слаженно стучать. А 
мы садились за стол, и дядя Леша начинал свой рассказ.

– Вот так и живем, Кирилл, если бы не они, я бы не по-
тянул эту махину.- И он обвел свои хоромы руками.

РАССКАЗ ДЯДИ АЛЕШИ
– Вот ты служил в войсках три года, так я понимаю? Я 

согласно кивнул головой.
– Давай сначала поднимем бокалы за нашу Красную 

Армию.- И он разлил почти по полному бокалу.
– Многие нынешние ребята, которые прошли армейскую 

школу, рассказывали мне, что и в наше время во многих под-
разделениях бытует такое явление, как «дедовщина». Когда 
меня призвали в 1940 году, я тоже столкнулся с этим. Тогда, 
конечно, об этом вслух не говорилось. Все, оказывается, у 
нас было хорошо. Можно было как-то это перетерпеть, но, 
наверное, ты меня хорошо изучил и знаешь, что я не из та-
ких, – дядя усмехнулся криво, как я понял, ему было непри-
ятно вспоминать этот период своей жизни.

– Так вот,- продолжил он,- с первых же дней службы 
молодых, как это и у вас бытует, «старики» или «деды» (в 
разное время по-разному называют их), заставляют их ис-
полнять многие хозяйственные работы за себя. Отказался, –  
наказывают жестоко. За первый отказ бьют ложками по 
мягкому месту, предварительно положив на оное место мо-
крый носовой платок. Отказался второй раз – устраивают 
темную, набросив на голову одеяло, бьют и больно, и долго 

по чему попало. Причем, при разборе полетов начальством 
ты должен говорить, что ты поскользнулся и упал: на лед, 
камни, доски с гвоздями – на все, на что способна твоя бо-
гатая фантазия. Нельзя сказать, что я с этим не боролся. От-
слеживал самых яростных и бил в одиночку. Разумеется, 
это выходило мне боком. Чтобы выжить, я бежал в никуда. 
Бегал полмесяца, пока не поймали и не судили военным 
трибуналом. Так я попал в дисциплинарный батальон, дис-
бат, то есть. В нем-то меня и застала Великая Отечествен-
ная война. А когда Константин Рокоссовский, сидевший 
до 1940 года в тюрьме, вышел и получил сначала корпус, 
а в июле 1941 – армию, то большинство осужденных во-
енным трибуналом таких же, как я, вояк, были переведены 
в штрафбаты этой армии. Скажу тебе сразу, может, ты из 
литературы и знаешь об этом – воевать надо было здесь до 
первой крови. Большое или маленькое ранение, не столь 
важно. После этого только и могут тебя перевести действу-
ющую армию. В этом смысле мне повезло. Во всех боях, ни 
одного ранения я не получил, контузия не считается. Хотя 
я наполовину оглох. И только после взятия Берлина меня 
перевели из штрафбата в действующую армию, а там при-
своили инвалидность и демобилизовали. Был у меня еще 
один интересный эпизод. После переформирования наше-
го батальона нас отправили на поезде под Сталинград. На 
подступах к нему весь состав попал под бомбежку. Мно-
го тогда погибло людей, некоторые попали в плен. Мне в 
этом смысле снова повезло. Потерявшего сознание и кон-
туженного меня подобрала вдова-казачка. Выходила меня, 
фашистам показала документы мужа. Оказывается, он был 
у нее глухонемым. Я же после контузии и был глухим, а 
поскольку она мне объяснила (написала на школьном лист-
ке), что я обязан еще быть и немым, то я им и стал. Это 
меня и спасло. Поэтому, когда наши пошли в наступление, 
то СМЕРШ забрал меня и стал не только допрашивать, но 
и заставил проходить медицинское обследование, после ко-
торого меня еще на месяц определили в госпиталь и, когда 
меня выписали, я догнал свой дисбат. В нем и провоевал 
до самого Берлина. Три ордена ты видел – Отечественной 
войны, Красной Звезды и орден Славы III степени. Ну и 
медали – «За боевые заслуги» и «За отвагу».

– Вот такие дела, племянничек Кирилл Синельников! А 
теперь давай выпьем за тебя, чтобы и тебе, и всем нам, со-
ветским людям, никогда не довелось воевать!   Вскоре я уе-
хал с экспедицией в Восточный Казахстан, а когда вернулся 
через полгода, дяди Алеши уже не было в живых.

ОТ АВТОРА
На этом история с хищениями масла на небольшом сель-

ском маслозаводе не закончилась. Самое непосредственное 
отношение, как невинно пострадавшее лицо, имеет и дру-
гой наш герой. Но об этом в следующий раз.
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По многолетнему опыту знаю: если собрался писать об 
известном человеке, следует запастись и общественным 
мнением. Последовал этому правилу и на сей раз. Первый 
визит, как и положено, совершил к главе районной админи-
страции А.И. Солодовниченко. Узнав, что меня интересует 
и кто, Анатолий Иванович как-то весь воспрял, в глазах за-
играли живые искорки.

– Давно пора да поглубже рассказать читателям о Вла-
димире Александровиче. Как о руководителе и человеке. 
Таких, во всяком случае в нашем районе, раз, два – и об-
челся. Я иногда удивляюсь: как он везде успевает? При-
чем, любая ноша ему по плечу. Разных служб столько, что 
пальцев на руках не хватит, чтобы перечесть. И весь этот 
механизм действует без сбоев. Но марьяновцы помнят и 
другие времен, когда руководители учреждения менялись, 
а дела с мертвой точки не двигались. Да вы не хуже меня 
знаете…

– Скромничать не стану, – соглашаюсь с собеседником. 
– По заданию редакции неоднократно доводилось бывать 
в доме-интернате. Чаще всего приходилось разбираться 
по жалобам. Особенно запомнилась первая командировка. 
Едва переступил порог и сделал несколько шагов, в нос так 
шибануло, что невольно остановился и попросил санита-
рочку пригласить кого-нибудь из руководства. На что та от-
ветила:

– А вы наберите больше воздуха, зажмите нос, и бегом 
на второй этаж. Директор там…

– Совет пригодился. Но должен еще сказать, что новое 
здание никак не спасало царившее тогда запустение, наво-
дившее тоску. Сама территория интерната похожа была на 
проходной двор: бродил скот, посторонние люди. Теперь 
это и многое другое негативное давно в прошлом…

– Это наглядно подтверждает, как много зависит от 
руководителя, – продолжил мысль Анатолий Иванович. 
– Данное учреждение считается лучшим в районе по 
благоустройству и озеленению. И справедливо. Ежегод-
но здесь высаживается море цветов. Все располагает к 
здоровому отдыху. Надо видеть, чтобы понять, как много 
делается. Немало усилий прилагает и лично директор. 
Обычно таких людей называют вездесущими. Им до все-
го есть дело. Владимир Александрович и организатор 
прекрасный, и хозяйственник. В нынешнем году и так 
всегда, первым заблаговременно завершил подготовку к 
отопительному сезону. А это тысячи квадратных метров. 
Проявил себя и тонким знатоком в торгах по закупу сель-
хозпродукции. Например, картофель сумел приобрести 
на зиму для интерната по цене гораздо ниже рыночной. 
И так во всем.

Много еще чего успел сделать на этом посту наш 
юбиляр. Это и действующий под сводами здания интер-

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ

Родился в 1936 году в деревне Шай-Гурай Марьяновского района Ом-
ской области. Тридцать лет проработал в районной газете. В 1976 году 
был принят в члены Союза журналистов СССР. 

ДИРЕКТОРСКАЯ НОША
Богата земля наша славными именами, о которых сам Бог велел поведать всему свету, 

чтобы, глядя на них, и другие захотели стать лучше, последовать доброму примеру.К числу 
таких замечательных людей принадлежит и Владимир Александрович Шухарт – дирек-
тор Марьяновского психоневрологического интерната. На данном посту он уже семнад-
цатый год. Под его руководством за это время произошли значительные преобразования.

Шухарт Александр Александрович и Шухарт (Кох) Екатерина 
Петровна, 1952 год
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ната храм, и известный в районе и области коллектив ху-
дожественной самодеятельности, и возрождение спорта, 
и поддержка творчески одаренных проживающих здесь 
людей, и многое другое. Сегодняшние достижения ста-
ли возможны потому, что все службы работают слажено, 
четко. Чтобы организовать, повести за собой коллектив, 
да еще такой крупный, надо быть действительно врож-
денным вожаком. А ведь Владимир Александрович еще 
является заместителем председателя районного Сове-
та депутатов, председателем общественного совета при 
РОВД, председателем местной немецкой национальной 
автономии в нашем районе, участвует в ряде других ко-
миссий. Иными словами, интересуется и живет делами 
района. Поэтому доверие и уважение к нему марьянов-
цев вполне заслуженное.

Я уверен, у вас найдется еще что добавить к портрету 
уважаемого в районе человека. Удачи…

– Спасибо.
Действительно, я уже вел предварительно беседы на эту 

тему с некоторыми специалистами, которые каждодневно 
общаются с директором по работе. Все высказывали поло-
жительные отзывы. Но хочу остановиться на мнении заме-
стителя директора по медицинской части Светланы Влади-
мировны Лысенок:

– Владимир Александрович принадлежит к категории 
руководителей, которые сами относятся к делу с полной 
отдачей и того же требуют от подчиненных. Он до мело-
чей знает положение в учреждении не только из наших уст. 
Еще, как говорят, петух не пропел, директор уже на тер-
ритории; посетит каждый участок, знает, где и какие меры 
надо принять. В этом плане с ним работается легко. Если 
возникают какие-либо проблемы, директор непременно по-

может их разрешить. Получается, что мы – его опора, он 
– наша.

– Есть ли у вашего шефа слабые места? – задаю неудоб-
ный вопрос.

– Бывает мягковат с провинившимися. Даже с теми, 
кого следовало бы...

– Вы говорили ему об этом?
– Конечно. 
– Какова реакция?
– Так нельзя поступать. У человека семья. Где он еще 

устроится, если все его будут футболить? Наша задача по-
мочь исправиться…

– Кто из вас оказывался прав?
– Чаще – Владимир Александрович, – вынуждена при-

знать С.В. Лысенок…
– Но у него и опыта работы побольше. До назначения 

директором нашего учреждения прошел такую школу жиз-
ни, что дай Бог каждому. Я уверенна, что именно благода-
ря этому опыту и его неиссякаемой целеустремленности, 
энергии, нам удалось выбраться из той трясины, кото-
рая существовала. Хотя я пришла работать сюда немного 
позже, но знаю, какое было положение. Даже вахтеров не 
могли найти. Работало всегда две медсестры, а сегодня у 
нас только постов семь, где организовано круглосуточное 
медицинское дежурство. На данный момент проблемы ме-
дицинских кадров вообще не существует. А какой профес-
сиональный уровень… Среди врачей 23% имеют высшую 
категорию, среди медсестер – 12%. Дополнительно в штат-
ном расписании появились профессии воспитатель, психо-
лог, инструктор по труду, специалист по социальной работе 
и др. Время показало, что они востребованы и мы имеем 
уже плоды их деятельности. Можно назвать десятки имен, 
фамилий моих коллег, других служб, которыми гордится 
коллектив, но нужно признать, что наши успехи, в первую 
очередь, связаны с именем Владимира Александровича. 
Ему буквально до всего есть дело, любое доброе начина-
ние он и поддержит, и поспособствует претворить в жизнь. 
На вооружение берутся новейшие достижения медицины, 
приобретается современное эффективное оборудование. То 
есть, делается все возможное, чтобы проживающие в ин-
тернате люди получали квалифицированную медицинскую 
помощь, не испытывали душевного и физического диском-
форта.

Да, еще хочу отметить несколько принципиально важ-
ных моментов. Возглавив коллектив интерната, Владимир 
Александрович не стал делать каких-либо перестановок, по 
принципу: новая метла по новому метет. Личным приме-
ром, как и сейчас, показывал, что положение можно изме-
нить к лучшему. И все стало меняться на глазах, а главное 
– психология. И самая важна черта характера – никогда не 
таит зла. С ним можно смело спорить по принципиальным 
вопросам, не беспокоясь о том, чем это тебе обернется. 
Настоящий урок стойкости преподнес всему коллективу 
Владимир Александрович на стыке 2010-2011 годов, ког-
да наше учреждение перевели из одного статуса в другой: 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов переименова-
ли в психоневрологический. Со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. Вы ведь тоже помните то время…

– О, как не помнить? В интернат стали поступать но-
венькие с отклонениями в психике (в основном – моло-
дежь), а пожилые отказываются менять родное гнездышко 
на другое. Тут еще звонки «добровольцев», которые уе-
хали первыми в другие интернаты: « Не соглашайтесь на 
переезд. Лучше Марьяновки нет». Еще вчера размеренный 
образ жизни превратился в растревоженный улей. Обслу-
живающий персонал находился в тревожном ожидании 
чего-то чрезвычайного.

– Я считаю, что положение спас Владимир Александро-
вич, – говорит Светлана Владимировна. – Он постоянно 
нас успокаивал, мол, девчата, все уляжется, войдет в колею, 

Служба в советской армии  1972 – 1974 гг. Аэрофотомеханик

Учеба в Омском сельско хозяйственном техникуме  - 
1975-1978 гг.
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будем работать как прежде. Конечно, в то время верилось 
с трудом, но никто не оставил своего руководителя в этот 
трудный период один на один с проблемами. Наверное, 
именно тогда мы очень многому у него научились. А глав-
ное – оставаться человеком в любой ситуации, верить и по-
беждать.

Вот такой он, наш директор. Еще во всем любит поря-
док, дисциплину. Это вам скажет любой, – закончила рас-
сказ Светлана Владимировна.

Период «великого переселения» отложился и в моей па-
мяти, а его эхо откликалось еще долгие месяцы. Достаточно 
было попасть на территорию интерната, чтобы определить, 
что за контингент здесь проживает, внутри здания возника-
ли споры, раздоры. Только поспевай мирить, успокаивать. 
Но это естественный процесс: молодые парни пытались 
самоутвердиться, подчинить других своему мнению, сво-
ей воле. Были даже попытки побега. Звоню как-то ранним 
утром Шухарту, спрашиваю:

– Вы уже на работе?
– Еще на работе, – слышу упавший голос.
– Не понял, – говорю.
– Со вчерашнего дня, – поясняет Владимир Александро-

вич. – Всю ночь пришлось вылавливать беглецов. Словно 
сговорились. 

Тогда я не мог и представить, что пройдет немного 
времени и ситуация в корне изменится, парни и девчонки 
станут понимать воспитателей, тех, кто их обслуживает, 
желает добра. Они сдружились и с теми пожилыми людь-
ми, которые наотрез отказались уезжать из Марьяновского 
дома милосердия в другой. Бабушки и дедушки стали для 
них словно родные, а последние обрели здесь ласковых, до-
брых внучат. Поистине – время врачует. Теперь жизнь в за-
ведении течет размеренно, спокойно, ничто не напоминает 

о недавнем прошлом. И самое примечательное и ценное в 
этой истории то, что авторитетом, последней инстанцией 
для ребят стал директор.

Как-то мы засиделись с Владимиром Александровичем 
в его рабочем кабинете и не заметили, что восемь часов ве-
чера. В это время, двери, как всегда, были открыты, вошел 
робко парнишка.

– Что хотел? – спросил Шухарт.
– В поселок отпустите, – попросил парень.
– Уже поздно, – пояснил Владимир Александрович. – 

До утра подождать можешь?
– Да, – кивнул парнишка.
– Вот и хорошо, – сказал директор. – Договорились…
 Подросток, улыбаясь, вышел из кабинета. 
Но едва мы направились по коридору к выходу, навстре-

чу группа рослых парней. Заговорили они все разом:
– Шеф, а что не дают нам покататься на великах?..
– Скажите, что я разрешил, – сказал Владимир Алек-

сандрович – Но только на нашем стадионе. Одного часа до-
статочно?

– Да, да, – слышались радостные возгласы. – Спасибо. 
Шеф!..

– Прекрасные ребята, – на лице Владимира Александро-
вича засияла мягкая улыбка.

И, словно в подтверждение его слов, когда мы собра-
лись садиться в машины, с крыльца, на котором дышали 
вечерним озоном десятка полтора молодых людей, вразно-
бой прозвучало: 

– До свидания. До свидания. Шеф…
Я искренно порадовался за Владимира Александрови-

ча. Умеет он найти общий язык даже со строптивой публи-
кой. И чем больше я интересовался деятельностью моего 
героя, родословной, династией, тем сильнее зрело желание 

Все родные на проводах сына Александра
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объять необъятное. Невольно вспомнилось, как присматри-
вался к нему, какие мысли роились при первых встречах. 
На то были свои причины. Например, было непривычно 
видеть, что двери руководителя почти всегда открыты для 
всех посетителей: и своих работников, и со стороны. Ни 
разу я не услышал «Вы записывались?» или «Приходите 
завтра». Все вопросы разрешались тут же. Если кому-то 
требовалось позвонить, Владимир Александрович связы-
вался с нужным абонентом. Этому стилю верен он и сейчас. 
Главный козырь его в том, что нет почвы для накопления 
проблем. Часто поступают звонки на телефон в отсутствие 
хозяина. Тут уж секретарь собирает поступающую инфор-
мацию и выкладывает содержание на стол директора. Это 
неукоснительное требование. Однажды я невольно стал 
свидетелем следующего диалога (был конец рабочего дня):

– Какие-нибудь документы на подпись поступали? – по-
интересовался директор у секретаря.

– Да, – последовал ответ.
– Почему они не у меня?
– Так уже время…
– А ночь для чего? Чтобы подобное не повторялось, – 

сделал замечание Владимир Александрович.
Секретарь, извиняясь, положила на стол пачку бумаг.
– Действительно, до полуночи хватит, – посочувствовал я.
– Другого выхода просто нет, – спокойно ответил Вла-

димир Александрович. – Иначе можно на подписывать. Да 
и плохая привычка – оставлять на потом то, что можно сде-
лать сегодня.

Мне невольно подумалось: «Так вот почему ты все успе-
ваешь, дорогой директор. Не зря порой за сердечко хвата-
ешься…» К тому же нагружать себя привык по самую ма-
ковку. Независимо от важности дела, идет ли грандиозный 
ремонт, или что-то связано с повседневной текучкой. На-
глядный тому пример. Звоню однажды минувшим летом. 
Мол, надо встретиться. Владимир Александрович отвечает:

– Меня пока на месте нет. На кладбище нахожусь. Буду 
минут через сорок.

– Кто-то умер?
– Нет. Проверяю, достаточно ли хорошо порядок на 

могилах навели. Мы эту работу проводим раза два-три за 
лето…

– Ну, вы и дотошный, – 
невольно сорвалось с языка. 
– А что, больше некому про-
следить?..

– Так на душе спокой-
нее…

И этим все сказано. До-
верять и проверять. Навер-
но, это не только стиль, но 
и привычка, выработанная с 
годами. От нее Шухарт не от-
ступает практически никогда. 
И правильно делает. Где-то, 
ближе к осени, я невольно 
стал свидетелем весьма поу-
чительной истории. В Марья-
новке намечалось провести 
спортивные соревнования на 
первенство области между 
командами домов-интерна-
тов. Всем игрокам на память 
были приготовлены майки с 
эмблемой Марьяновского ин-
терната.

– Все сделали как надо, 
– доложили ответственные 
лица. – Майки смотрятся 
очень даже неплохо.

– Несите ко мне в кабинет, 
– сказал Владимир Александрович. – Еще раз вместе по-
смотрим.

– Вы нам не верите? – сникли девушки.
– Верю. Несите…
Едва пакеты с майками оказались на столе, директор 

разочарованно выдохнул:
– Да вы что…
– А что не так?..
– Майки смотрятся хорошо. Молодцы, – похвалил Вла-

димир Александрович. – Но как можно вручать подарки в 
черных пакетах? Это значит доброе дело пустить насмарку.

– Мы хотели их переложить…
– Они хотели. Надо сразу делать все по-умному. Ладно, 

идите, – улыбнулся директор.
Следует заметить, что спорт здесь в почете стал с при-

ходом Владимира Александровича. Это детище выпестова-
но его руками. Он и сам часто принимает участие в раз-
личных легкоатлетических видах, и других приобщает. К 
нагрузкам привычен со школьной скамьи, когда за знания-
ми (в старших классах) приходилось бегать, ходить на лы-
жах в соседнее село за десять километров. С этим другом 
здоровья идет по жизни с тех самых пор, сколько помнит 
себя. Пример руководителя, доброго наставника заставил 
поверить в свои силы молодых парней и девчат, с теми или 
иными недугами, обрести уверенность, азарт побеждать. И 
они преодолели себя, о том свидетельствуют дипломы, гра-
моты, медали, которыми отмечены на соревнованиях само-
го разного уровня.

Не оставлены без внимания и те, кто в силу объектив-
ных причин не может войти в команду параолимпийцев. К 
их услугам прекрасный зал лечебной физкультуры с набо-
ром спортивных снарядов.

Есть в учреждении и команды легкоатлетов, состоящие 
непосредственно из рабочих и обслуживающего персонала. 
Периодически проводятся товарищеские встречи по футбо-
лу, волейболу между командами интернатов. На одной из 
таких встреч (волейболистов), по приглашению Шухарта, 
мне довелось побывать. Встречались наши с кировчанами 
. Признаюсь честно, хотелось посмотреть, как Владимир 
Александрович умеет «болеть» за своих. То, что произошло 
на самом деле, не смог бы предсказать не один кудесник. У 

В кругу коллег: в период работы Председателем исполкома Михайловского сельского совета 
1982 – 1994 гг.
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соперников игра не заладилась с первых минут. То ли кто 
приболел, или по другой причине, но марьяновцы сразу по-
вели в счете. Поэтому я не услышал от него «давай-давай». 
Некоторое время он почесывал затылок, а потом обратился 
к капитану противника:

– Возьмёте меня в команду?..
– С удовольствием, – ответил тот.
– Мою форму прихватили? – спросил Владимир Алек-

сандрович, у своих ребят.
– Да. В газели, – прозвучал ответ.
Через минуту-другую игра на площадке заметно оживи-

лась. Было непривычно наблюдать, как свой против своих 
старается. И кто? Директор!

– А что, все правильно: закон милосердия – пошутил 
кто-то.

К концу встречи игра выровнялась, победила дружба.
«Непредсказуемый вы человек, товарищ Шухарт, – рас-

суждал я про себя. – И тем важнее каждая деталь, каждый 
шаг ваш, поступок, ибо работают на образ, характеризуют 
цельную натуру, каков герой повествования на самом деле. 
Остается лишь загадкой: как все это вмещается в одной ще-
дрой душе?»

Словом, чем продолжительнее мы общаемся с Влади-
миром Александровичем, тем больше новых человеческих 
граней открывается в нем. Он обычный и в то же время по-
коряет необычностью. Совсем недавний пример. Догово-
рились о встрече. Приезжаю, захожу в кабинет, а у директо-
ра такое сияющее лицо, будто миллион выиграл…

– Только вернулся с выставки поделок наших ребят, – 
чуть не взахлеб говорит. – Вы бы видели, сколько всего они 
смастерили своими руками. Посмотрите, какие талантли-
вые у нас дети…

Шухарт подал мне изумительной изящности мягкую 
игрушку с изваянием, словно живых, недавно вылупив-
шихся цыплят. И продолжал восхищаться:

– Определенно талантливые. Все с удовольствием за-
нимаются каким-нибудь полезным делом. А каковы наши 
подростки на сцене клуба. Сколько задора, здоровой энер-
гии. Словами не передать… 

Невольно подумалось: это как же надо любить свое 
дело, чтобы в маленьком лучике видеть восходящее свети-
ло. И понял без особого труда. Это доступно тому, кто всю 
жизнь привык пахать на благо общества. Он один из них. 
Сразу же после получения аттестата о среднем образовании 
пошел на ферму ворочать на-
воз в колхозе, где трудились 
родители. Позже, когда по-
лучил удостоверение води-
теля, стал крутить баранку 
автомобиля. Подошло время 
служить Родине, сделал шаг 
вперед. О профессии тоже 
долго не размышлял, выбрал 
нужную селу – «электрифи-
кация сельского хозяйства». 
В 1978 году окончил Ом-
ский сельскохозяйственный 
техникум и был направлен в 
племзавод «Михайловский» 
на должность главного энер-
гетика. Однако головокруже-
ния не испытывал. Уже через 
год продолжил обучение в 
орденоносном Челябинском 
институте механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства. Естественно, на 
заочном отделении, потому 
что обзавелся семьей еще бу-
дучи студентом техникума – 

в 1977 году. Сердце пленила тоже студенточка – Нина Геор-
гиевна Лебедева. Так и идут по жизни вместе. Троих детей 
вырастили: дочь Наташу, сыновей Виталия и Александра. 
У всех свои семьи.

О карьере у молодого инженера тогда и мысли не воз-
никало. Зато разглядел в нем жилку вожака, организатора 
директор хозяйства Геннадий Михайлович Ермолаев, из-
вестный хозяйственник не только в Кормиловском районе, 
но и области. Его мнение и слово имели вес. Орденоносец, 
депутат Верховного Совета СССР. А «сватал» он Шухар-
та на должность председателя исполкома Михайловско-
го сельского Совета. Доводы приводились убедительные: 
«Умеешь находить язык с людьми; они тебя понимают, при-
слушиваются к твоему мнению. И это главное. Возникнут 
проблемы, первым приду на помощь»…

Было над чем задуматься. Обычно в подобных случаях 
и братья – Александр, Андрей и сестра Лида – советова-
лись с отцом. И не просто из уважения. Он был добрый, 
справедливый, отличался взвешенностью мысли. Не раз 
обращался к нему и Владимир. Решил узнать мнение отца 
и сейчас. Александр Александрович внимательно слушал 
сына и впервые надолго ушел в себя.

– Ну, что, па? – не выдержал Владимир.
– Не знаю, поймешь ли, – начал отец. – Какое-то двой-

ственное чувство испытываю. Решай сам. Тебе жить…
По дороге домой в ушах еще долго звучало «Тебе жить. 

Тебе жить…» Наконец он задал себе вопрос: «А почему, 
собственно, я не могу принять решение самостоятельно? 
Действительно, ведь мне жить».

На душе сразу стало легко. По сути дела, он давно прини-
мает решения самостоятельно. Просто не задумывался над 
этим. Так было когда вступал в комсомол, в члены КПСС, 
когда неоднократно назначался комиссаром и командиром 
студенческих стройотрядов и был командиром ДНД, старо-
стой общежития, секретарем первичной партийной органи-
зации. А если капнуть поглубже, то со школьной скамьи он 
был вожаком подростков села Веселый Привал. Сверстни-
ки сами тянулись к нему. Что привлекало? Об этом рассказ 
чуть ниже.

– Несмотря на превратности судьбы, мы и старшее по-
коление не боялись брать ответственность на себя. Благо-
даря этому и выстояли, – уверен Владимир Александрович. 
– Наш отец часто говорил: «Человек – как дерево, силен 
корнями». И он был прав. Когда в девяностые годы нача-

Семьи Шухарт: сестра Лида, Брат Андрей.
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лась растащиловка, мы (я тогда работал директором АОЗТ 
«Сыропятское») не клюнули на эту удочку, сохраняли со-
циальную сферу. Во всяком случае, все работало до послед-
них дней пребывания меня на этом посту.

Человек, привыкшей созидать, никогда не станет разру-
шать и другим не позволит. Из этой категории людей Шу-
харт. Все три года, именно столько времени я близко знаю 
его, постоянно что-то строит, перестраивает, чтобы прожи-
вающим в интернате людям и обслуживающему персоналу 
было уютно и комфортно в стенах этого здания. Знаю не 
понаслышке, часто бываю здесь. Некоторые из жильцов 
даже спрашивают:

– Вы у нас работаете?..
Ну, что сказать? Согласно киваю. Зачем разочаровывать? 

Какой магнит притягивает сюда, тоже знаю: коллектив и его 
руководитель. Вокруг царит такая атмосфера, что забываешь 
про время. Частенько Владимир Александрович рассказыва-
ет о родине своего детства, о многочисленной родословной. 
Однажды, это было в конце лета, я шутя сказал:

– Чем интриговать, свозил бы в свой Веселый Привал…
– Серьезно? – оживился Владимир Александрович. – 

Так это проще простого. 
Правда, сам не смогу. Изви-
ните. Но брат Андрей соби-
рается туда в предстоящую 
субботу. Решайте…

«С другой стороны – это 
даже лучше», – подумал я 
про себя. – Что-то он по-
ведает о старшем брате, о 
своих корнях, своей родос-
ловной?..

За окнами машины мо-
росил дождь. Все небо было 
затянуть мрачными тучами. 
Несмотря на скверную по-
году, сразу «беру быка за 
рога»:

– Андрей Александро-
вич, я знаю, что вы по обра-
зованию тоже инженер. По-
чему же крутите баранку?..

– На руководящей долж-
ности я уже был, – ответил 
собеседник. – Три с поло-
виной года работал заве-
дующим гаражом в своем 
колхозе им. Чапаева. Весь 
автопарк круглый год нахо-

дился в исправном состоянии. Но душа не лежала к тому 
делу.

– Зачем же брались?
– Завгаром оказался под настроением. В то время, так 

совпало, во главе хозяйства стал молодой руководитель, ко-
торый и сыграл «злую шутку». Мол, я молодой и ты моло-
дой, нам и карты в руки…

– А если бы сейчас директор предложил эту долж-
ность?..

– Не может быть и речи. Зачем? Для лишних разгово-
ров? Династия Шухартов и так самая большая. Но никто 
не имеет отношения к материальным ценностям. Напри-
мер, старший сын брата, Виталий, почти полтора десятка 
лет трудится в учреждении шофером. Мне иной профессии 
тоже не надо.

– Что могли бы сказать о Владимире?..
– Он весь как на ладони, как раскрытая книга. У него 

все получается. Но я ему не завидую.
– Почему?..
– Трудная это ноша – быть руководителем да еще такого 

учреждения, где более 600 человек, и ты в ответе за каждо-
го. Он не принадлежит себе…

За разговорами мы не заметили, как приехали на родину 
детства моих героев. Андрей действительно классно водит 
машину. Он так лавировал на выбоинах дорог, что они не 
показались мне скверными.

– А вот и мои землячки, – воскликнул Андрей Алексан-
дрович, – когда мы поравнялись с ремонтной мастерской, 
приютившейся почти на обочине дороги.

У ворот мастерской перекуривали несколько молодых 
мужчин. Едва Андрей вышел из машины, как попал в их 
объятья. Сразу начались взаимные расспросы. Потом, слов-
но спохватившись, один из механизаторов, глядя на часы, 
предложил:

– Поехали ко мне. Уже время обедать. За столом и по-
говорим…

-Ты посмотри, какой умный, – возмутились другие. – А 
чем мы хуже?...

– Не спорьте, не спорьте, – вмешался желанный гость. 
– В другой раз. Сегодня у меня другие планы и время под-
жимает. Лучше подскажите, кто у нас в живых остался из 
старожилов?...Внучка Алена

Спартакиада Министерства труда и социального развития. На руках внук Артем
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Мужчины долго напрягаться не стали. 
– Все по прежним адресам проживают? – уточнил Ан-

дрей Александрович.
И мы продолжили путь по улицам села Веселый При-

вал, в котором появилось на свет послевоенное поколение 
Шухартов. В свое время село было довольно большое. 
Здесь размещалась центральная усадьба известного тог-
да на всю область колхоза имени Чапаева. Сельчане вы-
соко держали марку. Что народ на этой благодатной зем-
ле работящий, свидетельствуют и постройки, в которых 
проживают люди и те, капитально возведенные на века 
строения, зияющие сегодня пустыми глазницами окон, 
темными проемами дверей. Растворились, канули в небы-
тие колхозные богатства. Больно сжимается сердце. Уте-
шает одно: люди не сдаются, не махнули на себя рукой. 
Значит, жива в них надежда на возрождение российской 
глубинки. Главное, что люди не стали черствее, не замкну-
лись в себе, протягивают руку помощи друг другу, в чести 
закон гостеприимства. В этом убедились неоднократно. В 
каждой избе нас настойчиво приглашали за стол. Вот та-
кие земляки у Шухартов.

Но меня в первую очередь интересовало, какую память 
о себе оставила эта династия, представители ее старшего 
поколения в сибирском селе Веселый Привал. Оказалось, 
помнят и довольно хорошо.

– Бедные люди, – вздыхают супруги Марченко. – Сколь-
ко им пришлось пережить. К нам привезли их уже зимой. А 
кто что приготовил? Жутко вспоминать. У многих большие 
семьи. У Шухартов – Александра Адамовича и Софьи Пе-
тровны – аж восемь детей. Две девочки и шесть мальчиков. 
Правда, старших, их отца Александра и его брата Адама 
отправили в трудармию. Но все равно попробуй выжить. 
Выдюжили благодаря трудолюбию и людской помощи. Да 
и как иначе? В те годы рабочие руки во как нужны были. 
Наших мужиков на войну призвали, ихних – в трудармию. 
Вот вместе и приближали День Победы. Делить было не-
чего. Разве, что кусок хлеба…

– Таких трудяг, как Александр, сегодня трудно сыскать, 
– вспоминает Михаил Антонович Нагорный. – Вместе хлеб 
выращивали. Больше десяти лет одним звеном зерно мо-
лотили. Всегда шли впереди других. С нами еще работал 
бывший танкист Василий Валтернист. В зимнее время они 
занимались ремонтом двигателей, я – топливной аппарату-
рой. Претензий к нам со стороны механизаторов никогда не 
было. И моим детям, а мы с супругой Евдокией Борисовной 
воспитали дочь и пять сыновей, и детям Александра было 
с кого брать пример. Теперь 
и нам за них краснеть не при-
ходится. Как говорится, что 
посеешь, то и пожнешь…

– В нашем селе семья 
Шухарт всегда была на слу-
ху, – говорит Лидия Иванов-
на Пфафенрот, посвятившая 
сорок лет библиотечному 
делу. – Трудовым достиже-
ниям Александра частень-
ко посвящались «Молнии», 
«Боевые листки», поздра-
вительные открытке семье. 
Особенно в посевную и убо-
рочную страду. О Екатери-
не Петровне могу говорить 
только в возвышенных эпи-
тетах. Мы с ней общались 
несколько раз на день. Она 
15 лет работала техничкой в 
библиотеке. И уборкой по-
мещений занималась, и печь 
топила зимой, и за цветами 

ухаживала, и любую просьбу выполняла. Дети у них с 
Александром росли такими, что не совестно ставить в 
пример другим. Особенно отличался Володя. Он был на-
стоящим заводилой, в хорошем смысле слова. Призна-
вал только здоровый образ жизни: увлекался спортом, 
не давал в обиду слабых, отвергал курево, алкоголь, был 
одним из активных читателей библиотеки. Предпочитал 
историческую литературу. И знаете, эти качества в нем 
привлекали сверстников, они тянулись к нему. Никогда 
не было слышно ни разборок, ни потасовок…

При нашей беседе с Лидией Ивановной присутствовала 
находившаяся в гостях у Пфафенрот Эмилия Ивановна Мо-
раш, проживающая ныне в Германии. Она тоже пожелала 
сказать несколько слов о семье Шухарт.

– Я ведь с ними ехала в Сибирь на одном поезде. И 
сюда, в Веселый Привал, на поселение ехали вместе. Мне 
тогда было уже 14 лет. Память сохранила и хорошее и пло-
хое. Александр оказался умнее и дальновиднее многих из 
нас. Он и сам не покинул эту землю, и детям наказал не 
делать этого. И не один из них не ослушался отца. Вот это 
правильное воспитание. Человек прожил жизнь на земле не 
зря. Скажу о себе. Спросить, чего понесло меня на «исто-
рическую родину»? Эйфория проходит быстро. Сейчас бы 
и рада назад, да ни кола, ни двора. И мне не 14, как в сорок 
первом…

Встречи с земляками Владимира Александровича дали 
повод для размышлений, из которых вытекает: чтобы при-
нимать серьезные решения, нужно созреть до понимания 
ответственности за последующие свои действия. Делать 
добро не приказать не отменить невозможно. Лучшие чело-
веческие качества пришли к нам из глубины веков. Имя им 
– генная наследственность. В роду Шухартов эти качества 
передаются из поколения в поколение. Даже жестокие уда-
ры судьбы бессильны были что-то изменить. Ответствен-
ность и высокая нравственность – главные составляющие, 
которые являются спутниками жизни героя повествования, 
его родословной.

Перед тем, как поставить последнюю точку, я спросил у 
Владимира Александровича:

– Если завтра вы пожелаете уйти на заслуженный от-
дых, есть кому передать плоды рук своих?

– Безусловно, – не задумываясь ответил он.
И тут Шухарт остался верен себе. Коллектив продолжит 

путь курсом, многократно проверенным жизнью. Это по-
ступок настоящего вожака. Поступок, достойный уваже-
ния…

Коллеги
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Яков ЭЗАУ

г. Тюмень. Автор трилогии «Не пыль на ветру».

ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами книга о вековом поиске истины небольшо-

го народа. Всего, по современным данным, к этому народу 
причисляют себя 700 тысяч человек. Из них примерно по-
ловина до 1990 года жило в СССР. Остальные – разброса-
ны по всему свету: в Германии, Голландии, США, Канаде, 
Южной Африке и Южной Америке. Правда по данным со-
ветской энциклопедии в СССР этого народа не было, соот-
ветственно и общая численность этого народа была в два 
раза меньше. Ну, так уж у составителей энциклопедии дела 
обстояли со статистикой…

Да народу этому, собственно, и дела не было до того, 
кто и как их сосчитает. Ибо и письменности до начала ХХ 
века у них не было. Да много чего у них не было, о чём чи-
татель узнает из этой книги. Но в начале ХХ века эмигран-
тами из России письменность была всё же создана. И даже 
печатное издание (издания?) на религиозную тему возник-
ло на этом языке…

Откуда появились материалы для повести? Во-первых, 
это детские впечатления автора. Это воспоминания род-
ных и близких. Во-вторых, это материалы из интернета. В 
третьих, это книга Н.В. Осташевой «На переломе эпох». В 
четвёртых – книга И.И. Гильдебранта «История евангель-
ской Христианско-Меннонитской общины в Сибири», из-
данной на немецком языке готическим шрифтом в Канаде 
в 1952 году, найденной в Гамбурге племянником и пере-
веденной на русский язык двоюродной сестрой автора. В 
пятых – книга В.И. Бруля «Немцы Западной Сибири». Ис-
пользованы также научные труды П.П. Вибе. И, конечно 
же, использованы многочисленные публикации из литера-
турно-исторического журнала немцев Сибири «Культура».

ГЛАВА 1. ОТРОЧЕСТВО
Поросшая подорожником просёлочная дорога тянулась 

вдоль левого берега речки Курушан. Болотистые берега её 
поросли зарослями терна, бузины, боярышника и шипов-
ника. По противоположному берегу тянулись к небу пира-
мидальные тополя, которые перемежались зарослями ака-
ций, клёна и вербы. По правую сторону от дороги тянулись 
тутовые насаждения с сочными темно-фиолетовыми пло-
дами. За высокими и пышными тутовыми деревнями про-
глядывали насаждения грушевых и персиковых деревьев. 
Это были, огороженные плетнями, сады меннонитской ко-
лонии Шпарау.

В конце сентября 1851 года по дороге, запряженная дву-
мя волами, не спеша ехала телега. На телеге, гружённой 
мешками пшеницы, картошки, тюками листового табака, 
бочонком топлённого масла и, завёрнутыми в чистые руш-
ники (так полотенце на Украине называют) круги домаш-
него сыра, возлежал, погруженный в свои крестьянские 
думы, Нэклей Зименс. Правил быками младший сын его 
– 11-летний Франц. Собственно в эту повозку можно было 
и лошадей запрячь – их в хозяйстве Зименсов 5 штук. Но, 
куда спешить? К вечеру в Черниговку приедут, переночу-
ют на постоялом дворе, и с утра на ярмарку. Да и захотели 
бы быстрей приехать – как разгонишься, если к телеге при-
вязаны четыре нетели на продажу? Две нетели надо про-
дать, чтобы с налогом рассчитаться, две – и самим что-то 
прикупить. А меннонитских нетелей казаки (по местному 
наречию – козаки) хорошо покупают – обзаводятся и они 
породистым скотом.

Но почему же на ярмарку ехали 60-летний отец семей-
ства с младшим сыном? Ведь были у Нэклея дети и старше, 
которые могли бы на ярмарке торговать? Были, и есть. О 
том и думы хозяина повозки…

Не в приазовских степях родился Нэклей Зименс. Не 
здесь его историческая родина. Родился Нэклей в районе 
Мариенвердерской низменности – краю болот, песков, со-
лончаков, заливаемых Вислой и морем. Для немцев и по-
ляков край не привлекательный, поэтому долгое время и 
пустовавший. Тем более, что край этот принадлежал в то 
время Швеции, которой он тоже не особо и нужен был; ибо, 
кроме головной боли и пустопорожних затрат, шведы ниче-
го с этих земель не имели. Пустовали эти земли до тех пор, 
пока голландские власти не вытеснили из своих владений 
меннонитов, признававших только законы небесные и от-
казывавшиеся брать в руки оружие. Немецкие власти, ви-
димо в пику голландцам, разрешили меннонитам заселить 
Мариенвердерскую низменность (место ведь все равно 
пустует!)…. У читателя может возникнуть вопрос: какие 
немецкие власти, если земля эта принадлежит Шведам? 
Тут надо напомнить, что речь идёт о средневековье, когда 
во всех владениях Священной Римской империи никакой 
твёрдой государственной власти не было. В подчинении 
короля были феодалы – так называемые вассалы. Но в эту 
эпоху бытовала поговорка: «вассал моего вассала не мой 
вассал». То есть вассалы короля войска ему поставляли, об-
рок платили. Но, никакой власти над подчинёнными своего 
вассала король уже не имел. Поэтому и меннониты знали 

В ПОИСКАХ БОГА
ПОВЕСТЬ
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не шведов, а тех немцев, которые ими управляли. Тем более 
что никакой родины у меннонитов, как и у евреев и цыган, 
никогда не было, патриотизмом не страдали; родина для 
них – царство небесное. А болота, пески, солончаки и море 
– нашли, чем выходцев из Голландии испугать? Климат-то 
один и тот же. Общими усилиями меннониты взялись здесь 
культивировать пустынный край, превратив его в цветущий 
сад и богатые нивы. Правительство не только их терпело, 
но, видя их деятельность, дало им льготы в отличие от дру-
гих подданных: передало в полную собственность, куль-
тивированную ими землю, и освободило их от воинской 
повинности, и предоставило их собственному общинному 
управлению – только налоги платите!

Так бы и жили меннониты в краю обетованном, трудом 
и потом обеспечивая своё благополучие. Да ведь никто у 
них не спрашивал, как жизнь должна идти! А жизнь шла 
своим чередом. Во Франции тем временем случилась ре-
волюция. На волне революции к власти пришёл Наполе-
он. А немцам и меннонитам-то, какое дело до всех этих 
французских передряг? Никакого им дела до соседей нет 
– пусть живут своим умом. Зато Наполеону было дело до 
немцев, у которых к этому времени и государства-то тол-
ком не было. Существовавшая почти 1000 лет Священная 
Римская империя под ударами Наполеоновских войск пре-
кращала свое существование. Раздробленная до Наполеона 
Германия оставалась политически отсталой страной. В ней 
всё еще существовало крепостное право. Однако следует 
учесть, что крепостное право в Римской империи – это со-
всем не крепостное право в России. Да, и здесь по своей 
прихоти (и приказу вышестоящего феодала) крепостник 
отправлял своих поданных на военную службу. И здесь он 
с крепостных собирал оброк себе, церкви и королю. Но на 
этом власть феодала над крепостными кончалась. Каждый 
крепостной имел своё подворье, свою землю, своё хозяй-
ство. И никто ему не указывал, как хозяйничать. Никто его 
соседнему феодалу не мог продать. Никто его на конюшне 
не порол… В XXI веке на Руси модно стало на чём свет сто-
ит ругать католиков и восхвалять православие (в том числе, 
и царское!). Тут уж, как в анекдоте: «кому что нравится, 
сказал Барбос …».

Недолго, однако, для меннонитов продолжалась «рай-
ская» жизнь. В 1806 году Священная Римская империя 
была упразднена. Вместе с этим было упразднено и кре-
постное право. Был введен Наполеоновский гражданский 
кодекс. Казалось бы, радоваться этому надо. Да радости-то 
никакой меннонитам не стало. Раньше обо всём достаточно 
было договориться с хозяином – и это хозяин тебе разре-
шил не брать в руки оружие. А теперь: «защита отечества 
твой священный долг перед новой родиной». (Разобраться 
бы с этой «родиной»!). И немцев стали призывать в Напо-
леоновскую армию. И Наполеон уже не разбирался: какой 
немец, какого сорта, и как он крестится…. Встань в строй!

Но до войны с Россией меннонитам ещё удавалось от-
купиться от строевой службы в армии. В 1812 году Нэклею 
Зименсу исполнилось 21 год и в армию его призвали – не 
откупишься! Но колония внесла взнос (на современном 
языке – дали взятку) и четырёх парней с повозками за счет 
колонии снарядили в наполеоновский обоз. Управлять под-
водой, всё же не с оружием в руках воевать – религия это 
не запрещала. Когда же в конце 1812 года они поняли, что 
дело идёт к разгрому наполеоновской армии, Нэклей с тре-
мя своими односельчанами со своими подводами дезерти-
ровали и, без проблем, добрались домой. Никто их уже не 
искал. Тем более что наполеоновский Рейнский союз пере-
стал существовать. На его месте в 1815 году возник Герман-
ский союз из 38 Германских государств во главе с Австри-
ей. А меннонитам, что в лоб, что по лбу. Лишь бы молиться 
не мешали, и вести своё хозяйство. А налоги платить они 
согласны кому угодно – своей-то родины всё равно нет, 
кроме царства небесного…. Ну, если бы возникло своё го-

сударство с верховенством меннонитских религиозных за-
конов…. Но, к чему пустые мечты? Да и не мечты это вовсе 
– государство-таки должно иметь армию…

Так что всё хорошо?.. Хорошо-то оно хорошо. Да не 
очень. Жить миролюбивым меннонитам в беспокойной, 
вечно воюющей Европе было не очень уютно. И уже в 
XVIII веке меннониты стали искать пристанище в других 
частях света: в Южной и Северной Америке, Южной Аф-
рике, а с конца XVIII века и в России. В 1815 году эми-
грировали в Россию и двое из обозников, дезертировавших 
из Наполеоновской армии. Но судьбы Поволжских немцев 
они не разделили – пугачевщины и киргизского разбоя – 
избежали. Но, не получили они и «подъёмных», которыми 
снабжались поволжские немцы. Острая необходимость 
в заселении пустующих земель у России исчезла. Нищих 
немцев уже не принимали. Но меннониты к этому времени 
в приазовских степях Малороссии показали себя эффектив-
ными хозяевами. Доходность их земель, а, следовательно, и 
налогов, была в 2,5 раза выше казацких и русских наделов 
(и выше доходности поволжских немцев). Так что состо-
ятельных хозяев-меннонитов ещё продолжали принимать. 
А состоятельность их определялась способностью вносить 
залог при переезде – нищий залог не внесёт. Так что с за-
селением приазовских степей дело обстояло совсем не так, 
как с заселением Поволжья. Зато и путаницы с долгами и 
налогами было меньше.

А Нэклей Зименс никуда пока не подался – остался 
среди родственников, но без надела, который отошёл стар-
шему брату. Делить надел община запрещала – все хозяева 
должны жить зажиточно. А раз не хозяин, пришлось идти 
в батраки. Правда, платили хозяева за работу прилично – 
религия запрещала их держать в нищете. А, за приличную 
оплату, и работать приходилось от зари до зари. Но и ра-
спрей среди меннонитов такая эксплуатация особо не вы-
зывала – таков обычай народа...

В 1814 году Нэклей женился на молодой 17-летней со-
седке Анне Эпп…

Тут нам надо договориться, как мы дальше будем на-
зывать национальность наших героев. Дело в том, что 
меннониты – это не национальность – это религия. Но в 
русском языке не существует названия национальности 
для людей, исповедующих меннонитскую религию. Исто-
рически же сложилось так, что вследствие своей само-
изоляции, у этого народа появился свой язык, на котором 
говорят только они, и никто больше. Люди других нацио-
нальностей религию меннонитов не принимали (да их ни-
кто и не приглашал в «элиту богоизбранного народа»). А 
советские потомки этого народа уже ничего не знали о ре-
лигии своих предков, ибо советский энциклопедический 
словарь уже с гордостью констатировал, что во всём мире 
сохранилось 300 тысяч меннонитов, но в СССР их нет (в 
начале XXI века меннонитов оказалось уже 700 тысяч). И 
советский словарь был прав! Ибо с организацией колхозов 
религия меннонитов исчезла (физически истреблять пред-
ставителей этой религии начали чуть позже)…. Но как же 
называется язык сохранившихся потомков меннонитов 
(для которых информация о своих предках стала доступна 
только в XXI веке – и то не из средств российской массо-
вой информации)? В России их называют немцами, ибо 
прибыли они из Священной Римской империи немецкой 
национальности. Сами себя бывшие меннониты назы-
вают Plautdietsch. Остальных советских немцев бывшие 
меннониты называют Hochdeutsch (им нет разницы, что 
у остальных тоже много диалектов). Когда, после круше-
ния советской власти о советских немцах стали писать, 
то о народе, о котором у нас речь, стали писать в научной 
литературе, как о меннонитах. Поэтому и в этой книге, во 
избежание путаницу, будем и дальше наших героев назы-
вать меннонитами – восстановим название народа через 
70 лет…
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В общем, женился Нэклей Зименс, и жена его, как и по-
ложено женщине, начала рожать.

В 1815 году родила Гертруду. В 1817 году родила Абра-
хама, в 1820 году родила Якопа, в 1825 году родилась млад-
шая дочь – Мари. На этом решили воздержаться – жить 
стало трудно. Заработка отца стало не хватать на нормаль-
ную жизнь. Помощников по хозяйству пока нет. Конечно, 
Гертруда уже давно матери помогает. А Абрахаму ещё толь-
ко 8 лет – недавно только в школу пошёл. Лошадьми-то он 
управляет, на огороде работает. Но какая это помощь? Ну-
жен заработок…

Всё больше и больше стал задумываться Нэклей – какой 
он хозяин? Что это за жизнь? Разве достойно для взрослого 
мужика всю жизнь батрачить. А тут письма от бывших дру-
зей-обозников стали приходить из Новороссии. С завистью 
он читал эти письма – стали они там хозяевами. Обзаве-
лись землёй. Пишут, что свободная земля ещё есть – если 
он приедет, то его семейству землю выделят. Справку они 
навели.

Судили они с женой – рядили. Решать, конечно, ему – 
главе семейства. Но как тут без совета с женой обойдёшься? 
И так жизнь напряжённая, а тут ещё деньги на обзаведение 
на новом месте нужны. И на взнос деньги собрать надо…

Но, меннониты на то и меннониты – такие вопросы ре-
шают общиной. Если есть где-то возможность обзавестись 
хозяйством, то своим единоверцам надо помочь. Устроятся 
– отдадут – другим тоже помогать надо! Касса взаимопомо-
щи давно создана…

Грех было бы такой возможностью не воспользоваться! 
И в 1828 году («были сборы недолги») всем семейством 
перебрались на Приазовскую равнину. Красота! Степь да 
степь кругом! Но не голая степь. Всё здесь растёт! Сколько 
солнца! Разве сравнить с Мариенвердерской заболоченной 
низменностью. И с землёй друг не обманул – выделили 
семье Нэклея Зименса 65 десятин земли из общинных за-
пасов. На 10 лет освободили его от податей – дали возмож-
ность обустраиваться и обживаться. Понравилась Нэклею и 
общинная система управления – все вопросы решались на 
общем сходе (такого на исторической родине не было!). Не 
было в Шпарау (как и в остальных меннонитских колони-
ях) ни бедных, ни богатых. Продажа и покупка земли была 
запрещена (так решило общество!), поэтому и разбогатеть 
и разориться было не с чего (на исторической родине бед-
няки-батраки были – земли не хватало).

Конечно, обстоятельства в семьях складывались по-
разному. Не все семьи были в состоянии свой участок 
полностью обработать. Поэтому сезонных работников из 
многодетных семей такие семьи нанимали. Но, преиму-
щественно, нанимали сезонников из украинских хуторов и 
русских поселений. От этих же работников усваивали рус-
ский язык и местный говор.

Всем довольны были Нэклей и Анна Зименс. И в 1830 
году Анна родила пятого ребёнка (третьего сына) которого 
назвали Харман (Harman). Но через 4 года Бог его прибрал. 
Ничего необычного в этом не было – детская смертность в 
те годы была довольно высокой во всём мире, а среди мен-
нонитов особенно – религия запрещала им обращаться за 
помощью к медицине – на всё воля Господа Бога. Анна по-
няла смерть ребёнка, как предупреждение, что больше ей 
детей рожать не следует – и то сказать: ей уже 37 лет, мужу 
43 года – пора и остепениться!.. Старшая дочь – Гертруда – 
в возрасте 17 лет замуж вышла за Хармана Эннс – сына со-
седей Зименсов. Правда, Харману к этому времени испол-
нилось уже 19 лет – вполне самостоятельный мужик. Был 
он единственным сыном у своих родителей, поэтому надел 
по наследству переходил к нему. В семью Эннсов Гертруда 
и перешла жить.

Через два года, после смерти братишки – Хармана, в 
1836 году в возрасте 19 лет, женился на 16-летней Анне 
Фризен и старший сын Зименсов – Абрахам. После долгих 

споров на общинной сходке, выделили надел в 65 десятин и 
ему. А спорили из-за того, что запаса земли уже мало, и по 
закону надел наследовал старший сын. А что тогда второму 
сыну достанется? Когда он надумает жениться, свободной 
земли уже может и не быть. Тогда, что ему разделить судьбу 
отца на исторической родине – идти в батраки? Или в город 
на заработки? Но, раздробление своей общины меннониты 
не приветствовали (их и так не много!). В общем, Абрахаму 
община надел выделила. Поэтому Нэклей считал, что для 
него и его потомства все вопросы решены (а на далёкое бу-
дущее, кто же заглядывает – на всё воля Господа!)…

Всё хорошо. Остались в семье Якоп и Мари – и отцу 
и матери помощники есть. Якоп, когда женится, приведёт 
жену в дом, так что после замужества Мари, помощница у 
Анны будет. И на старости лет будет, кому за ними присмо-
треть. Только бы и радоваться жизни…. И тут в 1839 году 
в возрасте 42 лет (Нэклею уже 48 лет) Анна опять понесла. 
Как такое могло быть? Ну, не им же судить, как такое могло 
случиться. Значит, на то воля Божья! Но как же тогда по-
нять, что Господь Хармана прибрал?..

На Господа нельзя роптать! Пути Господни неисповеди-
мы! И в 1840 году Анна родила Франца…

Не обо всём, что здесь написано, лёжа в повозке, Нэ-
клей в полудрёме думал. Но надо же читателей с родствен-
никами Франца познакомить…

А собственно, почему на ярмарку едут старый да ма-
лый? Есть же у «старого» в семействе мужики и помоложе 
– не им ли на ярмарке торговать?.. О женщинах разговора 
нет – торговля – не женское это дело. Те времена, когда на 
базаре в основном торговали горластые бабы ещё не приш-
ли... Но, почему – старый? А потому и «старый», что уже 
старый. В самый раз ему на возу валяться и на ярмарке тор-
говать. А в хозяйстве лучше работать тем, кто помоложе. 
А «молодой» едет, потому, что молодой – в хозяйстве про-
ку немного, зато русский и хохлацкий язык лучше их знает 
– батюшке хороший помощник в торговле. И арифметику 
хорошо освоил: в цене и старый разбирается, и складывать 
рубли умеет, а вот считать сдачу – уже проблема. Тут Франц 
хороший помощник.

Не следует думать, что шпарауские мужики совсем уж 
не знают местные языки – ведь русские и казацкие работ-
ники в меннонитской колонии работают, да и с представи-
телями власти общаться приходится. Это женщины практи-
чески не знают местных языков – зачем им? Все вопросы за 
пределами семьи решают только мужики. Женщинам впол-
не хватает Библии, кухни и детей (которых у всех много). 
А мужики местный язык освоили на уровне: «ходи запряч 
лёшач, и вози солёма нах гумно». Поэтому-то Франц и едет 
на ярмарку, что прилежно занимался в школе на уроках рус-
ского языка. Да и с детьми кантонских батраков свободно 
общался. Такое общение не очень приветствовалось у од-
носельчан, но Нэклей этому не препятствовал – надо же на-
лаживать деловые отношения со средой обитания – жизнь 
этому уже научила…

Проехав километра 3 на северо-восток, повозка минова-
ла заболоченную пойму речки Курушан, и переехала её по 
небольшому мостку. Далее на восток виднелось ещё одно 
болото, откуда собственно речка (точнее, уже ручей) и вы-
текала. По мелководью, в поисках лягушек, бродили цапли. 
В зарослях болот крякали дикие утки – людей они особо не 
опасались…. День был довольно ясный, с редкими облака-
ми на небе. Над болотом кружились дикие голуби. Когда 
Франц перевёл взгляд на дорогу, то увидел ящерицу, про-
шмыгнувшую под ногами у волов. Впрочем, ящерицами 
его не удивишь, как и ужами, в изобилии водившимися в 
заболоченной пойме речки.

Дорога плавно повернула на север, и ещё через три ки-
лометра слившись с дорогой из Руднервайде, стала более 
накатанной – подорожник на ней уже попадался изредка. 
Степь, да степь ковыльная кругом. Осенний ветер колы-
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шет заросли полыни на запасной земле, да гонит по полю 
наперегонки с зайцами, оторванное от земли перекати-по-
ле…. Проехав ещё 5 километров, пересекли по деревянно-
му мосту реку Бегим-Чокрак, от которой до Черниговки 
оставалось 12 километров. Сама Черниговка протянулась 
по обоим берегам реки Токмак с безымянным притоком…

Переночевав на постоялом дворе, Зименсы с утра по-
раньше со своей повозкой отправились на ярмарку. После 
деревенской тишины оглушили их разноголосый шум: кри-
ки зазывал, расхваливающих каждый на свой лад свой то-
вар, мычание коров, блеяние овец и коз, гогот гусей, визг 
свиней, брань торговцев – всё слилось в единый нестрой-
ный говор. Волы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, сало, 
шапки, дрова, евреи, зазывающие в шинки, шали, пряники 
– всё ярко, пёстро, нестройно; мечется кучками и мельте-
шит перед глазами. Разноголосый говор глушит друг друга. 
И ни одно слово из этого потока не выделяется…. Совер-
шена сделка. Хлопанье по рукам слышится со всех сторон 
ярмарки. Покупатели вместе с продавцами сгружают меш-
ки с возов. Гремят, сбрасываемые с возов, доски…

С чугунной головой Нэклей с Францем отправились ве-
чером на постоялый двор. Завтра с утра опять на ярмарку 
продавать непроданное в первый день. Придётся сбавлять 
цены – не вести же товар обратно. Деньги для уплаты нало-
га нужны, взнос в меннонитскую кассу Якопу Винсу надо 
отдать, обновки надо купить. Да и из инвентаря кое-что 
прикупить надо.

А первого октября Франц пошёл в школу в 5-й класс. За-
нятия в деревенской школе идут с октября до конца апреля. 
В сезон сельхозработ ученики нужны в семье – нечего в 
школе прохлаждаться.

Молитвенный дом-школа в Шпарау, как и в других 
меннонитских деревнях, ничем особо среди других дере-
венских построек не выделяется – разве что надворных 
построек нет. Никаких на крыше этого здания церковных 
атрибутов. Нет традиционного шпиля, устремлённого к 
Богу. Молитвы твои должны доноситься к Всевышнему 
силой духа, а не через шпили колокола и свечи. Богу не 
побрякушки нужны, а Вера в него и выполнение его За-
поведей. Это давно поняли все религиозные конфессии, 
за исключением официальных, прислуживающих власти – 
им эти атрибуты (знаки различия) нужны, чтобы отличить 
одну религию от другой. И чтобы народ, совершая офици-
альные религиозные обряды перед «знамёнами религий» 
могли демонстрировать свою преданность официальным 
устоям. Твою преданность устоям твои соглятаи должны 
видеть!

Состоит молитвенный дом-школа из двух комнат: боль-
шой и маленькой и сеней. Вход из сеней ведёт в маленькую 
комнату. В перегородке между классами устроена круглая 
печка-голландка, которая топится из большой комнаты. 
Когда-то в большой комнате стояли скамейки для при-
хожан. Ведь первоначально предполагалось, что большая 
комната предназначена для воскресной молитвенной служ-
бы; маленькая – для занятия школьников по будням с 1-го 
по 6-й класс. Однако число школьников стало увеличивать-
ся, одного проповедника-учителя стало не хватать для за-
нятия с учениками – наняли помощника учителя – Дауфта 
Фризена, – который, при необходимости, мог вести и вос-
кресные службы с прихожанами. И занятия стали прово-
диться в двух комнатах. Скамейки вынесли в сени и в обеих 
комнатах расставили парты. По воскресеньям парты пере-
носились в маленькую комнату (в два этажа). В большую 
комнату заносились скамейки и служба начиналась.

Занятия в меннонитской школе в корне отличались от 
занятий в школах для немцев Поволжья, подробно описан-
ных в книге Якова Дитца «История поволжских немцев-ко-
лонистов». Напомним вкратце, как там проходили занятия 
в первой половине XIX века. «Школьники там занимались 
в больших, на 18 окон неотапливаемых помещениях, в ко-

торых одновременно «занималось» 400 ребят с 1-го по 4-й 
классы. Сидели они на скамейках вплотную друг к другу. 
Никаких столов перед ними не было – только перед перед-
ним рядом стояли столы, на которых избранные учились 
писать. В католических школах не учили даже читать, ибо, 
умеющие читать, будут читать недозволенные церковью 
книги, что католической религией категорически запре-
щено. Так что учебники и письменные принадлежности 
им были ни к чему. Лютеранских детей читать учили; ина-
че как же они будут читать Библию, которую они должны 
знать в совершенстве! Но в переднем ряду избранных всё 
же учили азам арифметики и письму. Остальные держали 
книги для чтения на коленках. Вот такая учёба»… Отсюда 
и разительное отставание в развитии поволжских немцев 
от немцев на исторической родине и от меннонитов.

Ничего общего с этим образование в Шпарау (и в дру-
гих меннонитских колониях) не имело. Все ученики сидели 
за партами в домашней одежде. Учебники, тетради и пись-
менные принадлежности лежали на парте. Занятия прохо-
дили в две смены. В большой комнате занимались ученики 
начальных классов – по два класса в смену (в зависимости 
от количества учеников в каждом классе, по сменам они 
разбивались таким образом, чтобы одновременно зани-
малось примерно равное количество ребят). В маленькой 
комнате в две смены занимались 5-й и 6-й классы. В боль-
шой комнате одновременно занималось 25-30 учеников; в 
маленькой комнате 10-12 учеников (девочкам в 5-й класс 
идти было уже не обязательно – совершенствование систе-
мы земледелия и ведение хозяйства – не их забота!).

Если максимум, чему учили поволжских немцев в пер-
вой половине XIX века – это читать и – избранных – писать 
по-немецки, то совсем по другому учили религиозных фа-
натиков – меннонитов. Да, жизнь на земле для них – это 
подготовка к загробной жизни. Но готовиться к загробной 
жизни они должны не пассивно. Молитве после сна, перед 
сном и четыре раза в день перед приёмом пищи они при-
давали главное значение. Но помолившись, должны были 
работать – целеустремлённым тяжёлым и упорным трудом 
обеспечивать своё земное благополучие. Не сумевшие обе-
спечить своё земное благополучие – не достойны и благо-
получия на небе. Адом меннонитских детей особо не пуга-
ли – менониты не должны попадать в ад – община отвечает 
за каждого своего члена. Кто-то попал в беду – общими 
усилиями его из беды надо выручать. Заблудших – наста-
вить на путь истинны! И если всё это не помогло, то ада, 
конечно, тебе не избежать…

Вот на обеспечение такого образа жизни и направле-
но меннонитское образование. Все мальчики до 14-15 лет 
должны получить 6-классное образование, девочкам до-
статочно 4 классов (хотя никто не мешает родителям от-
править их и 5-й класс, поэтому к концу XIX века и ста-
ли появляться меннонитские учительницы, а позднее и 
медицинские работники)… Какие же предметы изучали в 
меннонитских школах? В начальной школе детей учили чи-
тать и писать по-немецки и по-русски. А если учесть, что 
родным языком для них был Plautdietsch и неплохо владели 
они и местным казацким говором, то следует отметить, что 
дети меннонитов были неплохими полиглотами. Понятно, 
что лучше всего они знали свой родной язык, хоть и не было 
его письменности. Об уровне познания местного языка уже 
сказано. Но из двух чуждых им языков – немецком и рус-
ском – который из них они всё же знали лучше (или хуже)? 
Русский – вообще-то должен быть основным языком – это 
язык страны пребывания. В то же время немецкий язык 
они учили, как родной язык, ибо это язык Библии – важнее 
не может быть ничего. Поэтому немецкий язык они всё же 
знали лучше русского языка, ибо на этом языке шесть раз в 
день молились. Да, молились они на чужом для них языке, 
и это роднило их с русскими, которые тоже молятся на чуж-
дом им старославянском языке.
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Уже такое пристальное внимание к изучению языков и 
письму отличает меннонитов от поволжских немцев. Но, 
кроме языков и письма, меннонитские школьники в началь-
ных классах овладевали азами арифметики, решали задачи, 
учили географию. То есть, должны были разбираться в кар-
те, знать какие страны на земле есть. Не обойтись им было 
без информации о том, что Земля круглая – был в школе 
глобус. И дети на глобусе могли показать в каких странам 
меннониты живут. Но, вопрос о том, что Земля вращается 
вокруг Солнца, в школе не затрагивался. Обходили молча-
нием и вопрос о том, что такое Небо.

В старших классах ученики уже осваивали начала ал-
гебры, физики, писали изложения на немецком и русском 
языках, изучали ботанику и родиноведение. Зоологию не 
изучали – это епархия Бога, в которую человечеству встре-
вать не пристало. Медицину меннониты не признавали. 
Заболел – деревенские знахари не помогли, значит, такова 
воля Бога – обращаться к врачам религия строжайше запре-
щала. Умер – значит, Бог тебя пожалел, и досрочно в Рай 
забрал.

На русском языке изучались русский язык и русская ли-
тература (а не «родная речь»), а также география (не глав-
ный предмет – его изучение на русском языке отвлекает от 
мировоззренческих вопросов и способствует приобрете-
нию навыков языка страны проживания). Остальные пред-
меты преподавались на немецком.

Но все эти предметы Франц ещё не проходил. Сегодня 
1 октября – первый день занятий. И начинается учебный 
год с урока – родиноведения. Вёл занятия в старших клас-
сах учитель-проповедник Якоп Винс – родной брат мужа 
Мари, сестры Франца.

Но, почему же мы учителя не называем по отчеству? 
Оно у меннонитов не принято? Принято, но применяется 
несколько по иной схеме, чем у русских. Чтобы в этом разо-
браться, надо понять систему хозяйствования в Западной 
Европе. У русских на первом месте: чей ты холоп, или, в 
крайнем случае – сын? Эта принадлежность отражается в 
фамилии: Попов, Дьяконов, Иванов. Западный крестьянин, 
хоть и находился в феодальной зависимости, но господин 
не мог его пороть «на конюшне» без приговора суда (толь-
ко церковь его могла сжечь на костре – но это не каждый 
день). Западный крестьянин всегда был хозяином своего 
подворья – только подати плати! Да в армии служи (но не 
поголовно!). У меннонитов же (как и у цыган и евреев) по-
нятие свободы доведено до абсолюта – они не признавали 
феодальной зависимости. В их народе – все равны! Всю 
свою историю они искали (и находили!) такие земли, где 
эту священную заповедь можно было выполнить. Отсюда и 
меннонитские имена. Главное в этом имени – хозяин под-
ворья. Без хозяина подворья нет меннонита! И идентифи-
цируется он двумя словами: именем и фамилией. Отчество 
хозяину подворья уже лишнее – он хозяин, этим всё сказа-
но! Поэтому Нэклей Зименс отчества не имел. Для осталь-
ных же членов его семьи важно было: чьи они. Это дома 
они могли быть просто: Франц, Абрахам, Мари. В деревне 
же их звали Нэклей Зименс Франц, Нэклей Зименс Абра-
хам, Нэклей Зименс Мари. Но имя жены хозяина подворья 
на последнее место не ставили. Жену хозяина звали Нэклей 
Анна Зименс (то есть, она не дочь хозяина подворья, а его 
жена). Но когда же Мари вышла замуж, то и она уже не Нэ-
клей Зименс Мари, а Дауфт Мари Винс (то есть жена Дауф-
та – имя отца уже теряется – подворье другое). По-русски 
это звучит не очень – на своём языке в самый раз…. Но так 
звали жён хозяев подворья только в деревне. Дома матерей 
все уважительно называли – матушка. Так же жену звал и 
Нэклей. И его самого дома звали – батюшка. В том числе и 
жена. Авторитет родителей в семье непререкаем. Никому и 
в голову не придёт им перечить. Понятно, что отрокам это 
не очень нравилось, и они во сне уже лелеяли мечту, когда 
сами станут хозяевами подворья.

Но, подчеркнём ещё раз, дома и на улице, при разговоре 
между собой, всех называли только по именам. По пере-
численной схеме людей записывали в меннонитских доку-
ментах (в том числе в классном журнале), и при разговоре 
о человеке в третьем лице (много их Францев, Якопов, Анн 
в деревне). Понятно, что русских все эти сложности не ка-
сались. По русским документам Франц был – Франц Нико-
лаевич Зименс.

Но, отвлеклись мы с именами…. У нас сейчас идёт урок 
родиноведения, который ведёт Якоп Винс. Проверив по 
журналу всех присутствующих (знакомиться с односельча-
нами ему незачем), он начал урок.

– Ну что, ребята, за лето вы окрепли, загорели и повзрос-
лели. Называть вас и дальше детьми уже не прилично – из 
детского возраста вы вышли. Отныне вы уже отроки – так и 
буду вас дальше называть. Надеюсь, эта линейка – учитель 
поднял, лежащую на столе, длинную линейку – больше не 
понадобиться: писать прилично вас в младших классах на-
учили, и по пальцам бить вас больше не придётся. Но, за 
невыученные уроки, шалунов и тех, кто мешает вести урок, 
ставить голыми коленками на горох всё же буду. Как види-
те, горох в углу насыпан – и от вас зависит, нужен он будет 
или нет.… А сейчас перейдём к теме нашего урока. Пред-
мет – родиноведение – для вас новый, но самый главный. 
После Библии, конечно. И с этого предмета вы начинаете 
новый учебный год. Но, перед началом занятий прошу всех 
встать, опустить голову, и молитвенно сложить руки. Воз-
несём молитву Господу нашему, Всемилостивейшему, при-
ведшему нас на эту землю обетованную.

Когда все отроки встали и молитвенно сложили руки – 
этому ритуалу их уже учить не надо было – учитель про-
должил:

– «Господи наш, который есть на Небе, благодарим Тебя 
за то, что после 300 лет скитаний по землям Северной Ев-
ропы, где наши предки терпели унижения и притеснения 
от разных неразумных правителей, Ты привёл нас на эту 
Землю Обетованную. На этой благодатной, плодородной 
земле все мы равны перед Тобой, ибо здесь нам всем вы-
делили одинаковые наделы, достаточные для достойной 
жизни. Клянёмся Тебе, о Господи, тяжким трудом, рвением 
и старанием эту землю обрабатывать, чтобы она изобильно 
плодоносила, обеспечивая нам достойное существование 
на Этом Свете, и таким образом подготовимся к суду Го-
споднему в Царстве Небесном. Аминь!»… Прошу сесть, 
отроки.

Когда все сели, учитель продолжил:
– Вот так, отроки мои, всегда надо молиться. Не ищите 

готовых текстов для молитвы в Библии и Евангелии. Мо-
литься надо не по выученному тексту, а тем, что на душе 
у вас. Говорите, то, что думаете. Если ничего не будете го-
ворить, а только благостно думать – тоже нормально, ибо 
Господь знает все наши думы – Его не обманешь, не слука-
вишь. Будьте чисты душой – это самое главное…. А теперь, 
продолжим урок. Так как предмет для вас новый, начну с 
обзора, что вы на уроках родиноведения будете изучать. 
Конечно, главное, что вы узнаете из этого предмета – это 
историю Родины нашей, историю России. Но, для любого 
человека Родина его начинается с его семьи, его деревни и 
с истории его народа. Об этом я вам сегодня на вводном за-
нятии и расскажу. Расскажу об истории меннонитства.

История нашего народа начинается с середины XVI 
века. Европа охвачена многолетними крестьянскими война-
ми под лозунгом: «когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда 
господином был?». Много было пролито напрасно челове-
ческой крови, много людей погибло. И тогда наш духовный 
пастырь Менно Симонс понял: кровопролитием ничего 
не добьёшься. Библия запрещает проливать человеческую 
кровь. Если никто не возьмёт в руки оружие, то на земле 
воцарится вечный мир. В этом деле важно подать пример. 
Поэтому начал Менно искать сторонников. И в это время, 
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когда многие поняли бессмысленность вооружённой борь-
бы, сторонники вокруг пастора начали собираться…. И вот 
уже 300 лет история подтверждает правоту его идеи. 300 
лет наш народ не берёт в руки оружие, самозабвенно тру-
дится на земле, и обеспечивает своё благополучие…

А теперь, отроки, достаньте тетради и ручки, и запиши-
те основные догматы нашего учения. Достали? Записывай-
те:

«Живём мы с вами в ожидании восстановления в мире 
царства Божия через основание и распространение на зем-
ле Церкви чистой и святой». Не сразу это на всей земле слу-
чится, но в этом направлении мы должны идти!

«Библия для нас главный источник вероучения». Читай-
те отроки Библию, в ней вы найдёте ответы на все вопро-
сы жизни. Никакие катехизисы и краткие толкования для 
нас недействительны. Каждый толкователь может иска-
зить сущность Библии по-своему. Поэтому только вы сами 
можете найти ответ по тексту Библии, поэтому на наших 
воскресных проповедях мы все вместе, под руководством 
проповедника, находим ответы на неясные места в Библии. 
А думающий человек и сам найдёт правильные ответы по 
Священному писанию. И из этого следует третье положе-
ние:

«Свобода личного понимания в области верования». Ни 
одна другая религия вам этой свободы не даст. Везде вам 
поп или мулла будет провозглашать «истину в последней 
инстанции». Да кто ему такое право дал?!

«Евхаристия – символы для благоговейного воспомина-
ния о событиях из жизни Иисуса Христа, способствующие 
возвышению и укреплению чувства веры». Никакого таин-
ства, как думают кальвинисты, в этом нет.

«Крещение в нашей религии совершается только над 
взрослыми». Я думаю – это понятно. Как можно крестить 
новорожденного, который даже и не понимает, что с ним 
творят? Это полная профанация самой сути крещения. Не 
случайно и сам Христос крестился в зрелом возрасте.

«Судебные тяжбы, присяга и воинская служба отрица-
ется». Я думаю, это вам понятно. Наша религия отличается 
миролюбивым и умеренным характером. Никогда наш на-
род не призывает к насилию и злу. Тогда зачем нам суд? 
Нарушающие хотя бы одну из перечисленных заповедей из 
меннонитства исключаются. Наша религия заставляет за-
думаться о смысле всей жизни вообще, о самосовершен-
ствовании и развитии своей души.

У нас, отроки мои, полная самостоятельность. Каждая 
община существует независимо от других. Никто нам на-
ставников не навязывает. Каждая община избирает своих 
духовных наставников и проповедников. Но, конечно, су-
ществовать в отрыве от всех, мы не можем. Поэтому для ре-
шения дел, касающихся союза общин, созывается «общее 
церковное собрание», постановления которого утвержда-
ются «конвентом духовных общин». А уже конвент явля-
ется представителем союза общин перед правительством. 
Но с правительством мы взаимодействуем в тех рамках, в 
каких оно признаёт наши законы.

Так было в Германии. Вы можете спросить: почему же 
ваши родители с исторической родины уехали? Отвечаю: у 
нас нет своей исторической родины. Наша родина там, где 
признают наши заповеди. 300 лет наши предки скитались 
по южному берегу Балтийского моря. Болотистые, неуют-
ные были там места. Но наш трудолюбивый народ превра-
щал эти бросовые земли в цветущие края. Разные прави-
тели были в тех местах – шведские, немецкие, польские, 
литовские. Но под всеми властями народ наш был един – 
жил по одним заповедям. Никому из властей эти заповеди 
не нравились, но терпели наших предков, пока они облаго-
раживали неухоженные земли. Когда же наши предки эти 
земли превратили в цветущие сады, их начинали притес-
нять. Менялись власти. Но не менялись притеснения. И все 
первым делом стремились их призвать в армию. И до на-

ших жизненных принципов никому и дела не было. А наша 
вера заставляет задуматься о смысле всей жизни вообще, о 
самосовершенствовании и развитии своей души. Правда в 
1795 году нашу веру приравняли в правах с католиками и 
реформаторами. Вмешательство гражданской и церковной 
власти в дела наших общин было устранено. Но недолго 
наши предки торжествовали. Войны по нашим землям про-
катывались одна за другой. Прошли и Наполеоновские вой-
ны. Новые власти. Опять пришлось свои права отстаивать. 
Не удивительно, что в этих условиях наш народ был озабо-
чен поиском такого места на земле, где бы нас оставили в 
покое – позволили жить по законам предков. Многих эти 
поиски привели в Северную Америку, на юг Африканского 
континента. Ваши же родители приняли приглашение Рос-
сийского правительства осваивать пустующие благодатные 
земли Приазовья…

Прервём здесь патетическую речь учителя.
Конечно, не обо всём Якоп Винс мог рассказать своим 

наставникам. Да и всё ли он сам знал – кто бы ему историю 
во всех подробностях рассказал? На самом деле с самого 
начала не всё гладко было и в самом меннонитском движе-
нии. В результате постоянного гонения на эту религиозную 
секту (какой же власти понравится движение, признающее 
приоритет небесных законов перед земными?!), движение 
разделилось на два течения: на радикалов, признающих 
только небесные законы, и умеренных, соглашавшихся ча-
стично признавать земные законы. Секта, рассредоточив-
шаяся по всему южному побережью Балтийского моря, и 
действовавшая в глубоком подполье (сам Менно Симонс 
долгое время скрывался) под властью разных правителей, 
и не могла быть единой…

Так было и в дальнейшем: из-за отсутствия строгой цен-
трализации в меннонитском движении то и дело возникали 
различные течения. Записано же в догмах: «свобода лично-
го понимания в области верования». Вот каждая община в 
рамках личного понимания учение и проповедовало. Толь-
ко основополагающие постулаты: «не брать в руки оружие» 
и «жить строго по Библии» оставались неприкосновенны-
ми…

Но вернемся на урок Якопа Винса.
– За 20-30 лет в степях Приазовья появились десятки 

меннонитских колоний. Здесь нам обещана свобода веро-
исповедания. Свобода от военной и гражданской службы, 
чего мы 300 лет и добивались. Дана льгота от податей на 
10 лет, и каждому семейству отведено по 65 десятин зем-
ли, а также 500 рублей на переезд и обзаведение. Правда, 
в последние годы деньги на переезд больше не предостав-
ляются; в массовом переезде бедноты власть уже не нужда-
ется…. В общем, нашли мы в России землю обетованную. 
Такой роскоши мы на Прибалтийском побережье давно не 
видели – трудись и живи достойно.

Но и наш народ обузой для власти не стал; мы, в свою 
очередь, обязались давать на общем основании квартиры и 
подводы для, проходящих через наши селения, войска, со-
держать в исправности дороги и мосты, платить поземель-
ную подать по 15 копеек с десятины. То есть примерно по 
10 рублей с подворья. Да вы и сами знаете, что каждый год 
по две коровы с хозяйства продать надо, чтобы подати за-
платить.

Как мы сюда переезжали вам родители, наверно расска-
зывали. Я напомню. На чужого дядю никогда не надеялись. 
Прибыли мы в эти края не «бедными родственниками». 
Шли со своими стадами. Имущество перевозили на лоша-
дях. Привозили с собой мебель, посуду и другие предметы 
быта. Колонии наши, как видите, небольшие – на 20-22 се-
мьи. Это очень удобно – все друг друга знают – никаких 
раздоров между нами нет…

Сегодня я вам так подробно об истории нашего народа 
рассказываю, так как родиноведение будем изучать в те-
чение года, узнаем историю родного края и России. Учеб-
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ники нам прислали – по ним и будем заниматься. Но хочу 
вас сразу предупредить: читая любые книги, изучая любой 
предмет, всегда сопоставляйте эти материалы с Библией. 
Учитесь думать, насколько всё, написанное в книгах, соот-
ветствует Библии. Только в Библии вся правда – она продик-
тована самим Господом Богом нашим. Но, кроме Библии, и 
другие книги надо читать, чтобы быть культурно развитым 
человеком. И для начала я вам настоятельно советую про-
читать недавно вышедшую книгу русского писателя Нико-
лая Гоголя «Тарас Бульба». Книга эта на русском языке, но 
вам и надо в совершенстве русским языком овладеть, чтобы 
не чувствовать себя изгоем в своей стране…. Так вот, отро-
ки мои, на примере этой книги я хочу вам показать как надо 
анализировать прочитанное. Действие книги происходит в 
наших краях примерно лет 100 тому назад. Читая книгу, вы, 
конечно, будете переживать за судьбу её героев. Но за пере-
живаниями не забудьте о главном: персонажи книги землю 
не пахали, не работали. Они умели только пьянствовать и 
воевать.

Но, не спешите запорожских казаков и осуждать. У них 
своя история. Оказались мы с ними на буферных землях, 
на которых исторически никакой власти не было. Юго-
восточней – кавказские народы, На юге татарское ханство 
крымчан, живших в союзе с Турцией, на севере Россия. И 
никто своё владычество над приазовскими степями не мог 
закрепить. Поэтому это место и стало вотчиной беглых 
крепостных и прочего вольнолюбивого люда, вырвавше-
гося из-под плётки властей. Но места эти никогда не были 
спокойными: и с юга и с севера и с запада и с востока были 
охотники эту землю покорить. Поэтому, поселившийся 
здесь народ всю жизнь был вынужден обороняться и за-
щищать свою вольницу. Отсюда и храбрость, и военное 
искусство наших соседей. Но, это их выбор. В книге «Та-
рас Бульба» показан эпизод борьбы запорожских казаков 
с польскими поработителями. Мужественно и талантливо 
казаки воевали…. Но, зачем? Чего они добились? Победи-
ли бы поляки, жили бы под польской властью. Но поляки с 
этих земель были изгнаны – свою власть здесь установили 
русские. И теперь местное население добилось «почетно-
го права» быть поротыми на конюшне русскими помещи-
ками…

В это время прозвенел звонок на перемену. По традиции 
учитель закончил урок вопросом:

– Ну что, отроки? Сегодня я вам рассказал, что мы в 
течение года будем изучать на уроках родиноведение. Во-
просы есть?..

Предполагалось, что вопросов не будет – ведь перемена 
– всем хочется побегать, в догонялки поиграть. Но, Франц 
поднял руку. Учитель на него удивлённо посмотрел.

– Что у тебя, Зименс?
– Онкел (дядя) Якоп, вы не знаете, сколько километров 

от Египта до Земли Обетованной?
– Что за вопрос? Я вам про Египет сегодня не расска-

зывал.
– Да, но на проповеди Вы говорили, что Моисей вёл 

свой богоизбранный народ из Египта на Землю Обетован-
ную 40 лет. Вот я и решил прикинуть, с какой скоростью 
они шли? Если бы они шли вокруг экватора, то шли бы со 
скоростью 1000 километров в год, то есть по 3 километра 
в день. Но, не по экватору же Моисей свой народ вёл! Так 
зачем они так медленно шли?

– Ты, Зименс, эту линейку видишь? – учитель поднял 
со стола линейку. – Надеюсь, вы все её хорошо помните. 
В общем-то, она уже не для вас предназначена. Но за со-
мнения в том, что написано в Библии, буду бить линей-
кой не по рукам, а по лбу. Сомневаться в том, что напи-
сано в Библии нельзя. Повторяю для непонятливых – она 
продиктована Богом! Однако на твой вопрос я отвечу, но 
выслушаешь ты ответ, стоя голыми коленками на горохе. 
Марш в угол!

Франц поднялся, задрал штаны и встал голыми коленя-
ми на горох. Выслушать ответ на горохе – это всё же не весь 
урок так простоять – и такое бывает.

– Так вот, отроки – продолжил учитель, когда Франц 
оказался в углу. – Сколько, по-вашему, мы шли сюда в нашу 
Землю Обетованную – Приазовские степи?

Класс молчал.
– Ну, а ты, Франц, что скажешь? Ты же всегда всё счи-

тать любишь!
– Я точного расстояния не знаю. Если шли по 30 кило-

метров в день, то, наверно, 3-4 месяца.
– Вот, отроки, один из примеров, когда не всё, что на-

писано в Библии, можно по арифметике рассчитать. Шёл 
наш народ сюда не 3-4 месяца, а примерно 300 лет. Именно 
столько нашим предкам пришлось скитаться по прибреж-
ным землям Балтийского моря, прежде чем оказаться на 
этой земле. Никто из нас уже не помнит времена крестьян-
ских войн, времена религиозного разлада в нашем народе. 
Прибыли мы сюда на нашу Землю Обетованную монолит-
ным народом, с устоявшимися религиозными воззрениями, 
с твёрдой верой в то, что брать в руки оружие – величайший 
грех на земле! Так и в случае с Моисеем: в Землю Обето-
ванную должны были прийти свободные люди, забывшие 
о египетском рабстве!.. Всем понятно, как надо Библию 
читать?

– Понятно, да, ага – дружно ответил класс.
– Ты тоже понял, Франц?
– Понял, Онкел Якоп.
– Ну, тогда идите на перемену.
Всего-то и 3 минуты Франц на горохе простоял!
Кончился первый урок. Но мы позволим себе не во всём 

согласиться со школьным учителем, и дополним его урок. 
Начнём с того, что никто приазовских казаков «на конюш-
не» не порол. Не знали они господской плётки. И не пото-
му, что господа у них были добрые, а потому, что господ у 
них не было. И не по «недосмотру» властей это случилось 
– власть то хотела их «причесать под одну гребёнку». Да 
вот с «гребёнкой» получилась накладка. Во время войны с 
Наполеоном казачьи полки проявили себя, как самые хра-
брые и умелые войска в российской армии. Дошли они до 
Парижа. И по всей Европе в память о казачьих полках по-
явились забегаловки «Бистро», ибо казаки не любили ле-
нивого обслуживания. Но, кончилась война. Полки расфор-
мировали. И хотели из казаков сделать обычных русских 
патриотов для «порки на конюшне». Но, к такому обраще-
нию казаки не привыкли, а в царской памяти ещё свежи 
были воспоминания о пугачёвщине, и царь Александр I 
издал указ о предоставлении казакам определённых воль-
ностей. Но такого быть не должно, чтобы вольные жили 
рядом с невольниками – дурной пример для последних. 
Поэтому чиновники нашли выход: воинственных казаков 
расселили по Кубани, на Дону и по Левобережью Днепра. 
Впрочем, Запорожские казаки тут всегда и жили. В эти же 
места поселили и вольнолюбивых меннонитов. Казалось 
бы, парадокс: народ принципиально не бравший в руки 
оружие, поселили рядом с самым воинственным народом. 
Ну и что? Они друг другу никак не мешали. С меннонита-
ми казаки воевать не собирались, и меннонитам до других 
народов дела не было. У каждого народа свои льготы: ка-
заков освободили от податей, но зато обязали поставлять в 
войска (преимущественно в кавалерию) определенное ко-
личество, полностью снаряжённого, войска со своими ло-
шадьми. Меннониты платили подати, которые значительно 
превосходили подати с крепостных крестьян (доходы были 
в разы больше).

Думается, здесь уместно будет дать читателю некоторое 
представление о недавней истории края, где разворачива-
ется действие нашей повести. Оглянемся лет на 300 назад. 
Как мы знаем из истории, в результате татаро-монгольско-
го нашествия Крым оказался под властью крымских татар. 
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Основной источник дохода татар – торговля рабами. Есте-
ственно, что рабов можно было захватить только в войне с 
соседями, то есть с российскими княжествами. Действова-
ли татары грамотно: клином наступали километров на 500-
700 на север, потом разворачивались на запад и восток и 
частым гребнем загребали всё попавшееся на пути населе-
ние, и угоняли его в рабство. Поэтому и не было охотников 
селиться в этих местах (за исключением беглых крепост-
ных и лихих людей, которым терять уже было нечего).

Но с опустошённых земель ничего уже и не возьмёшь! 
И в мае 1571 сорокатысячная армия крымских татар дошла 
до Москвы, и сожгла её. Во время этого набега погибло 
много сотен тысяч человек, и было взято в плен 50 тысяч 
рабов. Иван Грозный обязался, по примеру Польши, упла-
чивать ежегодную дань Крыму – по присланному заранее 
списку. Однако из-за разгромного поражения крымских та-
тар в битве при Молодях уже год спустя, Крымское ханство 
утратило существенную часть своей мощи, и было вынуж-
дено отказаться от претензий на Казань и Астрахань. Одна-
ко выплата дани Крыму продолжалась до конца XVII века и 
прекратилась лишь при Петре I. Но и до 1736 года ситуация 
на южных границах России не стабилизировалась. Доста-
лось России от Крымского ханства. 

Но, как аукнется, так и откликнется. Не всё коту масле-
ница. Все изменилось, когда в 1736 году в Крым вошла ар-
мия Миниха. Уничтожая все населённые пункты на своём 
пути, эта армия двинулась в восточную часть Крыма. Од-
нако начавшаяся из-за разложения трупов эпидемия холеры 
привела к смерти значительной части российского войска, 
и Миних увёл остатки армии за Перекоп. Завершил разгром 
и разорение Восточного Крыма Ласси на следующий год. 
Русская армия сожгла Карасубазар, так же, как и Миних, 
расправившись с населением города. В 1738 году планиро-
вался новый поход, но он был отменён, поскольку армия 
уже не могла себя прокормить – в полностью разорённой 
стране просто не было продовольствия, и царил голод. По-
гибла значительная часть населения Крыма.

Вот так, дорогие мои, судите сами: правы были менно-
ниты или нет? Что хорошего в войнах? Сперва крымские 
татары сотнями тысяч убивали русских и около 3 милли-
онов человек за годы своего правления угнали в рабство, 
потом русские уничтожили почти всё крымское население. 
Ну и кто в этих войнах выиграл? Русские? Крым сейчас 
России принадлежит?

И ведь ни крымским властям, ни русским и в голову 
не приходило жить мирно. Не приходит это в голову и со-
временным властям. Никому! Всем кажется: пока я силён, 
могу права качать. И никто не думает, что ситуация меня-
ется – завтра над нами будут права качать. После нас, хоть 
потоп!? А на гибель миллионов людей наплевать – мы по-
том им общим чохом какой-нибудь монумент соорудим?..

Из школы Франц возвращался с соседом – Дауфт (Да-
выд) Дик Хайнрихом (Андреем – по документам). Были и 
другие Хайнрихи Дики в Шпарау, поэтому мы и назвали его 
полным именем. Но они же ещё дети, и друг друга зовут 
просто по имени…. Настроение было отличное – первый 
день в школе, столько нового узнали, да и полдня отдохну-
ли от надоевшей работы в поле и по дому. И особо домой 
не спешили – там их ждёт только работа. Франц решил по-
делиться с другом своим настроением:

– Как же, Хайнц, нам повезло родиться меннонитами! 
Ведь ни у кого на земле нет такой справедливой религии! 
Что может быть правильней: никогда не брать в руки ору-
жие! Всегда поступать по совести! Земля есть! Только не 
ленись, и всё в твоих руках. Вот бы все народы поступали 
также!

– Ну, конечно! Только Богу молись, выполняй его за-
веты, и счастье в твоих руках!.. А мы что, мало Богу мо-
лились? Почему же счастье обошло нас стороной?!.. Ты 
же помнишь, как матушка моя умерла в позапрошлом году 

при родах. Сложная у неё была беременность – наверно 
надорвалась на работе. Хотел батюшка доктора привести 
из Черниговки – так онкел Якоп Винс не разрешил: нель-
зя, видишь ли, гневить Всевышнего, всё в руках Божьих. 
Матушка умерла, а онкел Якоп и ни при чём – такова Бо-
жья воля!..

– Ты богохульствуешь, Хайнц. На Бога нельзя роптать!..
– А на кого можно? Кто в наших бедах виноват? Как нам 

дальше жить?.. А в прошлом году и батюшку парализовало. 
И его онкел Якоп не разрешил к врачу вести… Свободные-
то мы все, свободные, но без разрешения проповедника 
и шагу не моги ступить! Согрешить – это страшнее, чем 
жизни лишиться. Мучайся здесь – на том свете тебя ждёт 
вечное блаженство…

– Но ведь онкел Харман Мирау вам помогает.
– Да, спасибо старшему брату матушки! Онкел Харман, 

конечно, заботиться о нас... Только, чьи мы теперь? После 
того, как Йохан (Иван) – старший сын онкел Хармана в 
прошлом году женился, подворье, вроде бы по наследству, 
ему досталось. Там он и живёт с братом Дауфтом и млад-
шей сестрой Анной. А онкел Харман и таунте (тётя) Бер-
та к нам перешли. Одной семьёй сейчас живём. Конечно, 
спасибо родственникам матушки, как бы я сейчас без них 
справлялся со всем хозяйством? Ведь моему брату – Яко-
пу – ещё только 6 лет, а сестрёнке – Мари – вообще ещё 
только 3 года. Только как-то неуютно мне. Не знаю даже, 
чьи мы теперь? Батюшка ещё жив, но всем распоряжаются 
родственники. И не знаю теперь в нашем доме, что наше, 
а что не наше. Без спросу онкел Хармана, ничего трогать 
не смей!

– Так и я без спросу батюшки и матушки ничего трогать 
не смею.

– Без спросу родителей!.. А мной командуют дядя!
– Ты сильно привередливый, Хайнц! Пока мы на попе-

чении старших, наше дело безропотно подчиняться. Рем-
нём тебе все же реже достаётся, чем мне от батюшки. Так 
что на Бога ты зря ропщешь…

– У тебя через каждое слово – Бог. А своим умом ты 
жить не пробовал?

– Зря ехидничаешь, Хайнц! Мы за каждым пустяком к 
проповеднику не обращаемся, как русские к попам. Живём 
своим умом. А сомнения свои разрешаем с помощью Би-
блии. И только не найдя в Библии ответов на наши вопро-
сы, обращаемся к онкел Якопу Винс, и он растолковывает 
нам наши сомнения. У русских поп – наместник Бога. Его 
слово – это слово Бога. Для нас Якоп Винс просто совет-
ник. Никого он не представляет. Вырастёшь, и ты можешь 
занять его место, если люди признают, что ты лучше всех в 
деревне усвоил Библию.

– Ну конечно, онкел Якоп Винс лучше всех Библию зна-
ет.… А матушки нет в живых…

– Не ропщи, Хайнц! Я тебе сочувствую, но что делать? 
Утешься тем, что твоя матушка сейчас у Бога на Небе в 
Раю. Она вела праведную жизнь…

Расставшись возле подворья Диков с другом, Франц на-
правился домой. Дома он застал обычную картину: матуш-
ка с Анной – женой Якопа – возились на кухне, восьми-
летний Йохан (племянник Франца) корпел над уроками (он 
занимался в первую смену во втором классе), шестилетняя 
племянница Анка во дворе играла со своим трёхлетним 
братиком Ником, названном Нэклеем в честь деда.

Положив сумку с учебниками на полку, Франц подошёл 
к матери:

– Матушка, а что у нас сегодня на ужин будет? Что-то я 
уже есть захотел.

– Ишь, ты! Ещё не работал, а уже есть захотел. Как ты 
думаешь, пока вы там, в школе, прохлаждались, твою ра-
боту кто делал?.. Ладно, ты же ещё не полдничал. На вот, 
съешь кусок калача с кружкой молока и морковным варе-
ньем. И иди, наруби хворосту, чтобы я могла суп сварить. 
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На десерт вам будет ливерная колбаса с хлебом и чаем. А 
пока я ужин готовлю, ты вычисти хлев и конюшню, и на-
таскай кадки воды. К этому времени и батюшка с Якопом с 
поля вернутся. Они сегодня зябь поднимают.

– Опять ливерная колбаса на ужин… С обеда же оста-
лись голубцы…

– Не всё вам сразу. Голубцы на завтрак оставим.
Помыв руки, Франц сел за стол и потянулся за кружкой 

молока. Но тут же получил по рукам от матушки.
– Ты что же это, не помолившись, за еду принялся?
– Так мы же не всей семьёй за столом…
– Не ожидала я от тебя, Франц, что ты можешь перед 

Богом лукавить. Какая разница, сколько человек за столом? 
Пища – это дар Божий, и её нельзя без благодарности при-
нимать. Ты ли этого не знаешь?!..

Франц это знал. Поэтому, поднявшись из-за стола, он 
молитвенно сложил руки на груди и мысленно поблагода-
рил Бога за трапезу. Никаких слов он при этом не произ-
носил – зачем? Читателю может показаться, что он просто 
фарисействовал, изображая перед матерью молитву. А это 
уже его личное дело – хочет или не хочет он перед Богом 
быть искренним! Неискренними и слова могут быть!

ГЛАВА 2. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Прошло три года. Наступил слякотный октябрь 1854 

года. Основные полевые работы завершены. Снопы све-
зены на гумно – настало время молотьбы зерна. Непогода 
этому не мешает – работа эта ведется под навесом на току. 
Работы тоже много, но она уже не такая срочная – на не-
делю раньше, или неделю позже закончат – уже разницы 
нет. Скотина ещё на выпасах, но её вечерами уже подкарм-
ливать надо.

Но теперь уже в конце рабочего дня Франц не валит-
ся в постель от усталости, и не спит как убитый. Остаётся 
время для чтения при керосиновой лампе. Батюшка этому 
не препятствовал – наоборот, радовался любознательно-
сти младшего сына. Нет, не художественную литературу 
Франц читает – она в меннонитских колониях (да и рус-
ских деревнях) не водится, а читать агрономические жур-
налы желания нет. Читает он священные книги: Библию и 
Новый Завет. В основном Библию – именно в ней он на-
ходит кладезь мудрости. Сколько её не читай, а каждый раз 
в каждой фразе открывает для себя новый смысл. Именно 
осмысливать прочитанное его научили в школе. Не заучи-
вать наизусть текст, а понимать его смысл – вот что главное. 
И этому его научил онкел Якоп Винс на примере исхода 
евреев из Египта. Ведь каждая фраза в Библии хранит в 
себе глубокий смысл – продиктована она Богом на много 
столетий вперёд, чтобы люди находили в ней откровение в 
любом поколении…

Да, в марте прошлого года Франц Зименс и Хайнрих 
Дик окончили школу. За годы учёбы они Библию освоили 
в совершенстве, научились грамотно и красиво писать по-
немецки и худо-бедно по-русски. Освоили ботанику и азы 
земледелия. Изучили физические основы механики. Ов-
ладели основами счетоводства (бухгалтерии). Научились 
ориентироваться по географическим картам и глобусу. На-
учились читать немецкие книги и, при желании, русские. 
Ориентировались в истории России и истории своего на-
рода. То есть, по сравнению с поволжскими немцами, по-
лучили достаточно приличное образование. И могли бы 
продолжить своё образование, будь на то желание и соиз-
воление общины (в лице деревенского проповедника – он 
определял, кому учиться и где учиться). Но, такого соиз-
воления (а, значит, и желания!) среди меннонитов не мог-
ло быть. Каждый шаг члена меннонитской общины строго 
регламентирован.

А коль скоро Франц и Хайнрих школу кончили, ста-
ли они полноценными работниками в своих семьях. Ну, с 
Францем-то всё понятно – работает в своей семье. Лоды-

рем он никогда не был. Заправски управлялся с лошадь-
ми, перенимал от отца плотницкие навыки, мог починить 
любую домашнюю утварь и инвентарь. То есть, готовился 
стать хозяином подворья. Откуда оно у него возьмётся, он 
пока не задумывался – всего 14 лет…

Произошли в семьях Зименсов и Диков за эти годы не-
которые изменения. В доме Зименсов появился четвёртый 
племянник у Франца; жена Якопа – Анна – в 1852 году 
родила Хайнриха. С рождением братика кончилось безза-
ботное детство Анки – дочери Анны и Якопа. На её «иж-
дивении» оказались сразу четырёхлетний Ник и новорож-
денный Хайнц. У читателя может возникнуть недоуменный 
вопрос: как же семилетняя Анка с малышнёй управлялась 
– малышку ведь не заставишь добросовестно за ними при-
сматривать…. Ещё как заставишь – ремень научит! Это 
«воспитательное средство» у меннонитов в почёте.

А раз Франц стал полноправным работником в хозяй-
стве, то такие «мелочи», как заготовка хвороста, чистка 
конюшни и хлева, подметание двора и улицы перед усадь-
бой перешли в обязанности одиннадцатилетнего Йохана – 
старшего сына Якопа. Естественно, и бочки с водой всегда 
должны быть полные. Но и выполнив все эти работы летом 
(об осени и зиме и говорить не приходиться – школа), не 
значит, что ты свободен: матушка и оума (бабушка) всегда 
работу найдут. И всё же один-два раза в неделю удавалось 
отпроситься в лапту и в догонялки поиграть (или, улучив 
момент, самому исчезнуть из дому – но тут и ремня от ба-
тюшки заработать можно – заранее не угадаешь).

Так дела обстояли у Франца. У Хайнриха Дик не так всё 
было определённо. В прошлом году умер отец, и остались 
Хайнрих, Якоп и Мари сиротами. На произвол судьбы они 
брошены не были – были у них в доме те же обязанности, 
что и у Франца с двоюродными братом и сестрой. Но всё 
же дядя Харман и тётя Берта не могли им дать то же, что 
дали бы родители. Да, скажем откровенно, Хайнрих и не 
проявлял того рвения в хозяйстве, что Франц. Зачем? Бу-
дущее его было неясно. Кто о нём позаботится? С кем ему 
все вопросы решать? Конечно, помогал он двоюродному 
старшему брату – Дауфту – чинить утварь и инвентарь, но 
только в качестве подмастерья, и особо не стремился вкла-
дывать в это дело душу. Да и дядя Харман на племянников 
не давил – какое ему, в общем-то, дело до чужих детей. На 
произвол судьбы их не бросил – какой с него ещё спрос? Но 
и без дела племянники не прохлаждались.

Может возникнуть вопрос: почему Хайнрих работал 
вместе с Дауфтом, если тот жил со своим старшим братом? 
Так-то оно так, да жило семейство Мирау-Дик фактически 
на два подворья и особо не выделяли: где чьё. Вот только 
Дикам тут по факту уже ничего и не принадлежало – малы 
ещё. Потом разберутся?..

Да, в деревне никто не прохлаждается – для игр не так 
уж много времени остаётся. Хотя, конечно, в лапту и до-
гонялки ребятишки играли. Из настольных игр они знали 
только домино и лото. Шахматы и шашки им были неведо-
мы. А уж карты и подавно – величайший грех.

Но и бирюками меннониты не жили – почти в каждом 
доме были струнные музыкальные инструменты. Предста-
вить себе праздник без струнного оркестра невозможно. А 
где есть музыка – там и песня (но без «бесовских» плясок). 
Именно в песнях люди душу свою изливают. А раз душа 
религиозная, то и песни по большей части Господа Бога 
прославляют. Но не только. Была в песнях и тоска по не-
существующей Родине, про то, что всю свою историю они 
вынуждены скитаться по чужим краям – нигде у них нет 
своего угла…

Но, что интересно: сюжет песен меннонитский (плаут-
дитш), но поют на немецком языке (языке Библии). Впро-
чем, это характерно для всех российских «немцев», ведь 
письменность у всех была библейская…

В общем, тихо и мирно, в трудах и хлопотах протекала 
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жизнь в меннонитских колониях. Не об этом ли мечтали 
они всю свою жизнь?!

Но это меннониты, у которых не было центральной вла-
сти, о такой жизни мечтали? Но имеющие власть, не по-
ротые на конюшне патриоты мечтают о войне. Мечтают о 
войне всегда и по любому поводу. Не самим же воевать! 
На войну они пошлют, поротый на конюшне неграмотный 
народ…. Для войны нужна причина и повод. Причины для 
войны к 1853 году толком никакой не было, кроме жела-
ния ура-патриотов и власти повоевать (а вдруг противнику 
удастся показать «кузькину мать»!). Да и не поймёт негра-
мотный народ никаких разглагольствований о причинах: с 
него достаточно: «наших единоверцев бьют!». Но, понят-
ный народу, повод для войны всё же нужен…

И повод нашёлся… Уважаемый читатель, крепче дер-
жись за стул, чтобы не свалиться от хохота (хотя впору 
разрыдаться). Поводом для двухлетней войны, в которой с 
обеих сторон погибло и умерло от ран и болезней более 300 
тысяч солдат, стали ключи от небольшого строения, кото-
рому в базарный день – грош цена.

Понятно, у кого ключ от какого-то строения, тот и кон-
тролирует «недвижимость». Так о какой же «недвижимо-
сти», которое оправдывало смерть 300 тысяч человек, идёт 
речь? А разгорелась война из-за церкви в Вифлееме, возве-
дённой на том месте, откуда по преданию увидели вспышку 
сверхновой звезды, взорвавшейся за сотни тысяч (если не 
миллионы) лет до рождения Иисуса Назарета. Ежу понят-
но, что ни в каком другом месте земного шара эта вспышка 
не видна была – так уж секретно звезда взорвалась! Только 
в этом месте вспышку звезды увидели; и то не все, а только 
мудрецы – такое уж особое у них зрение…

И надо же было такому случиться, что как раз в это вре-
мя «непорочная» Дева Мария родила, и через несколько 
столетий, когда все эти сказки официально стали святыми, 
на этом месте построили какое-то религиозное сооруже-
ние. Когда же произошло разделение христианской церкви 
на католическую и православную, то ключ от этого соору-
жения каким-то образом оказался в России, где в момент 
разделения церквей и христианства ещё не было (как не 
было ещё и государства российского). А хотелось этот ключ 
иметь и католической церкви. Казалось бы, в чем пробле-
ма? Да постройте рядом ещё одно культовое сооружение 
и владейте ключом – ведь и первое сооружение тоже было 
возведено не в момент вспышки сверхновой звезды (кто бы 
тогда понял, что эта вспышка значит?!). Можно. Но тогда 
бы не было повода для тысячелетнего раздора. Пришлось 
бы в 1853 году придумывать другой повод для войны…

Если бы эту книгу прочитали историки, они бы возму-
тились: войны начинаются не из-за ПОВОДА, а из-за ПРИ-
ЧИНЫ. И причины для войны 1853 года – были. Были они 
(причины), были. Как же без причин?!

Раз эта книга пишется на русском языке, с «русских» 
причин и начнём. «Русских» тут не зря взято в кавычки, 
ибо русских пороли на конюшне и «барщину» они отраба-
тывали. Так что не до поиска причин для войны им было. 
Тем более что и погибать то именно русским, а не тем, у 
кого «причины» были. А у кого «причины» были, те и по-
русски с трудом изъяснялись.

И всё же, какие причины были у тех, кто русскими ко-
мандовал?

На момент начала войны в мире существовало две круп-
нейшие колониальные державы: Британская (где солнце 
никогда не заходило) и Россия (где солнце всходило 11 ча-
сов – тоже немало). Казалось бы, и той и другой державе 
уже хватит. Но Николаю I и его окружению надо ещё. Надо 
обеспечить свое влияние на Балканах, установить контроль 
над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы (не-
порядок, что какие-то нехристи их контролируют – мало ли 
что они на территории Османской империи – отобрать!). 
Можно здесь перечислить и другие цели, которые «Россия» 

преследовала в этой войне. Но надо ли?..
Российские историки, анализируя все войны, которые 

Россия вела в течении XIX века на территории Балкан, лю-
бят подчёркивать российскую освободительную миссию 
на Балканах: дескать, братушек-славян от нехристей-турок 
мы в этих войнах освобождали. Как эти «братушки» Рос-
сии благодарны остались, мы увидели в момент крушения 
социалистической системы…. Ах, они неблагодарные! А 
насколько искренни были, провозглашённые Россией цели 
по освобождению славян? Послушаем мнение российского 
дипломата тех времен К. Леонтьева:

«Война 1853 года возгорелась не из-за политической 
свободы единомышленников наших, а из-за требований 
преобладания самой Росси в пределах Турции. Наше по-
кровительство гораздо более чем их свобода, – вот, что 
имелось в виду! Сам Государь считал себя вправе подчи-
нить себе султана, как монарха Монарху, – а потом уже, по 
своему усмотрению (по усмотрению России, как великой 
Православной Державы), сделать для единоверцев то, что 
заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя 
сами. Вот разница – весьма, кажется, важная». (Выделено 
Леонтьевым).

Не менее амбициозные причины были и у стран коали-
ции, воевавших против России. Что же нужно было Осман-
ской империи, на права которой Россия, в основном пре-
тендовала?

Начнём с того, что ни на какие самостоятельные воен-
ные действия против России Османская империя не была 
способна. Не лучшие она переживала времена. Восстания 
вассалов грозили ей полным развалом. И только поочерёд-
ная помощь то России, то Великобритании спасало её от 
претензий балканских народов на самоопределение. Зато 
Османская империя предоставила право Англии беспош-
линно торговать, как в самой империи, так и на Балканах, 
что привело к краху Турецкой и Балканской промышленно-
сти. Но, такова уж цена сохранения колоний – территория 
важней благополучия своих поданных!

Да, заедаться с Россией Османской империи бы не сто-
ило. Но, чувствуя поддержку Великобритании и Франции, 
Мухаммед Али даже потребовал от Николая I в двухнедель-
ный срок вывести русские войска из Придунайских степей 
и Молдавии. Понятно, что Николай I и ухом не повёл…

Тогда почему же турки в такой ситуации ввязались в во-
йну?

Хотя бы потому, что у них в Крыму и на Кавказе всегда 
свои интересы были. Да и от Балкан Россию отвадить надо 
– не суйтесь, куда вас не просят. Когда есть союзники, мож-
но и повоевать за свои интересы.

Ну, а союзники?.. Самые большие интересы конечно у 
англичан, где парадом командовал лорд Пальмерстон. Ещё 
ничего не завоевав, он уже начал делить шкуру неубитого 
медведя, и перекраивать карту мира. По его проекту Фин-
ляндия от России должна перейти Швеции; Прибалтийский 
край должен отойти Пруссии. Королевство Польши должно 
быть восстановлено в качестве барьера между Россией и 
Западной Европой. Молдавию и всё устье Дуная надо от-
дать Австрии. А Ломбардию и Венецию наоборот, надо 
у Австрии отобрать и отдать Сардинскому королевству. 
Крым и Кавказ, конечно, у России отбираются и отдают-
ся Турции. Черкесия, само собой, образует самостоятель-
ное государство. При всём при том Англия, конечно, всего 
лишь благородно и высоко принципиально ведёт «битву 
цивилизации против варварства». Ну, прямо как Америка 
на рубеже тысячелетий.

Таких высоких целей ни у кого в этой войне больше не 
было. Даже у Франции, где у власти в это время был импе-
ратор Наполеон III. Он всего лишь хотел переиграть через 
40 лет войну 1812 года. Обидно же за предка!

Вот такая ситуация перед войной… Повесть эта не о 
войне. И, в общем-то, незачем было писать, какие цели в 
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ней преследовали все власти. Просто автор хочет, чтобы 
читатель сам сравнил моральную позицию всех властей и 
меннонитов. Кто прав?

Все войны когда-то кончаются, и кто-то в них побежда-
ет. Конкретно в этой войне победила коалиция по той про-
стой причине, что у них 50% винтовок было нарезных, а у 
русских нарезных было всего 4%, остальные гладкостволь-
ные, которые вели прицельный огонь на расстояние в три 
раза меньше. Коалиции достаточно было не подпускать 
русских близко. И, тем не менее, русские около года дер-
жали оборону Севастополя, ибо, чтобы город взять, надо 
было всё же к русским окопам приблизиться. А храбрости 
русским не занимать!

Так чем же кончилась война? Добилась ли Англия все-
го, чего хотел лорд Пальмерстон? Нет, конечно. Не Англия 
одна воевала. И не единолично она диктовала условия…. 
Но нам совершенно неважно, как на этот раз перекроили 
карту мира. Пройдёт несколько лет – страны подлечат раны, 
сделают некоторые выводы, накопят ресурсы. И начнут во-
евать опять, чтобы ещё раз переиграть географию. И так до 
бесконечности (пока не появится ядерное оружие, которое: 
либо сохранит мир глобальный навсегда, либо уничтожит 
всё живое на Земле). Так что автор не видит никакой необ-
ходимости давать оценку данной конкретной войне.

Но, показать, как эта война повлияла на судьбу наших 
героев – надо.

Для меннонитов это была не просто война в России – 
это была война у ворот их дома. Через их территорию про-
ходили войска, через их территорию проходило снабжение 
войск. Войска останавливались на постой. Постояльцев 
надо накормить, уложить спать. За продукты платили по за-
конам военного времени, а не по базарной цене. О плате 
за постой говорить не приходилось – спасибо, хоть вместо 
винтовки в руки «вложили» лопату. Но тыл должны обе-
спечивать «тыловые крысы». Поэтому каждое подворье 
должно было выделить по одному служивому в стройбат. 
Тут деваться было некуда: в подворье Зименсов в 1854 году 
мобилизовали Якопа Зименс – 34 года мужику – в самом 
соку работник. В подворьях Мирау-Диков, где полновласт-
ным хозяином оставался Харман Мирау, мобилизовали Да-
уфта Мирау. 16 лет парню – молод ещё. Но больше с этих 
подворий мобилизовать некого – со строительством шос-
сейных дорог и ремонтом мостов, в качестве подмастерья, 
справится.

С осени 1854 года началась осада Севастополя. К вес-
не следующего года дорожные работы в основном были 
завершены. Через колонии пошёл основной поток войск, 
вооружения и продовольствия для армии. Требовались обо-
зники. Но, в это же время у меннонитов начались весенние 
полевые работы. А основные работники в армии. Кто бу-
дет землю пахать, кто поля засевать? Ведь по 65 десятин на 
подворье приходится. Нэклею Зименс уже 64 года – старик 
уже – хватка крестьянская не та. Да и Харману Мирау уже 
45 лет – по меркам конца ХХ века, молодой ещё. Но когда 
ты с 5 лет уже управляешь пятью лошадьми, и всю жизнь в 
поле; то к 45 годам у тебя уже 40 лет трудового стажа нака-
пливается – на здоровье сказывается. Всё же работа в поле 
от зари до зари – это не в канцелярии сидеть.

Худо стало Нэклею – спину ломит, а поле не ждёт. На-
нимает он обычно в посевную и в страду 2-3 запорожских 
казаков. Хорошо работают казаки – ничего не скажешь. О 
пьянстве у меннонитов речи быть не может – таких работ-
ников тут не держат. А наниматься к этим немчурам жела-
ющих хоть отбавляй – хорошо платят за хорошую работу. И 
всё же наёмный работник – это наёмный работник. Он не 
на себя пашет. У него должен быть нормированный рабо-
чий день, а не «от зари до зари». У работника должно оста-
ваться время и для своего хозяйства. Так что нужен свой ра-
ботник, у которого, кроме своего поля, ничего за душой нет.

Кряхтел Нэклей. И так и сяк думал. И накануне пасхи, 

одевшись во всё чистое (но не праздничное), пошёл к про-
поведнику Якопу Винсу. Родственник же, должен войти в 
положение (хотя кто тут в деревне не родственник!). Ну, 
раз отец жены брата пришёл, накрыла жена Якопа на стол. 
Помолившись, принялись за жирный наваристый борщ с 
хорошим куском мяса – в еде меннониты знали толк. Хле-
ба…. Да хлеба. По меннонитским правилам хлеб положено 
преломлять. Но, учил же проповедник своих учеников, что 
к священным книгам надо относиться творчески. Прелом-
ляли ли хлеб их предки на исторической родине молочан-
ские (по крайней мере, шпарауские) меннониты уже и не 
помнили. Да и не задумывались они об этом – никто же де-
сятки лет им об этом правиле не напоминал. Поэтому даже 
у проповедника на столе хлеб был нарезан ломтями ножом. 
Ели молча, пока не дошли до кофея с булками. Разговор 
пошёл, как обычно, о делах семейных: малые дети ещё не-
послушные – их пороть надо – без этого добрых хозяев не 
воспитаешь. Какое-то нынче будет лето – вовремя ли будут 
дожди? Как осенью пойдёт торговля? Когда все главные ра-
ботники призваны в армию, как с налогами рассчитаться. 
А налог в военное время вырос. Нэклей посчитал момент 
подходящим, и приступил к главному:

– Чем там, Якоп, наши служивые занимаются? Дело ли 
это, когда полноценный работник только на возу сидит и 
лошадьми управляет?

– Ты догадываешься, Нэклей, что меня никто не спра-
шивает, как наших односельчан в армии использовать.

– Это я понимаю, но списки же ты составляешь.
– Составлял. Они давно составлены, и теперь от меня 

ничего не зависит.
– Так уж ничего?.. Все мы люди – все под богом ходим. 

И ничего человеческое нам не чуждо. Должны же и там во-
йти в положение.

– Ну, Нэклей, ты меня удивляешь. Нашёл где сочувствие 
искать! В армии людей на смерть посылают, а ты о сочув-
ствии к твоим крестьянским заботам.

– Якоп, только не держи меня за отрока! Там, где надо, 
любые дела решаются, и мы знаем, каким образом.

– Грамотный ты, однако! И что ты предлагаешь? Наде-
юсь, ты в курсе, что количество людей я поменять не могу.

– Это понятно. Но, можно людей заменить. Барашек все 
проблемы решит.

– И кого на кого ты заменить собираешься?
– Можно моего Якопа на Франца заменить.
– Ты в армию отрока хочешь отправить? Кто его туда 

возьмёт?
– А кто тебя заставляет в списках возраст указывать? 

Дауфта Мирау туда же 16-летним взяли! Тоже за барашка?
– С этого подворья больше некого было взять.
– Не рассказывай мне сказки! С тебя требовали список 

на общее количество призывников на деревню по количе-
ству подворий. В детали никто не вникал. И ты сумел туда 
подростка отправить. Значит, кое-что и ты можешь.

– Раз на раз не приходится. Можно попробовать. Но с 
твоим предложением уже барашком не отделаешься, при-
дётся нетелью поделиться.

– Придётся, так придётся. Куда денешься? Но, давай, 
Якоп, по-родственному – уж ты там заодно и Дауфта Мирау 
на Хайнриха Дик поменяй. Нетель – немалая плата. Ведь 
заодно всё будет делаться. А со своим соседом я сам рас-
считаюсь

На том и порешили.
Ни Франц ни Хайнрих особо не огорчились своей от-

правкой в «армию». Францу изрядно надоела изнуритель-
ная монотонная работа в поле и по дому. А там – сиди себе 
на возу, погоняй лошадь. Ну, конечно, погрузкой-разгруз-
кой придётся заниматься – вот невидаль. Зато белый свет 
повидает, в Крыму побывает, с людьми пообщается – одно-
сельчане уже опостылели. А Хайнрих, тем более, получил 
возможность на время расстаться с дядей, с которым давно 
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уже отношения были натянутые. Тем более – работать при-
ходилось только за еду. Так что, всё к лучшему!..

Дорога на фронт долгая. Обозники – народ разнопле-
мённый: татары, башкиры, русские мужики 40-50 лет 
(которые моложе – на войне). Но больше всех, конечно, 
меннониты – из них преимущественно на нестроевую 
службу набирали. Говор разноголосый. Но больше всего 
звучит речь на плаутдитш (язык меннонитов). Общий же 
разговор шёл на ломанном русском языке – тут уж рус-
ские верховодили. Они и были старшими по обозу (и по 
языку и по возрасту). Летний зной в Крыму (40 градусов 
и выше) изнуряет. Но опытные обозники приспособились. 
В путь отправлялись с восходом солнца – по прохладе. За-
втракали на возах приготовленной с вечера едой. В до-
роге были часов до трёх – пока жара ещё была терпима. 
Дальше ехать было невмоготу. Если в пути попадалось 
селение – останавливались тут (а опытные обозники до-
рогу уже изучили, и старались подгадать). Но в знойной 
полупустыне деревни попадались не часто; приходилось 
и в чистом поле останавливаться. Приспосабливались и 
здесь. Между возами натягивали тент – получался шалаш. 
Разводили костёр, стараясь использовать «подножное» 
топливо. Если такое не попадалось, использовали запас 
топлива, который возили с собой. Приготовив на костре 
обед и пообедав, устраивались спать под навесом, а то и 
под телегой. Молодёжь сразу по прибытию отправляли по 
очереди лошадей пасти. Стоит ли говорить, что «очередь» 
пасти лошадей чаще всего выпадала Францу и Хайнри-
ху. Они ситуацию понимали, и не высказывали своего не-
довольства – придёт и их черёд командовать! О потраве 
сильно не волновались – нынче здесь, завтра там – ищи 
потом, почему посевы травленные – война. Впрочем, 
посевы попадались не так уж часто. А где попадались – 
местные жители были начеку, и выставляли свою охрану, 
чтобы сильно от войны не пострадать. Ну и правильно! 
Никто же специально на ваши посевы не лезет.

Впрочем, когда коней пасли меннониты, они всё же ло-
шадей на чужие посевы не пускали. Для них чужая соб-
ственность – дело святое. Это для русских всё кругом было 
барское – не своё же!..

День за днём шла «служба» у Франца и Хайнриха. Раз-
грузившись в Севастополе (попадали и под артиллерий-
ский обстрел), и, забрав раненных (которых к осени ста-
новилось всё больше и больше), отправлялись в обратный 
путь вместе с, сопровождавшими раненных, санитарами…

Кончилось изнурительное лето (Крым – не везде ку-
рорт!). Наступила осень 1855 года. Жара спала – пошли 
редкие дожди. Ожила степь – лошадям легче стало добы-
вать себе корм… И вот в один из дней в начале октября к 
их обозу на пути к Севастополю присоединился местный 
(крымский) обоз. Обозы и раньше попадались им не однаж-
ды, в том числе и попутные – и ничем этот обоз от других 
не отличался. Во время обеденного отдыха остановились 
на бивак (они ведь «военные»!) вместе. Во время обеда 
обозники обычно сбивались по национальности, чтобы 
не мучиться при общении с языковыми проблемами – тем 
более что проблемы твоего народа это твои проблемы, и 
посторонних они не касаются. Вот и Франц с Хайнрихом, 
получив свою порцию похлёбки из общего котла, отошли 
к своим телегам (сегодня не их очередь лошадей пасти). 
Разговорившись, они не сразу обратили внимание на оста-
новившегося около них молодого человека (года на два 
постарше). Когда они на него взглянули, парень заговорил 
по-русски:

– Ви плаутдитше пудите?
– Ну, мошьет и так. А ти этот язык снай? – спросил 

Франц.
– Так и я есть плаутдитш.
– Ну, так что же ты выкобениваешься? – перешел Хайн-

рих на свой язык. – Присаживайся! В ногах не много прав-

ды. – Когда незнакомец сел, Хайнрих продолжил: – Из ка-
ких краев будешь: из Молочанских или Хортицких?

– Нет. Я здешний – Крымский.
– Вон как!.. А как тебя зовут?
– Хайнрих Варкентин.
– О! Так мы с тобой тёзки – фамилия моя Дик. А мой 

товарищ – Франц Зименс.
Варкентин новым знакомым пожал руки.
– Так ты говоришь, тут тоже меннонитские колонии 

есть? – перехватил инициативу разговора Франц.
– Не знаю. Я из деревни Шпат. Говорят, есть и другие 

деревни наших единоверцев, но мы с ними не общаемся.
– Как же вы живёте? Кто вами руководит? Должно же 

быть общее религиозное руководство.
– А мы без общего руководства обходимся. Организо-

вали Святое Братство меннонитов. Выбрали проповедника. 
И ничего живём! Винтовки в руки не суют – что ещё надо? 
Льготы те же. Бога не забываем. Власти все налоги платим 
на общих основаниях. Земли на всех хватает – не так уж 
много на эти засушливые степи претендентов. Но при ста-
рании и эта земля нас кормит.

– Одних сусликов эта земля и кормит. Что же вы на этих 
полупустынных землях поселились? В наших колониях 
вам места не хватило?

– Это у наших родителей надо спросить. Но, думаю, 
что-то им в вашей трактовке Библии не понравилось – сво-
им умом жить захотели. Вот и отделились.

– Только и всего? И ради этого на этих бесплодных зем-
лях вы поселились? Делать вам нечего!

– Жить надо так, как Священное Писание нас учит. Это 
главное! А жить и на этих землях можно, если жить по уму. 
А жить по уму нас научил наш агроном-наставник Абрам 
Бекель…

Но о знаменитом меннонитском агрономе чуть ниже. 
Расскажем читателям то, что Хайнрих Варкентин по моло-
дости знать не мог. На какой же земле в Крыму меннониты 
поселились?..

Вошёл Крым в состав России сравнительно недавно – 
лет 70 назад в середине 80-х годов XVIII столетия. Особой 
любви у русской власти к коренному татарскому населению 
не было – не следует забывать, что за столетия татарского 
владычества около 3 миллионов русских было крымчанами 
угнано в плен. Большинство из них было продано в раб-
ство (основной источник дохода местного населения), но и 
в Крыму много православных рабов оставалось. В рабстве 
пленные оставались 3 года, после чего им предоставлялась 
вольная. Им предоставлялась земля – обустраивайтесь. Ну, 
или возвращайтесь под иго своих помещиков. Быть поро-
тыми «на конюшне» не много добровольцев находилось. 
Между патриотизмом и свободой большинство выбира-
ло свободу. Собственно свободу они могли приобрести 
и сразу, попав в Крым – достаточно было принять татар-
скую веру. По мусульманским законам единоверцев нельзя 
держать в рабстве (у христиан бы так было!). Но, до ХХ 
века для людей всей планеты они сами (люди) ничего не 
значили. Самое большое их счастье, что Бог позволил им 
быть на земле божьими букашками, и поклоняться своему, 
единственно правильному Богу! Поэтому, если между сво-
бодой и патриотизмом, люди выбирали свободу, то между 
свободой и правом быть «божьими букашками» подавляю-
щее большинство всё же выбирало роль «божьих букашек» 
(голубая мечта правителей XXI века!). Поэтому и рабов 
было достаточно.

Но вот власть в Крыму сменилась. Естественно рабо-
торговцам незачем было жить на свете, и подавляющее 
большинство местного населения было уничтожено (но не 
всё). Смрад в Крыму от разлагающихся трупов стоял такой, 
что русские несколько лет не решались войти в завоёван-
ную территорию (в том числе и потому, что прокормить 
местное население оккупационную армию не могло). Когда 
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же русская армия в Крым всё же вошла, то нашла здесь до-
вольно многочисленную прослойку православных. Греков 
и армян без долгих разговоров переселили в Приазовье и 
на Дон. С русскими решили разобраться: собрали глав се-
мейств и предложили им на выбор: остаться в Крыму среди 
басурман, или вернуться под родное крыло своих помещи-
ков. Конечно, многие предпочли переселиться поближе к 
родственникам (о «порке на конюшне» они успели забыть). 
Но всё же большинство решило не бросать налаженное 
хозяйство. Первых с миром отпустили на историческую 
родину. Вторых – расстреляли. Всё демократично. Право-
славный обязан быть патриотом России!

Но опустевшую землю надо было заселить. И конечно 
не мусульманами! Но, русским уже показали, где им по-
ложено быть. Помещики русские в эти полупустынные 
края не рвались (южный берег Крыма осваивался быстро, 
а остальная земля?). А свободных русских землепашцев в 
России не было. Поэтому, когда в конце XVIII в начале XIX 
века всё же нашлись какие-то странные меннониты, со-
гласившиеся осваивать эти бросовые земли, их с радостью 
пригласили, предоставив им все запрашиваемые льготы. 
Кто-то будет с этих земель платить налоги – уже хлеб!

Но прежде, чем налоги платить, землю надо возделать. 
А отведенная меннонитам земля находилась в безводной, 
безлесной, солончаковой и к хлебопашеству малопри-
годной степи (татары занимались преимущественно ско-
товодством). Поэтому всякому сельскому хозяину того 
времени заселение меннонитами такой скудной земли 
должно было казаться полным безумием, непроизводи-
тельной тратой средств и труда. Иначе смотрели на это 
дело сами меннониты. Их уполномоченный Абрам Бе-
кель в своей докладной записке рисует в самых радуш-
ных красках будущее своих меннонитов, а о скудной по-
чве спокойно говорит: «ее нужно культивировать» (опыт 
освоения Мариенвердерской низменности у меннонитов 
был!). Меннониты привезли с собой из Пруссии самые 
усовершенствованные по тому времени земледельческие 
орудия, даже семена для посева, а главное – свои знания 
и трудолюбие.

А Абрам в своих тетрадях писал:
«Удобрение есть душа земли, чёрный пар дает грунту 

культивирующую силу для истребления корней развиваю-
щихся в почве сорных трав. На этих двух факторах зиждет-
ся все земледелие степных местностей. Как воздух, солнце 
и дождь дают растению пищу и рост, так точно они действу-
ют и на землю, если ее чаще разрыхлять. Если мы стряхнем 
с дерева листья, то помешаем его росту, а если повторим 
это чаще, то дерево может и совсем засохнуть. Ближнюю 
пашню можно удобрить навозом; возить же навоз на даль-
нее расстояние сопряжено с расходами и лишней затратой 
времени; поэтому дальнюю землю необходимо культивиро-
вать черным паром, т.е. распашкой и разбороновкой земли 
в течение лета два-три раза, чтобы сделать доступной воз-
духу, солнцу и влаге весь слой земли в которой произрас-
тает хлеб».

И вот первая партия меннонитов в 9 семейств (среди 
них семья Варкентинов) прибыла в Крым. Их не обману-
ли: выделили им именно те 6500 десятин земли, которые и 
обещали. Вырыли землянки. Перезимовали. Весной реши-
ли в центре выделенного участка заложить колонию. В на-
меченном месте они устроили колодец. Однако воды в ко-
лодце не оказалось. Перенесли деревню на край участка к 
речке Салгир. До полей далековато, зато вода рядом. Жить 
можно – ведь разрешили не брать в руки оружие! Конечно 
добротное, обустроенное хозяйство на оплодотворённых 
ими землях, пришлось на родине бросить. Хозяйство там 
продали за бесценок. А кому продавать, если к выезду го-
товились почти все – часть в Америку, часть в Африку, но 
большинство в Россию (они в Крым, ибо с приазовскими 
меннонитами «не сошлись характером»). Конечно, выезжа-

ли не все: кому-то в семье уже призыв в армию не грозил, 
тем, зачем с насиженных земель сниматься? Только им и 
можно было продавать своё хозяйство. Продажа земли ино-
верцам запрещалась.

Не принято у меннонитов долго сожалеть о потерянном: 
ведь жизнь на земле – это только подготовка к настоящей 
загробной жизни.

Так думали Приазовские меннониты, так же думали и 
Крымские меннониты. А чего они не поделили, в этом Бог 
разберётся…

Ладно, в дела божьи встревать не будем; вернёмся к на-
шим обозникам.

Выслушав довольно путаный рассказ Варкентина об 
устройстве меннонитской колонии в Крыму, Хайнрих Дик 
задумчиво сказал:

– Вот бы взглянуть, как вы на этой выжженной земле 
сусликов потеснили.

– Так в чём дело? Давай на обратном пути из Севасто-
поля к нам заедем.

– Ну, конечно! Мы тут как коты, которые гуляют сами 
по себе…

Но их новый знакомый оказался побойчей парней из 
Шпарау (всё же уже 17 лет!). С капралом запорожского 
обоза он договорился. Конечно, не сочувствием к сво-
им подчинённым Варкентин его пронял – просто капрал 
оказался прагматичным: чем он рискует? Если эти двое 
шпарауца слиняют, то он их объявит дезертирами, из де-
ревни на замену пришлют других, а подводы дезертиров 
останутся его собственностью. Так что в их дезертирстве 
капрал был даже заинтересован. Поэтому и договорился 
Хайнрих с ним без особых проблем. Обоз с раненными 
ехать быстро не может, чтобы раны не растревожить. Со 
своим есаулом (ездовые обоза были набраны преимуще-
ственно из пожилых донских и крымских казаков) Вар-
кентин тоже договорился – своих раненных временно 
пересадил на другие подводы, и в субботу после обеда на 
подводе Варкентина отправилась наша троица в деревню 
Шпат (крюк – 20 вёрст)…

Родную деревню Хайнриха Варкентина среди голой 
степи шпарауцы увидели вёрст за 10. Точнее не саму дерев-
ню, а верхушки кипарисов, окружавших колонию. Когда 
молодые люди подъехали к кипарисовой аллее ближе, то 
увидели перед стройными красавцами густые заросли ака-
ции (лесозащитные полосы не Сталин придумал; но, и не 
меннониты – позаимствовали они этот способ защиты от 
суховеев от местных казаков).

Первой обозников увидела, работавшая в поле с други-
ми женщинами, мать Варкентина, узнавшая в одном из пар-
ней, проезжающей телеги своего сына. Точнее, сперва она 
узнала лошадь, и только потом разглядела на телеге своего 
старшого. Всплеснув руками, она бросила работу, и под-
бежала к телеге:

– Хайнрих, сынок! Отпустили тебя? Ну, слава Богу! 
Дома работы невпроворот…

– Не спеши, ма! Я с друзьями на побывку.
– Ах ты, Господи! Когда же кончится эта проклятая во-

йна? Только людей от дела отрывает!.. Но подожди минут-
ку, я сейчас Лиде скажу, что дальше делать, и мы вместе 
поедем домой. Надо же ужин приготовить…

Крутивший на гумне рукоятку веялки отец Хайнриха, 
встретил сына более сдержанно:

– Отслужил? И с подводой вернулся? Это хорошо! А то 
с малышнёй много не наработаешь…

– Да нет, отец, он на побывку – сказала мать.
– Надолго?
– Утром надо обоз догонять – уточнил Хайнрих.
– А это кто с тобой? – настороженно спросил отец, кив-

нув на стоявших чуть в стороне попутчиков сына.
– Познакомься, па, это мои сослуживцы – тоже немцы. 

Захотели нашу жизнь в Крыму посмотреть.
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– Что-то больно молоды твои сослуживцы. Уже и детей 
в армию берут… Ну, здравствуйте, вояки! Как зовут-то? – 
спросил он по-немецки, протянув руку «воякам».

– Франц, Хайнрих – по очереди представились «сослу-
живцы».

– Что-то тут много Хайнрихов развелось – усмехнулся 
отец Хайнриха. – Меня ведь также зовут. На каком диалекте 
говорите?

– Они, па, с нами на одном диалекте говорят.
– Ну, что ж. Можно будет за столом на своем языке по-

говорить. А то на библейском языке положено только с Го-
сподом нашим Богом говорить.

Хотел Франц тут уточнить, что они и с Богом на сво-
ём языке говорят, и только Библию на немецком читают, 
но промолчал. Отметил он также про себя, что к родите-
лям здесь не так обращаются, как в их среде принято. Отец 
Хайнриха между тем продолжил:

– Что мы тут время зря теряем? За столом наговоримся. 
Ты, Якоп, иди с Фридой помоги матери ужин приготовить. 
А я тут один поработаю – сказал он пареньку лет 12-ти, на-
сыпавшему плицей зерно в веялку…

Стол к ужину накрыли не на кухне, как обычно, а в 
зале, как положено при приёме гостей. Но за стол села 
не вся семья – только взрослые и подростки (гости сами 
были подростками). Таким образом, за «праздничным» 
столом оказалось 8 человек: во главе стола сел глава се-
мьи – 38-летний Хайнрих Варкентин. По бокам сели его 
жена – Анна – на два года моложе мужа, и прямой наслед-
ник – 17-летний Хайнрих. Рядом с матерью села 14-летняя 
Лида, напротив (рядом с братом) сел 12-летний Якоп и в 
конце стола 11-летняя Фрида. Может Якопу и Фриде ещё 
и рано за столом с взрослыми сидеть, но сегодня за столом 
молодёжь – пусть привыкают.

8-летней Анне и двухлетнему Францу подали ужин на 
кухне. Вообще-то и Анну можно было бы за общий стол 
пристроить, но кто-то же должен маленького Франца об-
служивать. А взрослым перечить в семьях меннонитов не 
принято – на то и ремень на почётном месте висит.

Естественно, трапеза началась с молитвы. Гости хотели, 
как обычно, склонив голову и скрестив руки на груди, вы-
слушать молитву хозяина, но во время заметили, что здесь 
руки скрещивают не на груди, а молитвенно, сложенные 
ладонями, подносят к губам, как принято у мусульман. Но 
Франц Зименс и Хайнрих Дик в гостях, поэтому они бы-
стро поправились и поднесли руки ко рту. Но хозяин успел 
заметить их заминку, но промолчал.

После молитвы, подождав, когда к еде приступит хо-
зяин, к трапезе приступили и все остальные (по старшин-
ству). К этому порядку уже все приучены – никто его не 
нарушал. Ели молча – разговоры за столом не приняты, 
пока не утолят основной голод. Когда съели первое и вто-
рое – впрочем, такого строгого разделения блюд у немцев 
и меннонитов нет – вторым может быть и хороший кусок 
мяса, который едят вместе с борщом. Немцы не разделяют 
щи и борщ: раз с капустой – значит борщ, а со свеклой он 
или без – это уже дело вкуса. Главное, чтобы был навари-
стый и с добрым куском свинины.

Когда на стол подали чай с пирожками, хозяин кивнул 
жене – ей разрешалось начать разговор на тему: «как тебе 
служится, с кем тебе дружится». Должна же она всё знать 
про старшего сына – целый год его не видела! Разговор хо-
зяина впереди.

Но опустим этот «бабский» разговор за столом – он осо-
бого интереса не представляет. Поняв, что основной свой 
интерес жена удовлетворила (да особых «телячьих нежно-
стей» и не было – Хайнрих хоть и был старшим, но всё же 
всего лишь одним из 8-ми её детей; их семье ещё повезло 
– всего лишь одна двухлетняя Мари в 1852 году умерла – 
в других семьях смертность побольше была), хозяин взял 
инициативу разговора на себя. Гости Хайнриха хоть и от-

роки, но всё же меннониты – интересно, как они в других 
краях живут?

– Ну что, молодые люди? Раз уже в армии, значит поч-
ти взрослые. Хайнрих, когда нас знакомил, сказал, что вам 
интересно, как мы в Крыму живём. Значит, вы не из наших. 
Из каких краёв будете?

– Мы из Приазовья, – ответил более компанейский 
Хайнрих Дик.

– Из Хортицких что ли?
– Нет, из Молочанских.
– Ну, всё равно из богоотступников.
– Это почему?! Мы точно так же Бога чтим. Всегда пе-

ред едой и на ночь молимся и на воскресные службы ходим, 
– возмутился Франц.

– Ах, у вас молятся! И на воскресные службы ходят! 
А без воскресных служб вы, конечно, не можете с Богом 
общаться.

– Онкел Хайнрих, ну зачем вы так? Что плохого в вос-
кресных службах?

– То, что вы на воскресных службах молитесь – в этом 
ничего плохого нет. Плохо то, что у вас проповедник пред-
ставляет не только Бога (а без проповедника вы дорогу к 
Богу, конечно, найти не можете), но и земную власть. А это 
уже кощунство. Или ты слово Божье неси, или дьяволу слу-
жи – ибо земная власть от дьявола.

– Извините, но вы же тоже дьяволу служите. Ведь Хайн-
риха вы же в дьявольскую армию отправили. Да и налоги, 
наверно, «дьяволу» платите, – не унимался Франц. – Так в 
чём тогда разница?

– Разница в том, что в армию нашего Хайнриха отпра-
вил не проповедник, а староста. Он же и налоги собирает.

– А староста не верующий? – ехидно спросил Хайнрих 
Дик.

– Он верующий. Но он службу исполняет так же, как 
наш Хайнрих. Как земная обязанность, но не угодное Богу 
дело. Поэтому и слово Божбе нести не может.

– И вы совсем без проповедника живёте? – удивился 
Франц.

– Как я уже говорил, проповедника, как такового у нас 
нет – каждый с Богом сам общается. Насколько искренне 
– это его личное дело. Но есть человек, который лучше 
других в вопросах религии разбирается. Это наш агроном 
Абрам Бекель. Он не только научил нас, как эти земли пре-
вратить в цветущие сады, но он же разъясняет нам все не-
понятные места в Библии. Но ходим мы к нему по велению 
сердца, и при нужде, а не потому, что кто-то нас принужда-
ет. – Немного помолчав, он добавил: – Вот я вижу, ваш друг 
хлеб ножом режет.

– Извините, я не знал, что хлеб нельзя трогать, – сму-
тился Хайнрих Дик.

– Сразу видно, что вы евангелие плохо знаете. Я же го-
ворил уже, что жить надо по Библии. А в Библии чётко ска-
зано, что Христос накормил апостолов ПРЕЛОМИВ хлеб. 
Преломив, а не нарезав.

Хайнриха Дика этот разговор изрядно позабавил, – 
только бы эти заботы у него были! Франц отнёсся ко все-
му этому серьёзней. Конечно, какая разница: креститься 
человек двумя перстами или тремя, молитвенно скрещи-
вает руки на груди или подносит их ко рту? Но кое-что в 
рассуждениях дяди Хайнриха ему показалось разумным. 
Над этим ещё надо поразмыслить. Но не отроку же стар-
шим возражать!

Дядя Хайнрих между тем продолжал:
– Кстати, вы не назвали своих фамилий. Из каких вы 

семей?
– Хайнрих Дик – ещё раз представился Хайнрих.
– Нэклей Зименс Франц – в свою очередь представился 

Франц.
– Франц отца назвал, А Хайнрих его проигнорировал. 

Что это значит?
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– А у меня нет отца – уточнил Хайнрих.
– Сирота значит. Как же ты в армию попал?
– А это вам у опекуна – моего дяди – и у деревенского 

проповедника надо узнать.
– О чём я и говорил! Проповедник такими делами не 

должен заниматься… А ты, Франц, говоришь, твоя фами-
лия – Зименс? Не родственник ли Менно Симонса?

– Но моя фамилия не Симонс, а Зименс!
– Это, быстрей всего, уже в России переделали. У нас на 

родине таких фамилий не было.
– Если даже мои далёкие предки и были родственни-

ками Менно, что это меняет? Мне этим только гордиться 
можно, что нахожусь в каком-то родстве с основателем на-
шей религии.

– Для тебя, Франц, это уже ничего не значит. Но, со-
мневаюсь, что тебе рассказали все подробности из истории 
твоих предков.

– Что за история? – заинтересовался Франц.
– История давняя. Школу вы уже кончили, и знаете 

историю нашего движения, кроме некоторых деталей, ко-
торые от вас, наверняка, скрыли. Как вы знаете, на исто-
рической родине нашу религию постоянно преследовали. 
Действовать нашим предкам приходилось в подполье. 
Сам Менно Симонс тоже скрывался. Народ наш рассеял-
ся по всему побережью Балтийского моря. Естественно, 
в этих условиях в нашем движении начался разброд. По-
явились проповедники, которые призывали к подчинению 
властям. Их стали называть умеренными. Те же, кто про-
должал настаивать на главенстве Божественных законов, 
стали называться радикалами. Эти проблемы надо было 
как-то решать. И для решения своих внутренних вопро-
сов время от времени меннонитские проповедники соби-
рались тайно на свои соборы. На очередном съезде собора 
между радикалами и умеренными (к которым в это вре-
мя примкнул и Менно Симонс) разгорелся спор. В этом 
споре победили радикалы, и умеренные были отлучены от 
меннонитского движения. От своего наставника радика-
лы потребовали покаяния. И Менно уступил – зачем ему 
жизнь без своего учения?! Как видишь, не так уж твёрд 
наш основатель был в своих убеждениях. А это не допу-
стимо – на своих позициях надо стоять твёрдо! Вот мы, 
крымские меннониты, твёрдо и стоим на позициях наше-
го учения. Чтобы нас отличали от поселившихся в При-
азовье умеренных меннонитов, мы и приняли название 
Святое Братство Меннонитов. И живём строго по законам 
нашего учителя – по законам Божьим. Подумай над этим 
Франц – ты ещё молод…

Пока взрослые разговаривали с «вояками», Лида украд-
кой посматривала на гостей – не так часто за их столом бы-
вают молодые люди из других мест, а из Приазовья – ни-
когда. Интересней ей был Хайнрих Дик – он явно не особо 
интересовался тем, что им па говорит. Хайнрих эти взгляды 
заметил, чем вогнал Лиду в краску…. Франц же, поглощён-
ный тем, что говорил онкел Хайнрих, никаких перегляды-
ваний не замечал.

И разговор этот заставил Франца задуматься. Конечно 
– в разности ритуалов (преломлении хлеба, положении рук 
при молитве) особой разницы нет. Но, строго ли по Библии 
его деревня живёт? Есть над чем подумать…

После ужина Хайнрихи (отец с сыном) ушли на скот-
ный двор готовить лошадей и коров «ко сну». Лида взяла 
подойник, и пошла коров доить. А их пять штук – одной 
семье, конечно, столько молока не надо, но собьют масло, 
наделают сыра, и отвезут в Симферополь на ярмарку. А 
сметану и поближе на базаре продать можно. Обрат, раз-
бавленный тёплой водой и помоями, – пойдёт телятам и 
поросятам.

Мать с Фридой остались на кухне: надо посуду помыть, 
завтраком заняться, да и «воякам» гостинец в дорогу при-
готовить. Якоп нарубил хворосту, хотел убежать, чтобы 

со сверстниками в догонялки поиграть. Но Лида, выйдя 
из коровника, его остановила, и попросила с Фридой про-
пустить молоко через сепаратор. Ещё на полчаса работы. 
Но справившись и с обработкой молока, он всё же убежал. 
Мать только успела крикнуть вслед:

– Смотри, ненадолго! Чтоб затемно дома был.
Ага! Сейчас! Уже смеркается. Восьмилетняя Анка бы 

тоже убежала, но на её попечении двухлетний братишка. 
Днём-то она брала его с собой, но сейчас уже поздно – ско-
ро его спать укладывать – тоже её обязанность.

Франц, чувствуя себя лишним сейчас, пошёл прогулять-
ся по деревне – надо же посмотреть, как тут люди живут. 
Хайнрих Дик с ним не пошёл – ему бы разобраться, как 
самому дальше жить, а не чужой жизнью интересоваться?! 
Поэтому, выйдя за ограду, он присел на скамейку возле 
плетня, и стал разглядывать виноградники и кипарисовые 
аллеи за околицей…

Около часа в задумчивости так он просидел один. По-
том из калитки вышла Лида и подсела к гостю.

– Что, Хайнрих, не пошёл с Францем гулять и один ску-
чаешь?

– Дома нагулялись с Францем. Да и в обозе всё время 
вместе – не успел соскучиться.

– И о чём ты тут так глубоко задумался?
– Это, Лида, моя забота... А вообще, думаю о том, как 

вы тут живёте.
– Ну и как тебе наша жизнь?
– Да так же, как и у нас. Никакой личной жизни нет. 

Один Бог на уме…
– Это, Хайнрих, только напоказ. У каждого свои заботы, 

каждый живёт своей жизнью, а вслух да, говорят только о 
Боге. Хотя у некоторых это уже через край переходит.

– Ну да! И в принцип возводят: резать хлеб или «пре-
ломлять». А по мне, что в лоб, что по лбу – лишь бы хлеб 
был.

– И мне то же самое. Надоели все эти бесконечные 
разговоры о Библии. Ну, есть Бог, молимся мы Богу. Ему 
этого мало? Давай хоть мы с тобой этот разговор оста-
вим. Наговоримся о загробной жизни, когда состаримся. 
Расскажи лучше, как вы в своей деревне живёте. Вы же 
говорите, что в ваших краях много деревень с меннони-
тами. Рядом с вами такие деревни есть? Вы с соседями 
встречаетесь?

– Ну, в Приазовье довольно обширные меннонитские 
поселения. Сколько там наших деревень – кто их считал? 
Наверно, 30-40 будет. Вот выйдешь за околицу Шпарау, 
уже Контениусфельд виднеется. Версты две – не больше. 
В пяти верстах от них Гнаденфельд. В этих деревнях, в 
основном, наши родственники – давно друг с другом все 
переженились. Есть родственники и в более отдалённых 
деревнях – но меньше. Есть куда в гости съездить и с кем 
попраздновать. Все престольные праздники начинаются 
в одной деревне, на следующий день едут праздновать 
в другую деревню. И так гуляют 2-3 дня. Но это только 
зимой.

– А летом у вас престольных праздников нет?
– Ну, как нет?! Праздники – круглый год, но весной, ле-

том и осенью работать надо.
– А зимой можно не работать? – ехидно спросила Лида.
– Зимой тоже работы хватает. Инвентарь мастерить и 

ремонтировать, сардинку прясть, за скотиной ухаживать. 
Но в праздники можно и погулять.

– На праздники и водку пьют, как у русских?
– Ну, русские, предположим, не только по праздникам 

пьют. Их давно евреи в своих шинках споили. Да и поволж-
ские немцы от русских сильно не отстают. Правда, говорят, 
что они только по престольным праздникам шнапс пьют, 
который сами и готовят. Так что на немцах евреи нигде 
не наживаются. И вообще это грех – Библия пить водку и 
шнапс запрещает.
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– И вы тоже живёте по Библии? За праздничными стола-
ми сидите с постными лицами?

– Ну, зачем же? Апостолы же вино пили. А почему нам 
нельзя? Почти в каждом подворье винные погреба имеют-
ся. Так что постных лиц за праздничными столами нет. Но 
и пьяные под забором, как у русских, не валяются.

– Да, интересно вы живёте – с родственниками из дру-
гих деревень встречаетесь, вино пьёте…

– Но, как же вы без вина праздники встречаете? Какой 
разговор без вина?

– А без вина у нас за праздничным столом псалмы поют, 
на струнных инструментах играют. Поют песни о скиталь-
ческой жизни на исторической родине. Вообще считается, 
что за праздничным столом должны Господа нашего сла-
вить.

– Это так, но всё должно быть в меру. Сказано же в Би-
блии, что земная жизнь – это подготовка к загробной жиз-
ни. Насколько ты в этой жизни тяжким трудом обеспечил 
себе здесь достойную жизнь, так тебе в Раю и воздастся. 
Нигде не сказано, что «достойная жизнь» должна быть без 
земных радостей. Вы себя здесь просто истязаете – никому 
это не нужно…. Но скажи честно, Лида, От ваших правил 
никто не отступает? Все так постно и живут?

– Ну, как тебе сказать?.. Мы же не можем отгородиться 
от внешнего мира. Молодёжь научилась у русских бражку 
ставить…

– И самогон гнать…
– Нет. Для самогона нужен самогонный аппарат – это 

не скроешь. А надо тайком от старших, которые привыкли 
везде свой нос совать. Сговаривается молодёжь с какой-
нибудь вдовицей, у которой вечеринки устраивают…. Это, 
в основном, когда взрослые на свои духовные песнопения 
собираются, молодёжь старается отлучиться – имеем же 
мы право на свою жизнь!..

– И ты уже на этих гулянках была?
– А я что, маленькая? Три раза была уже – с вызовом 

сказала Лида.
– И тебя целовали уже? – принял вызов Хайнрих (не ту-

шеваться же!).
– У нас девок сперва щупают, потом целуют.
– Не оригинальны у вас!.. И ты первую стадию уже про-

шла?
– Пытался один, да я ему нос расквасила. Пока не при-

стают.
– Что так строго?
– А ну их! С самого рождения все рожи знакомые. В 

любви должно быть какое-то таинство, ожидание чего-то 
нового. Никакого ожидания у нас нет. Просто осознание, 
что надо заводить семью, вести другое хозяйство. Вот и 
всё! Думаю почти всем абсолютно всё равно, кто тебя со-
сватает. Есть, конечно, такие, кто тебе уж совсем не нра-
виться. Хорошо, если родители так же думают. А если нет? 
Не всегда наше мнение спрашивают – бывает, что хозяй-
ственные интересы перевешивают.

– Это и у нас бывает, – со вздохом сказал Хайнрих. Но 
волновали его другие причины. – Но всё же выбор у нас 
больше. Не нравятся свои девки или парни – выбирай из 
других деревень. Родители следят, в основном, за тем, что-
бы выбор был одного уровня. Да и, чтобы родители избран-
ника или избранницы им понравились.

– Вот бы и у нас так же, – с завистью сказала Лида. – Но 
расскажи лучше, Хайнрих, как вы свободное время прово-
дите?

– Да, почти так же, как и у вас. Собирается молодёжь 
или у вдовушки, или какой-нибудь перестарки, которой 
ловить уже нечего, и у кого хата свободная. Если с нами 
увязываются малолетки, играем с ними в жмурки, испор-
ченную почту, домино, лото. Потом малолеток отправляем 
домой, начинаются свои игры…

– Девок начинаете щупать?..

– И это бывает. Но обходимся без расквашенных носов 
– знаем, к кому приставать не следует. Обычно собираемся 
со струнными инструментами и флейтой. Без мальцов тан-
цы устраиваем. Причём это может быть и в нашей деревне 
и Контениусфельде – рядом же. А расходимся со своими 
«симпатиями», у кого они есть.

– У тебя есть?
– Ещё не приспичило. Сейчас я в армии, а что будет по-

том – я вообще не знаю.
– Что так?
– Давай, Лида, не будем об этом – это мои проблемы.
– И летом вы по домам собираетесь?
– Да нет. Что в духоте сидеть. Между нашей деревней и 

Контениусфельдом есть бугор. Ещё в марте с него снег схо-
дит и он подсыхает. На этом бугре, в основном, молодёжь 
из наших двух деревень собирается, устраивают всякие 
игры, соревнования (надо же выяснить, кто, в чём сильнее). 
Общими силами на этом бугре соорудили танцплощад-
ку. Танцуем под те же музыкальные инструменты. Если к 
нам присоединяется молодёжь из Гнаденфельда (на телеге 
подъезжают), то у них есть гармонист, и танцы проходят 
веселее. Да и общество разнообразнее. Но тут не всегда без 
разборок обходится – кто кого у кого отбил? Кто кому «при-
надлежит». Бывают на этой почве потасовки. Но до драк 
с палками дело не доходит. Чаще всего общими усилиями 
кому-то что-то удаётся доказать.

– Как интересно! А у нас тут всё прокисло. Выяснять 
тут нечего – всё родители выяснят. И мы никуда носа не 
высовываем.

– Так бирюками и живёте? Ни с кем не встречаетесь?
– Как сказать, встречаемся – не встречаемся? Продук-

цию свою старшие вывозят, конечно, в Симферополь, по 
осени на ярмарку в ваши края снаряжают обоз. Могли бы в 
Херсон или Берислав – ближе было бы. Но там картошки не 
купишь – русские и казаки её не сажают…

– Да и нашим не удаётся их приучить к этой культуре – 
брезгуют. Но вы-то сами почему картошку не сажаете?

– Дешевле у ваших купить.
– Это понятно. А кроме ярмарки вы с другими едино-

верцами не встречаетесь?
– Ммм…. Регулярно – нет. Но па с двоюродным братом 

из Германии раз в два-три года переписывается. Разные уже 
интересы – разная жизнь. Но, по просьбе па родственники 
ему там помпу купили. Он за ней на подводе съездил. Наш 
двор, если ты заметил, стоит недалеко от Салгира. Хотели 
помпой воду из реки качать для полива. Но общество, по 
совету Бекеля, решило иначе. На сходе решили закупить 
трубы и цистерну. Как и откуда трубы привезли, я не знаю 
– маленькая ещё была. Цистерну на высоком месте поста-
вили на опоры, протянули трубы. Сделали разводку по дво-
рам. Для помпы сделали сарай с замком. Ключ у Бекеля. 
И теперь, когда кому-то поливать огород надо, то посыла-
ют кого-то из семьи качать воду – цистерна всегда должна 
быть полная. Кончил поливать – вода через верх цистерны 
должна переливаться.

– Разумно. Потому и урожай на огородах и в садах хо-
роший.

– Да. И потому картошку не сажаем – много бы воды 
для полива потребовалось.

Посидели молча. В конце улицы показался Франц. Сей-
час разговор придётся прервать. И, очевидно, навсегда. 
Больше им не встретиться. Но что-то Хайнриху подсказы-
вало, что так эта встреча закончиться не должна. А как?

– Лида. Мы утром уезжаем, и больше никогда не встре-
тимся. Понятно, что переписываться нам нельзя. Но как 
ты отнесёшься к тому, что я буду писать твоему батюшке. 
Предположим, заинтересовался вашей религией, хочу по-
нять её суть. Ну и, мимоходом, делами семьи буду интере-
соваться.

– Да, ради Бога! Мне-то что? Это ты с па решай.
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* * *
Пока шла война, Харман Мирау не терял времени да-

ром. Ему надо решать проблему своей семьи. Проблему 
старшего сына – Йохана – он уже решил. О дочерях надо 
будет думать, как их удачно выдать замуж. Остаются се-
рьёзные проблемы Дауфта и Якопа. Ну, Якопу ещё только 
11 лет – он ещё девочками не интересуется – думать о нём 
рано. Другое дело Дауфт. 18 лет парню на носу. Хоть и с 
Йоханом живёт, но свой же сын – надо и ему подворье обе-
спечить. Ведь давно на вечеринки бегает. Вроде и пассию 
себе нашёл – ничего у него подруга, из порядочной семьи. 
Время, конечно, не торопит – пусть бы ещё погуляли на 
свободе. Но по всему видно, что война идёт к своему по-
зорному концу. Им-то до этого позора дела нет – с земли 
их никто не сгоняет. Да ведь Хайнрих скоро вернётся, и это 
усложнит все проблемы. Надо всё решить до возвращения 
племянника…

В начале 1856 года Харман Мирау заслал в семью из-
бранницы Дауфта сватов. Родители избранницы, поломав-
шись для порядка, с выбором своей дочери согласились. 
Для них тоже главное, пристроить дочерей, а проблема 
подворья – это уже проблема жениха – будущего мужа – 
он хозяин семьи. Но достойное приданное за дочерью они 
дали – чтобы перед людьми не стыдно было. И в конце фев-
раля (до начала работ в поле) свадьбу справили (хотя Дауф-
ту ещё не было полных 18 лет, да и невесте только-только 
17 стукнуло). После свадьбы семью Дауфта Харман взял в 
подворье Диков.

Казалось бы – гора с плеч… Да, нет! «Гора» никуда не 
делась. Живёт-то семейство Мирау в подворье родственни-
ков «на птичьих правах». Поэтому в 20-х числах мая по-
сле посевной, когда до прополки и покоса ещё время было, 
Пошёл Харман после воскресной службы к Якопу Винс 
домой. Конечно, графин вина у Хармана в торбе был. По-
нятно, что и Винс не последний бедняк. Хозяйка, ради го-
стя, организовала достойный стол (для читателей XXI века 
надо заметить, что в XIX веке, в отличие от наших дней в 
кафе и ресторанах, на стол в деревнях подавалась именно 
еда, а не название еды)…

В наши бы дни написали: «выпив и закусив…». Но, не 
будем забывать, что дело происходит в немецкой (менно-
нитской) деревне XIX века, да еще в семье проповедника. 
Поэтому застолье начинается с молитвы. И начинается за-
столье не с выпивки, а с еды. А еда уж запивается вином 
– пьют не для дури и «настроения», а для аппетита и раз-
говора. То есть еда и выпивка, по сравнению с русским за-
стольем, меняются местами.

Но, как тут не объясняй назначение вина на столе, оно 
всё равно служит для оживления разговора (если в меру, 
а уж потом для развязности). Но это «потом» за столом у 
проповедника было бы неуместно. Да и догадывался Якоп 
Винс о цели прихода Хармана – разговор предстоял серьёз-
ный…. Утолив голод, начали разговор о посевной, о видах 
на урожай, о налогах, о том, что люди недостаточно вни-
мания уделяют Богу. Постепенно, по инициативе Винса, 
разговор перешёл на благородную миссию Хармана Мирау 
(надо же гостя подвести к причине его прихода!): сколько 
добра он племянникам сделал и продолжает делать.

– Вот я из-за этого и пришёл, Якоп, – перешёл Харман 
к цели своего визита. – Надо нам узаконить то, что есть на 
самом деле.

– Что ты имеешь в виду?
– Надо мне стать хозяином подворья не только по факту, 

но и по закону.
– Закон у нас один, данный нам Богом!
– Но, налоги всё-таки не Бог собирает, а вполне кон-

кретная власть, которая нам и землю эту дала. Её мы обой-
ти не можем.

– И что ты от этой власти хочешь?

– Оформить то, что есть.
– То есть ты хочешь оформить подворье Диков на себя? 

Зачем тебе это нужно? Сколько тебе лет?
– Мне сейчас 46 лет…. Я тебя понял – работаем мы в 

поле с 5-летнего возраста. Тяжелая работа нас рано старит. 
Но речь не обо мне. Ты в курсе, что моё бывшее подворье 
принадлежит моему старшему сыну Йохану – на него оно 
и записано. Я уже несколько лет тяну подворье моей умер-
шей сестры. Её дети стали моими детьми. Один из моих 
сыновей – Дауфт – недавно женился – ему по старшинству 
подворье, которое я фактически тяну, и должно принадле-
жать.

– Не совсем так, Харман. Дауфт до недавнего времени 
жил в семье старшего брата. Фамилия твоих племянников 
всё же Дик, а не Мирау. У них когда-то были законные отец 
и мать – они и являются наследниками своих родителей.

– Родителей у них давно уже нет. И оформить надо то, 
что есть на самом деле, а не то, что числиться по бумагам.

– Но ведь бумаги оформляю не я. Что ты от меня хо-
чешь?

– Ты сам понимаешь, что я от тебя хочу. Все дела нашей 
деревни с властью решаешь ты.

– Допустим. Но не думаешь же ты, что там все такие 
добренькие: приду я туда, и они от широты души своей мне 
сразу бумагу выпишут.

– Так я не думаю, Якоп. Понимаю, чтобы решить этот 
вопрос нетель придётся пожертвовать.

– Побойся Бога, Харман! Ты хочешь получить целое 
подворье за одну нетель? Ведь чиновники, которые будут 
оформлять бумагу, да и я, тоже рискуют – ведь всё это не 
совсем законно. Придёт из армии твой племянник, начнёт 
качать права – и что тогда?

– А зачем ему, да и вообще всей деревне знать о нашем 
деле? Бумагу я передам на хранение Йохану – ему болтать 
незачем. Даже Дауфту, до поры до времени, знать незачем, 
что он уже хозяин подворья. Как я управлял всеми делами, 
так и буду управлять.

– А племянник твой через 3-4 года женится – и?..
– Постараюсь, чтобы это произошло через 4-5 лет. А за 

это время, как говорят мои работники, или падишах умрёт, 
или ишак сдохнет… Короче, сколько, по-твоему, нужно, 
чтобы решить вопрос?

– Хм… Надо разведать обстановку. Может за две нетели 
и удастся решить вопрос. Рискнуть можно.

– А если не удастся?
– Что ж. Тогда одну нетель верну.
– Что??? Только за неудавшуюся попытку отдать нетель. 

Вернёшь нетель и барана.
– Верну нетель и поросёнка.
Торговаться Харман дальше не стал – на положительное 

решение вопроса он надеялся – опыт в этих делах у Якопа 
есть…

Вопрос решили. Бумаги Харман на хранение старшему 
сыну отдал. Нетели в стаде проповедника остались – по-
нятно же, что не скотиной он в конторе рассчитывался.

* * *
Служивые вернулись из армии перед новым 1857 го-

дом. Удивился Хайнрих, что его двоюродный брат так рано 
женился – куда спешил? Впрочем – это его дело личное. 
Но, удивило другое: почему Дауфт с женой к ним в дом 
перебрался? И почему семейство Мирау ничего не дела-
ет, чтобы наделить его собственным подворьем – есть же 
у общины ещё резервная земля. Конечно, они и так не го-
лодают, но…. Но, если ты женился, то у тебя должен быть 
свой двор. Родители-то могут жить с тобой, но не младшие 
братья и сестры – их судьба будет решаться, когда обзаве-
дутся семьями.

Поговорить с дядей на эту тему? А что он ему скажет? 
Во-первых, инициатива таких разговоров должна исходить 
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от старших. Во-вторых, перед бывшим служакой вопрос 
собственного хозяйства ещё не стоит. Да и заикнись он на 
эту тему.… А, ну, как дядя скажет: «раз тебе со мной не 
нравится, уйду жить к женатым сыновьям. А ты тут сам с 
хозяйством управляйся!». Готов ли он к этому?.. Остаётся 
ждать, пока дядя сам инициативу проявит…

А время идёт…
С точки зрения нынешнего поколения скучна и однооб-

разна деревенская жизнь России XIX века: телевизора нет, 
«кина» нет, радио нет, газет нет (их читают в городах толь-
ко «ваши благородия»), книг, кроме Библии, вообще никто 
не читает…. Правда, так скучно жили только в русских 
деревнях – меннониты зимой при керосиновой лампе всё 
же агрономические книги и журналы читали. Они всё же 
шесть лет в школе не ворон ловили – зря этот народ ничего 
не делает!

И всё же, это всё? Как же народ жил?
Так и жил. Скучать было некогда. Летом от восхода до 

заката народ (кроме бар, конечно) жил по куриным часам – 
солнце садится – пора «на насест». Петух пропел – вставать 
пора, а хозяйки к этому времени должны уже и коров подо-
ить, и выгнать их в стадо (не забудем всё же, что в южных 
степях Украины и ночь зимой и день летом всё же короче, 
чем в средней полосе России – жить по петушиному вре-
мени вполне можно). И за работу – каждый своё дело знает 
(смолоду ремнём приучены). Днём работа – ночью сон (и 
не только, потому и рождаемость на уровне – химии ещё не 
было, а делать аборты – грех)…

Ой! Да не будем врать. Всякое в жизни бывает – владели 
всё же бабки-повитухи этим искусством и без работы не 
оставались. Но «залёт» – всё же несчастный случай, и его 
избегали. Как же удавалось избежать «залёта» без химии?

Опять-таки выручала Библия – девушка должна вы-
ходить замуж целомудренной. Для парней такое правило 
смысла не имеет – как проверишь? Да, по умолчанию, под-
разумевалось: раз все девушки целомудренные, то и пар-
ням терять свою «девственность» не с кем.

Ага – сейчас! Так все парни «руки по швам!» и ходи-
ли…. В каждой деревне есть неженатые мужики и неза-
мужние молодухи (последних, почему-то, всегда больше, 
чем неженатых мужиков). Но и этим – незамужним – обыч-
ные человеческие потребности были не чужды. Удовлет-
воряли они эти потребности, в первую очередь, за счёт 
женатых мужиков. Но, это было не так интересно и на-
дёжно – болтливы мужики – на скандалы со стороны их 
жёнушек можно нарваться. Да и ославят на всю деревню. 
Интересней было учить уму-разуму молодых неженатых 
парней – эти болтать не будут; да и, что-то свежее…. Но 
вдовушки и незамужние девы – это ещё не все, с кем моло-
дые парни «школу жизни» проходили (а «проходить» очень 
хотелось, ибо других «острых ощущений» в деревне и не 
было – надо же чем-то перед сверстниками пощеголять!). 
Кроме этих двух категорий «учительниц» были ещё и мо-
лодые замужние дамы. Казалось бы: чего им ещё?! Есть же 
свой законный муж, который удовлетворяет твою потреб-
ность…. А вот это – не всегда. Выход замуж в результате 
страстной любви – в деревне всё же редкий случай. Все с 
пелёнок знают друг друга, как облупленных. В большин-
стве случаев деревня уже превращается в племя – живут 
по морали родового строя. Семейные вопросы решаются 
по-семейному. Чаще всего доминируют вопросы хозяй-
ства, а не любви (о которой деревня имеет смутное пред-
ставление). Да и вопросы «любви» решаются старшими 
(в большинстве случаев, с учетом пожелания молодых). И 
вот выберет 16-17-летняя девица на основе своего скудного 
опыта себе спутника жизни (если её спросят!). И…. Откуда 
она раньше знала, что это такое – семейная жизнь? На лбу 
же избранника не написано, что он ни на что не способен. 
И не пожалуешься на «это» никому – только в посмешище 
превратишься. А у молодой жёнушки ещё до замужества 

был на примете совсем другой молодой человек (а, может, 
и не очень молодой), который либо уже «захомутован», 
либо женат. До замужества его «трогать» нельзя было. А 
сейчас, кто запретит? Муж? Да, пошёл он!.. Кто запретит 
тебе «грех» отмолить в старости?! Короче – «учительниц» 
в любой деревне у парней хватало.

Всю эту науку после «армии» начали постигать и наши 
герои – поотстали они уже в этом вопросе от сверстников. 
Впрочем «обучаться» стал только Хайнрих. И «учительни-
цам» с ним было интересно – в армии служил, свет пови-
дал. А к Францу они не «подъезжали – слишком он правед-
ный! Но, о Франце речь впереди…

Сказано уже, что работали в деревне от зари до зари. 
Но в эту «работу» входило и время завтрака-обеда-полдни-
ка-ужина. Входило и время послеобеденного сна в самую 
жару. Хватало времени и на молитвы. Так что не следует 
думать, что крестьяне так уж и спины не разгибали. Рабо-
тали они размерено (никто в «стахановцы» не рвался!), но 
упорно. Забегая вперёд, заметим, вскоре настанут времена, 
когда земли будет не хватать – наступит даже безземелье, и 
немцы будут наниматься на работу к русским состоятель-
ным хозяевам. И русские первое время будут немцев попре-
кать за недостаточно интенсивную работу (русские же ба-
траки, при виде хозяев, всегда налегали на работу). Немцев 
хозяева своими упрёками кровно обижали, что их подозре-
вают в лени. Но вскоре хозяева убеждались, что упрекать 
немцев не стоит – в итоге оказывалось, что они всё равно 
делают больше и аккуратней «ретивых» работников.

Но мы отвлеклись… Понятно, что и после ужина в доме 
ещё находилась работа (мытьё посуды, уборка в доме, на-
вести порядок в хлеву и на конюшне, заготовить дров, для 
приготовления завтрака – да разве всё перечислишь?). Но 
от этой работы молодёжь уже «отлынивала» – пусть ма-
лышня этим занимается! Молодых людей ждут другие за-
боты – им на вечеринку надо!

Где собираться? Как уже сказано, ранней весной и позд-
ней осенью (когда не было дождей) собирались на «танц-
площадку». Летом на вечеринку время всё же не остава-
лось. Зима – самое время для такого «отдыха». Работы 
хватало, но намного меньше, чем летом. Да и от заката до 
восхода всё же было дольше, чем наоборот. Долгие зимние 
вечера мягкой украинской зимы. Где собираться? Школу-
молитвенный дом осквернять нельзя! Остаются дома дев-
перестарок или молодых вдовушек (были и такие – мужики 
не только на войне умирают – медицины же нет!). Иногда 
у кого-то из парней родители уезжали в гости – тогда со-
бирались в их домах. Понятно, что все эти сборы обгова-
ривались заранее.

И в этих вечеринках начал активно участвовать Хайн-
рих Дик. Но, к великой радости Хармана Мирау, постоян-
ная симпатия у него не заводилась, а «шалости» племянни-
ка он в душе только приветствовал. Парень он видный (к 
тому же и в армии отслужил), девушкам он нравился. Но 
он мысленно сравнивал их с Лидой Варкентин – не было 
среди односельчанок равных ей. И не в красоте дело – были 
тут сверстницы и красивее. Да только за рамки Библии и 
домашне-огородных дел разговор с ними не выходил. Не 
рассуждали они о смысле жизни, о проблемах выходящих 
за рамки обыденности. Знал он, что на ком-то из них при-
дётся жениться, но радостного ожидания этого момента не 
было.

Ещё перед расставанием с Хайнрихом Варкентином, 
они обменялись адресами, договорились переписываться. 
Обычно такие договорённости тут же забываются после 
расставания. Не стал бы о переписке вспоминать и Хайн-
рих Дик, если бы не Лида. Ей не напишешь. Она разрешила 
писать отцу, да не очень это естественно – не ровня же! А 
тёзка Хайнриху не очень-то и нужен – он никак не может 
быть посредником между ним и его сестрой. Надо заво-
евать расположение отца Лиды – тем более все письма, на-
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верно, считаются семейными, и читаются главой семьи при 
семейном сборе (а тут ещё и письмо вроде ему адресовано).

Да, но как же письма пишут? Никогда в жизни никаких 
писем Хайнрих не писал. Но писал письма его дядя Хар-
ман. И получал письма от своих родственников из Герма-
нии. Письма зачитывались за семейным столом. Поэтому 
некоторое представление о том, как письма пишутся, Хайн-
рих всё же имел, и осенью 1857 года, после уборки урожая 
– (почти через год после окончания службы), собравшись с 
духом, письмо написал:

«Здравствуй, глубокоуважаемый сослуживец Хайнрих 
Варкентин! Здравствуйте, уважаемые онкел Хайнрих, та-
унте Анна, ваши сыновья: Якоп и Франц, а также дочери: 
Лида, Фрида и Анна!

В первых строках моего небольшого письма сообщаю, 
что я пока жив и здоров, чего и вам от всего сердца желаю! 
Здоровы также мой брат Якоп и сестра Мари!

Сообщаю, что урожай мы убрали. Хлеба уродились 
хорошие. И картошки достаточно. Излишки продали на 
ярмарке. Как всегда, продавали зерно, картошку, сыр, то-
плённое масло и лишних телят. Хватило денег рассчитаться 
по налогу и из обновы кое-что купить. Но всеми деньгами 
распоряжается дядя Харман, и я не знаю, сколько он на-
торговал.

Вообще, Хайнрих, это письмо я пишу не столько для 
тебя, сколько для твоего батюшки, онкел Хайнриха. За-
пали мне в сердце его рассуждения о том, как надо к ре-
лигии относиться. Я ещё для себя не совсем уяснил: как 
правильно – хлеб резать или ломать. Не вижу в этом раз-
ницы, но надо ещё разобраться: может Христос и не зря 
хлеб «преломлял». Главное я вижу в другом: служитель 
Бога не должен быть посредником между мирской вла-
стью и людьми. Кажется мне, что проповедник, исполня-
ющий обязанности старосты – хочет он того, или нет – всё 
равно вынужден нарушать Божьи заповеди. Проповедник 
не должен служить власти. Хотелось бы узнать об этом 
мнение онкел Хайнриха.

За сим кланяюсь онкел Хайнриху, таунте Анне, Хайнри-
ху, Лиде, Якопу, Фриде, Анне и Францу (наверно большой 
уже – скоро лошадьми управлять будет).

Всегда помнящий о вас – Хайнрих Дик»
Письмо, естественно, было написано по-немецки, со 

многими ошибками, почти без знаков препинания. Но, 
красивым почерком – этому в школе научили! Мы же, при 
переводе, позволили себе ошибки исправить, и знаки пре-
пинания расставить…

Сказать по правде, Хайнрих в этом письме сильно гре-
шил против истины. Не очень его занимали религиозные 
проблемы – он не Франц Зименс. Но как по-другому с Ли-
дой связаться, если ей написать нельзя?..

В Шпате письму от сослуживца Хайнриха очень удиви-
лись. Письма в деревне чрезвычайная редкость, тем более 
от малознакомых людей (не считать же знакомством почти 
случайную ночёвку у них двух пацанов-обозников). Но, раз 
уж письмо в семью пришло, то читать его за общим столом, 
конечно, должен глава семьи (и адресовано, вроде, как ему).

Прочитав письмо, Хайнрих Варкентин-старший не-
определённо пожал плечами: что это за письмо? Письма 
бывают деловые от тех, с кем ведёшь какие-то дела, или се-
мейные – между родственниками. А это что? Да и написа-
но, вроде, его сыну, но вопрос в письме обращён к нему – к 
сыну никаких вопросов нет, и отвечать ему, вроде, незачем. 
А здоровье посторонних парней их вообще не интересует. 
Но, семья на него смотрит – надо что-то сказать.

– Ну что, Хайнрих? Письмо, кажется, тебе – тебе и от-
вечать на него.

– А что отвечать? Тут ко мне никаких вопросов нет – 
только к тебе, па, один вопрос.

– И ты считаешь, что я должен с незнакомыми отроками 
переписываться?

– Ну, не знаю. Пусть тогда Лидка напишет – она умеет 
писать, и красивей меня пишет.

– Это чего, вдруг, я чужим парням писать буду? Да и нет 
в письме ко мне никаких вопросов.

– Лид! Ну, выручи меня. Напиши от имени семьи. И на 
вопрос, заданный в письме, напишешь. Можно, па?

– Пожалуй, это выход. Я, Лида, поручаю тебе ответить 
на это письмо.

– Ну, уж, не обессудьте, если я с ехидцей напишу пись-
мо – так топорно я писать не умею. И что я на вопрос долж-
на ответить?

– Пиши, Лида, как хочешь. Только нам потом прочитай, 
чтобы ничего лишнего не было – с тебя станет. А на во-
прос, да – это интересно. Не ожидал я от Хайнриха Дик 
такого вопроса. Вопрос уместней был бы от Франца – он 
за столом внимательней меня слушал. Хайнрих же всё по 
сторонам смотрел. Но я рад, что наш разговор запал ему в 
душу. Пусть больше читает Евангелие – там есть ответы на 
все вопросы. Христос никогда не шёл на поводу у властей. 
Про то, как он поступал с хлебом, там тоже написано. Так 
что ответы пусть он ищет не у людей, а у Бога…. Поняла, 
Лида?

– Поняла, па…. Ладно, напишу, как получится.
И Лида написала:
«Здравствуй Хайнрих! Па попросил меня ответить на 

твоё письмо.
Письмо от тебя мы получили. Из него мы узнали, что 

колодцы в Шпарау очень глубокие, раз ты нас так глубо-
ко уважаешь. У нас колодцев нет, поэтому глубину нашего 
уважения я передать не могу. Мы уважаем тебя просто, без 
колодцев.

С урожаем у нас тоже всё в порядке – поливали и поло-
ли вовремя. И убрать его не забыли. По дороге на ярмарку 
не заблудились – кое-что продали, расплатились с долга-
ми и налогом, ещё что-то и осталось. И хотя никакой дядя 
наши деньги не припрятал, но, вряд ли тебе нужен полный 
отчет – ты же не налоговый инспектор.

Что касается твоего обращения к па, то он очень дово-
лен, что его наставления за столом, запали тебе в сердце – 
значит не испорченная у тебя душа. Что касается твоего во-
проса, Хайнрих, то Евангелие надо вдумчивей читать – там 
все ответы на твои вопросы есть: в том числе и про хлеб, 
и про отношение Христа к власти. А как поступать – тебе 
Совесть и Библия подскажут.

Будь здоров, Хайнрих! Поздравляем тебя с наступаю-
щим Новым 1858 годом!

По просьбе семьи – Лида. (12 декабря 1857 года).»
Прочитав письмо Хайнрих-старший хмыкнул: «Без 

подковырок ты не можешь. Но, ладно, самое главное ты на-
писала. Отправляй. Только добавь, чтобы в дальнейшем он 
тебе адресовал письма. Других дел у меня нет, кроме, как 
на ваши детские вопросы отвечать»…

Письмо из Крыма Хайнриха Дик очень обрадовало – 
особенно «добавка». Значит, письма можно будет писать 
Лиде – и в дальнейшем сильно не вымучивать из себя би-
блейские вопросы. Подковырки он принял нормально – вы-
ходит так в дальнейшем можно будет и ему писать без глу-
бокоуважаемых колодцев.

Урок, преподанный Лидой, Хайнрих усвоил быстро – 
парнем он был сообразительным, и за словом в карман не 
лез. Между Шпарау и Шпатом завязалась «бойкая» пере-
писка – по 3 письма в год. Так что за 1858-59-60 годы нако-
пилась целая пачка писем. Задерживаться на содержании 
писем мы не будем. Отметим только, что под влиянием 
этой переписки до 1961 года Хайнрих так и не женился 
(к великой радости онкел Хармана). А ведь уже 21 год на 
носу – перестарок. Но это ещё нормально – парень не про-
падёт. Но не вышла замуж и Лида – слыла в своей деревне 
недотрогой – к ней было не подступиться. А ведь и ей уже 
скоро 20 лет – для девушки возраст запредельный. Бес-
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покоило ли это Хайнриха-старшего? Если бы сильно бес-
покоило, он мог бы это дело взять в свои руки – женихи 
на примете были. Но, очевидно, он догадывался, что пере-
писка из Шпарау идёт не только о видах на урожай. Тогда 
почему потенциальный жених время тянет? Сам ведь не 
спросишь!

А в семье Мирау-Дик за эти годы произошли некото-
рые перемены. В 1858 году в возрасте 17 лет вышла замуж 
Анна Мирау, и ушла из семьи старшего брата. А в доме 
Диков по прежнему жили онкел Харман, таунте Берта, 
Дауфт с женой и, родившейся в 1859 году дочкой, Хайн-
рих, Якоп и Мари Дик. Удивляло Хайнриха, что Дауфт не 
хлопочет о выделении земли его семье, и не торопиться 
со строительством собственного подворья. Первое время 
после армии его этот вопрос не сильно волновал – точнее 
было время оттянуть принципиальный разговор с дядей. 
Но, сколько можно тянуть? И накануне 1861 года (на рож-
дественские праздники) между дядей и племянником со-
стоялся серьёзный разговор. Выбрав момент, когда в доме 
после ужина остались только онкел Харман и таунте Бер-
та, Хайнрих начал:

– Дорогие мои онкел и таунте. Мне с вами надо серьёз-
но поговорить. Я очень благодарен за всё, что вы для нашей 
семьи сделали. Но настало время мне самому в жизни опре-
делиться. Надо нам решить, как мы будем жить дальше?

– Что это значит? – спросил онкел Харман.
– Это значит, что я хочу жениться.
– То есть?.. А где твоя суженная? Почему я о ней ничего 

не знаю? Кого ты выбрал из нашей деревни?
– Из нашей деревни я никого не выбрал. Моя суженная 

далеко – в Крыму.
– Ближний свет. Когда ты успел с ней познакомиться?
– Успел – когда в армии служил.
– Откуда ты взял, что она 5 лет тебя ждёт? Ближе никак 

найти не мог?
– Жену выбирают один раз на всю жизнь. Вы это знаете.
– Это верно. Но может твоя «суженная» давно замужем?
– Вы же видели, что я письма получаю из Крыма?!
– Мало ли, что я видел? Ты же с другом переписывался.
– А у этого друга есть сестра – моя будущая жена.
– И ты её уже сосватал.
– Как я её сосватаю без вас?
– А если мы с женой не дадим согласие? Выбирай жену 

в своей деревне!
– Это я сам решу, где жену выбрать. Не маленький!
– Смотри ты, какой самостоятельный стал! Раз ты её не 

сватал, то и не знаешь, дадут ли её родители согласие на 
ваш брак. Кому ты нужен без роду, без племени?

– Это я буду решать с её родителями. Но сперва мне 
надо переговорить с вами.

– Правильно! Решать этот вопрос нам. И мы считаем, 
что ты должен выбрать невесту в нашей деревне. Или, по 
крайней мере, в соседних деревнях, чтобы к родственникам 
в гости ездить.

– Зачем куда-то ездить, если мы будем жить в своём 
доме?

– И где этот ваш дом? Этот вопрос ты уже решил?
– А что его решать? Я живу в своём доме!
– В своём доме ты давно не живёшь. Это подворье при-

надлежит Дауфту.
– Это, с каких пор? Подворье построено моими родите-

лями, и по старшинству принадлежит мне.
– С тех пор, как 11 лет тому назад не стало твоей матери, 

я стал хозяином этого подворья. Или ты в 10 лет сам бы 
смог поднять себя, брата и сестру и выходить парализован-
ного отца? Кто, по-твоему, должен быть хозяином в доме?

– Онкел Харман! Мы, конечно, многим вам обязаны. 
Готовы помочь Дауфту в строительстве собственного под-
ворья. Да и все эти годы вы не бесплатно нас в люди выво-
дили – ведь всеми плодами этого подворья вы пользовались 

наравне с нами. Более того, все деньги были в ваших руках 
– не бедствовали все годы, с тех пор, как своё хозяйство 
передали Йохану.

– То хозяйство – правильно – принадлежит Йохану. А 
это сейчас, по старшинству – Дауфту.

– Ничего подобного! Это хозяйство принадлежит мне. 
Это и онкел Якоп Винс подтвердит.

– Вот, вот! Иди, узнай, как дела обстоят на самом деле. 
Но, может, ты сперва посмотришь бумагу, где записано, 
кому подворье принадлежит?

– Что за бумага? Почему вы её раньше не показывали?
– А ты её не спрашивал. Зачем тебя раньше времени 

было расстраивать? А бумага эта храниться у Йохана, чтоб 
сохранней была. Завтра я её тебе покажу.

– Так вот, как вы с прохиндеем-проповедником Винсом 
решили мою судьбу!

– Не смей богохульствовать!
– Да, пошёл ты!.. Но я это дело так не оставлю – выведу 

вас с проповедником на чистую воду.
– Что ты собираешься делать?
– Это уж моё дело. Вы мне не докладывали, когда меня 

обворовывали.

* * *
Но, оставим на время Хайнриха Дик с его проблемами. 

Вернёмся к главному персонажу – Францу Зименс. Как он 
эти 5 лет прожил? С ним было проще – никаких проблем с 
родственниками – жил в своей семье. Подворье уже факти-
чески принадлежит Якопу – 36 лет исполнилось мужику к 
возвращению Франца из армии. Своих детей у Якопа – пол-
ное застолье. Батюшке к этому времени было уже 66 лет – 
уже не работник в поле – только по двору работу справляет. 
Матушка в свои 59 лет кухню ещё тянула. Что после своей 
женитьбы, ему придётся обзаводиться собственным подво-
рьем – Франц знал. Не он первый, не он последний. Правда, 
как будет решаться вопрос с землёй – не был уверен – ре-
зервная земля кончалась.

Но все эти нюансы играли бы роль для простых смерт-
ных, но не для Франца. Ещё в армии он для себя опреде-
лил, что его удел – служение Богу. Особенно укрепился он 
в этом своём предназначении после встречи у Варкентинов. 
До армии он особо не задумывался о деятельности своего 
родственника – онкел Якопа Винса. Вроде исправно ис-
полняет работу учителя – ведёт эту работу творчески – на-
ставляет учеников на путь истины. Исправно несёт и вос-
кресную службу. А вот всегда ли он праведен в общении 
с властями – в этом Франц не был уверен. Взять хотя бы 
этот случай отправки в армию отроков. Тут явно дело было 
нечисто – из их двора же нетель проповеднику увели. Не 
по-божески он это дело решил, и не по-родственному. И 
единственный ли это случай? Конечно, они с Хайнрихом не 
в претензии. Но дело-то ведь не чистое!

Да! Прав онкел Хайнрих Варкентин: служитель Бога не 
должен служить дьявольской власти!

И, выполняя домашние дела (а он всё больше и боль-
ше втягивался в роль второго хозяина подворья), Франц всё 
свободное время посвящал изучению Библии и Евангелия. 
Посещая воскресные проповеди, он стал отмечать себе в 
тетради: какие именно места из Библии онкел Якоп испове-
дует. И постепенно пришёл к выводу, что ссылается он на 
одни и те же места, обходя многие моменты из священных 
книг. То есть, практически проповедник пользуется кате-
хизисом. А это, по мнению Франца, было неправильным. 
Многие моменты, которые Якоп Винс обходил вниманием, 
казались Францу важными, и он по своей инициативе стал 
на проповедях поднимать эти вопросы. Нравилось ли это 
проповеднику? Ему, может, и не нравилось, но это не игра-
ло роли, он тут не хозяин, а наставник деревни. Деревня его 
выбрала, и волю деревни он должен выполнять. Но слуша-
ла деревня и Франца, и всё чаще и чаще обращались к нему 
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за разъяснениями разных мест из Библии (проповедник 
ведь не мог указывать односельчанам: какие места можно 
читать, а какие пропускать).

Но Якопу Винсу суфлёр на проповедях был явно не ну-
жен. Как быть?.. И Винс придумал: вы Франца слушаете? 
Ну, тогда направьте его на учебу – со временем он меня 
заменит (а пока: с глаз долой!). А чтобы компенсировать 
подворью потерю кормильца – установите очередь помощи 
семье Зименсов…. Но, смотрите сами – воля ваша.

Деревня понимала: без проповедника жить нельзя, а 
Франц Зименс представлялся лучшим вариантом замены со 
временем Винса. И в духовное училище, с согласия семьи, 
Франца отправили…

Опустим подробности годов учебы Франца в Герма-
нии. В вопросах религии ничего нового для себя он не уз-
нал. Овладел, конечно, ораторским искусством. Овладел 
методикой внушения. Получил педагогические навыки. 
Знакомился с новейшими агрономическими приемами, 
сельхозинвентарем, управлением деревни. Отметим, что 
меннониты этим и отличались от поволжских немцев – по-
следние связь с исторической родиной с переселением в 
Россию потеряли навсегда…

Наступил 1861 год.
В России в это время кипели страсти. В феврале отме-

нили крепостное право. Отменили, как в России это де-
лается всегда – любые законы принимаются в интересах 
власть имущих – в данном случае помещиков. Отнюдь не 
крестьян царское правительство вдруг возлюбило. Про-
сто сами помещики не могли своим хозяйством больше 
управлять по-старому. Да и царская власть видела, что 
свободные немецкие и казацкие землепашцы работают 
на земле эффективней, и с той же площади казна имеет 
большие доходы. Это власть учитывала. Но не учитывала 
другое – эти хозяйства работали на своей земле. Видело 
эту разницу в своем положении и в положении иновер-
цев также русские крестьяне. Естественно, им хотелось 
в правах с этими чужаками сравняться. Этого русские 
землепашцы от царского манифеста и ждали…. И были 
жестоко обмануты – им предоставили статус свободных 
от земли рабов.

Начались волнения…. На волне этих событий началось 
польское восстание. Понятно: во всём виноваты русские – 
вот выберем своих панов, и как заживём!

Но всё это российских немцев и меннонитов не каса-
лось – у них земля и воля давно были.

А в Шпарау к моменту возвращения Франца происходи-
ли свои события…

Разругавшись с дядей, Хайнрих Дик к Якопу Винсу не 
пошёл выяснять отношения. Ничего он у него не добьётся 
– это Хайнрих понимал. Написал он письмо в Крым – адре-
совал на этот раз Варкентин Хайнриху-старшему:

«Гутен таг онкел Хайнрих и таунте Анна!
Обращаюсь на этот раз только к Вам, ибо только Вы мо-

жете решить мой с Лидой вопрос. Я понимаю, что в таких 
случаях положено посылать сватов, но такой возможности 
у меня нет. Обстоятельства сложились так, что дядю не по-
шлешь, а чужие люди в Крым не поедут – тем более, назло 
моему дяде. Поэтому обращаюсь к Вам я без сватов.

Дорогие онкел и таунте! Очень мне хочется назвать 
Вас моими дорогими родителями, которых у меня давно 
нет. Приглянулась мне Ваша дочь Лида – никого лучше 
в своей деревне не нашёл. Уже несколько лет мы с ней 
переписываемся. Нравится мне её живой ум, смекалка, 
сообразительность и, как я видел, в работе она не послед-
няя. Никого мне больше не надо. Надеюсь, и Лида от меня 
не откажется – не просто же так она столько лет со мной 
переписывалась.

Я понимаю, да и из переписки с Лидой это видно, что 
из своей деревни к иноверцам Вы её не отпустите. Но 
меня ничего с моей деревней не связывает. Нет тут моих 

родителей, нет старших братьев и сестер, кто бы имел 
надо мной тут власть. Так что я готов, при Вашем согла-
сии, переехать в Вашу деревню. Не знаю, правда, есть ли у 
Вас ещё свободная земля, чтобы мне с Лидой обосновать 
своё хозяйство. Что мне выделит из хозяйства мой дядя, я 
не знаю – сам у него просить ничего не буду. Рассчитываю 
упорным трудом сам наше с Лидой хозяйство создать, и 
жить не хуже людей.

Что касается религии, то все Ваши наставления я пом-
ню. Если что-то буду делать не так – Лида меня поправит. 
А жить своим умом, и самому обращаться к Богу без про-
поведника – служителя дьявола, мне нравится.

Дорогие онкел и таунте. Очень надеюсь в скором време-
ни называть Вас па и ма!

За сим кланяюсь.
Всегда уважающий Вас Хайнрих Дик.
Написано 10 февраля 1861 года».
Прочитав Анне письмо, Хайнрих Варкентин-старший 

вопросительно посмотрел на жену:
– Ну, что скажешь, мать?
– Что скажу?.. Лиде 20 лет. Давно замуж пора, а сужен-

ного всё нет. Да вот, как с чужаком-то быть? Да ещё голо-
дранец – нет своего хозяйства.

– Да, это так. Но самим нам этот вопрос не решить – 
надо со старшими детьми посоветоваться…

И после ужина, раздав всем младшим детям задания по 
наведению порядка в хлеву, на дворе и на гумне, родите-
ли задержали в доме старших. Прочитав ещё раз письмо 
от Хайнриха Дик, отец вопросительно посмотрел на дочь:

– Ну, что скажешь, Лида?
– Что скажу? Замуж мне всё равно надо. Поэтому, как 

вы решите, так и будет.
– Замуж тебе надо. Но ведь Хайнрих Дик голодранец, да 

ещё из чужих краёв.
– А из наших краёв мне никого не надо. А то, что го-

лодранец…. Когда вы сюда приехали, вам тут всё готовое 
преподнести?

– Мы – другое дело.
– И мы – другое дело. Хайнрих – парень самостоятель-

ный, давно привык жить своим умом. Обзавелись вы хо-
зяйством – обзаведёмся и мы. Нам уже легче будет среди 
своих.

– А ты что скажешь, Хайнрих, – обратился хозяин к 
старшему сыну.

– Что скажу? Думаю, что Лида права. Хайнриха Дика 
я по армии неплохо знаю. Парень обстоятельный. Правда, 
мне показалось, что в вопросах религии Франц Зименс 
твёрже Хайнриха стоит…

– Мне тоже так показалось – перебил старшого отец.
– Но, думаю, это не страшно – легче Хайнриха будет к 

нашей религии пристроить.
– Пожалуй, ты прав.
– Ну, вот. Мы с Мари сейчас своё подворье строим. Ря-

дом можно будет и подворье Лиды с Хайнрихом построить. 
Будем друг другу помогать. Всё веселей будет по соседству, 
по-родственному жить. Ты, Лида, не возражаешь?

– Нет, конечно!
– Вы уже прямо всё решили. Но, видно, так тому и быть. 

А с землёй я с Бекелем решу. Пока он ею распоряжается.
Да. Тут надо уточнить, что Хайнрих Варкентин-млад-

ший года два назад женился на Мари Эпп. Живут пока у 
родителей Хайнриха. Пока строятся, обзаводится наслед-
никами не спешили. И только недавно Мари «понесла» и 
сейчас была на 5-м месяце беременности. Присутствова-
ла она тоже при этом разговоре, но пока что её мнения не 
спрашивали, а против того, что муж говорит, она ничего не 
имела…

В общем, согласие на женитьбу Хайнрих Дик получил…

Продолжение следует
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Курт ГЕЙН

Родился 9 мая 1935 года в с. Ягодном Республики немцев Поволжья.  
В 1941 году с семьёй депортирован в Казахстан. В 1971 году заочно окон-
чил Омский педагогический институт, художественно-графический фа-
культет. До переезда в Германию (1992 год) работал в художественной 
школе с. Подсосново Алтайского края.

В детстве меня часто оставляли одного. Чтобы я не тя-
готился своим одиночеством, родители не скупились на 
игрушки. Отец после службы в национальном 77-ом немец-
ком артполку на Дальнем востоке руководил военной под-
готовкой односельчан, поэтому набор моих игрушек напо-
минал военный арсенал. Мамины мягкие зайчики и мишки 
испуганно таращились пуговичками из-под завалов сабель, 
пугачей, ружей и жалобно пищали под копытами боевых ко-
ней из папье-маше. 

Появился среди этого добра и набор штемпелей с бойца-
ми и военной техникой: красноармеец с винтовкой напере-
вес, скачущий кавалерист с шашкой подвысь, пулемётчики 
за «Максимом», разведчик с биноклем за кустом, гаубица на 
гусеничном лафете и пушка с расчётами, танк и прочее не-
обходимое для победоносной войны вооружение. При них 
жестяной пенал с фиолетовой штемпельной подушкой.

Я рьяно принялся тискать это войско на обратной, чистой 
стороне плакатов, на которых тётеньки с красными крестами 
на сумках бинтовали бойцам раненые места. Но эта одно-
образная армия скоро стала наводить на меня фиолетовую 
тоску: все бегут, скачут, едут и стреляют влево, а в кого не-
ведомо. Стал штамповать «наших» только на правой стороне 
листа, а слева рисовал наступающих на них врагов, очень по-
хожих на идущих в психическую атаку беляков из кинофиль-
ма «Чапаев», и бой закипал нешуточный. Поле битвы было 
усеяно убитыми наповал врагами. Иногда, конечно, шальная 
пуля и нашего пехотинца на спину опрокинет, но выставлен-
ная вверх винтовка продолжала стрелять пулями-чёрточка-
ми прямо в дымящийся самолёт с чёрными крестами.

Всё раскрашивал цветными карандашами. Пририсо-
вывал взрывы, клубы дыма из пушечных стволов, строчки 
красных пуль из пулемётов, всякие заросли и любимые ве-
тряные мельницы на холмах. Для красоты добавлял пёстрых 
бабочек, порхающих над яркими цветами, птичек на ветках 
деревьев и даже притаившихся в кустах пугливых дроф и 
зайцев. Вскоре и эти похожие баталии мне надоели, но же-
лание рисовать уже захватило. Начал рисовать «из головы». 
Картины получались столь же неожиданными и прекрасны-
ми, как мои необузданные фантазии. Однажды с высокого 
крыльца сельсовета случилось увидеть свадьбу и на моих 
картинах долгое время «пели и плясали» многочисленные 
свадьбы: украшенные лентами тройки, белые, весёлые не-
весты и строгие чёрные женихи, музыканты с трубами и гро-
мадным барабаном, дети с леденцами на палочках, пляски 
вокруг гармонистов в лихо сдвинутых фуражках. 

В войну огрызком толстого карандаша, у которого по-
ловина грифеля была, синей, а другая красной, рисовал на 

бланках квитанций и бересте свои фантазии. Таким образом 
вышло, что в затхлой землянке глухого, казахского аула, у 
меня, как у великого Пикассо, случились и розовый и голу-
бой периоды.

Поступить в художественное училище после семилетки, 
которую окончил в 1951-м году, и думать нечего, – на то и 
комендант с наганом в сельсовете сидит, чтобы спецпересе-
ленцы не блажили. Я и не рыпался. Стал токарем в МТС. 
Парень рабочий, самостоятельный. Папироски, девушки, 
чайная с получки. Первый герой в самодеятельных спекта-
клях, первый на финише стометровок. Счастливый облада-
тель первой в жизни коробки акварели, которой меня пре-
мировал профком за лихие карикатуры в стенгазете. За одну 
из них молчаливый кузнец Яков Кооп дополнительно поощ-
рил меня колоссальной затрещиной: «Смотреть надо. У нас 
стакан был, а ты с горла нарисовал. Взялся, так делай, как 
следует. А то – с горла! Что мы забулдыги какие?» Втолкуй 
такому что в соц. реализме допустимы обобщения, чтобы в 
одном сюжете дать, так сказать, сгусток типического. А он 
своё: «Не бреши. Рисуй, как было. Не выставляй людей ха-
ныгами». Я обещал. С аванса выпили бутылку вермута и по-
мирились. Жизнь как жизнь – всё своим чередом.

В армию нашего брата не брали, поэтому женились рано. 
Я тоже тянуть не стал. Да и невесту видную застолбил: зе-
лёноглазая, веснушки там... родинки разные, косы, ну и всё 
прочее на должных местах щедро и красиво расположено. 
Тут мешкать – вмиг с носом оставят. 

Только поженились, а тут хлоп, власть переменилась: 
немцев в армию брать начали. Правда, только в строитель-
ные отряды поначалу, в отстойник, так сказать, без доступа 
к оружию, а то, знаете, 5-ый пункт у них... А начальство на 
этот контингент не нарадуется – народ послушный, работя-
щий. Планы регулярно перевыполняют с отличным каче-
ством. Командирам премии, звёзды на погоны, должностные 
повышения. Не служба, а сплошной Геленджик с видом на 
море. Ударным немцам-стройотрядовцам с примесью вы-
ходцев из других «вредительских» народов тоже кое-что 
перепадало: фото на фоне красного знамени, значок «От-
личный строитель», благодарственное письмо родителям, а 
семейному иногда даже и отпуск на десять дней без дороги. 
Случалось... Что было, то было.

Служили с нами парни и вполне пристойных националь-
ностей, предки которых в частном порядке подпортили, в 
общем, и целом незапятнанное имя своей нации. Числились 
«врагами» или «вредителями»; пребывали на временно ок-
купированной немцами территории или побывали в плену; 
оказались в армии Власова или гайдамачили у Бандеры; 

РИКОШЕТЫ  
ПЯТОГО ПУНКТА
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пели частушки про колхозы или верили не в того Бога. Была 
и небольшая, интернациональная по составу, но держащая-
ся особняком группа. Это были парни, успевшие до призыва 
отбыть срока в исправительных лагерях. 

Крайняя нужда в рабсиле подвигла власть мобилизовать 
всю эту смутную публику якобы в армию. Много ли настро-
ишь с уголовниками, оставшимися в Гулаге после амнистии 
политзаключённых? И кого уговоришь почти задаром, до-
бровольно, тачкой и лопатой строить коммунизм у чёрта на 
куличках и прозябать в портяночном чаду промозглых бара-
ков? Не придумывать же новую статью и сажать всех под-
ряд. Заграница не поймёт, а если перестать строить развитой 
социализм, то и свои понимать перестанут. Партия никогда с 
предначертанного пути не сворачивает, ибо сказано: безвы-
ходных положений не бывает, и кадры решают всё, - нужно 
только найти скрытые резервы. И что вы думаете? Нашли! В 
лице вышеописанного контингента. 

Дело в том, что до 37-го года 58-я статья и репрессиро-
ванные позже народы успели до 1955-го аж три очереди при-
зывников нарожать, публику, нуждающуюся и в надзоре, и в 
патриотическом, и в трудовом воспитании. Вот и призвать их 
всех скопом на три года, и все выше означенные проблемы 
разом решить! Вокруг опустевших бараков вышки убрать, 
контингент вселить, обмундировать, выдать шанцевый ин-
струмент, и под отеческой опекой особистов и замполитов 
вперёд к новым вершинам! Вновь созданную трудовую ар-
мию назвали ВСО (военно-строительные отряды), обогатив 
советскую армию новым родом войск. 

Форма, в которую нас облачили, вызвала недоумение и 
глухой ропот. Нам снова дали понять, что наша националь-
ность всё ещё не в строку. Нам были не положены не только 
шинели и диагоналевые парадные мундиры, но и погоны. 
Только звёзды на шапках и пряжках да чёрные петлицы до-
военного образца на отложных воротниках (в то время в СА 
были приняты стоячие воротники) гимнастёрок и бушлатов 
с перекрещенными лопатами удостоверяли нашу принад-
лежность к чему-то военизированному. В такой форме стыд-
но даже фотокарточку домой послать. Воинские звания нам 
тоже не присваивали. Звали по должности: рабочий, звенье-
вой, бригадир. Протестовать открыто мы не смели. Не забы-
вайте, какое время мы пережили, и чьими сыновьями были. 

Помалу успокоились и приспособились. Для «выхода в 
свет» разными путями доставали недостающие аксессуары 
настоящей формы и во всю гусарили с жительницами жен-
ских общежитий. У них же переодевались в припасённую 
штатскую одежду и безбоязненно посещали с зазнобой до-
ступные массам мероприятия. 

Впервые нас выпустили в город 1-го Мая. Все напра-
вились в большую, всю в солнечных бликах, рощу с танц-
площадкой, дорожками, скамейками, киосками, толкотнёй 
многолюдья и гулкой музыкой. Бравые военные строители с 
головой кинулись в водоворот неотразимо-крепдешиновых 
девушек, значительно разбавив девятый вал цветочных ду-
хов наглыми флюидами тройного одеколона. Записные дон-
жуаны вместе с заарканенными подружками по быстрому 
слились с окружающей природой, а робкие и невезучие, стоя 
за кустами, вертели головами, пытаясь на глаз определить 
возможные шансы «вон с той чернявенькой». 

Эти подозрительно таящиеся креатуры заинтересовали 
патруль пехотного училища, и они решили прочесать кусты. 
Двух первых задержанных субчиков с лопатами на петлицах 
образца 38-го года, курсанты рассматривали малость опе-
шивши. Наконец начальник патруля выдохнул: «Вы кто?» 
«Тут сказано», – не тушуясь, предъявили они свои увольни-
тельные, где чёрным по белому было разрешено такому-то и 
такому-то до 19-и часов находиться в городе. Печать и под-
пись: «Старшина Иван Куля».

Свеженький, как парное молоко, лейтенантик даже про-
тив солнца эти полоски посмотрел и спросил: «Тут написано 
«рабочий». Вы что – не солдаты?» - «Призывали в армию 

и квартируем мы в казарме, а работаем с гражданскими на 
стройке» - «А присягу принимали?» – «Принимали. Только 
без оружия». – «Как без оружия? Ведь в присяге сказано: 
«Защищать с оружием в руках». – «Наверно выдадут в слу-
чае чего,» – предположили задержанные. Старшой потребо-
вал, чтобы они назвали чин и имя командира батальона. «У 
нас не батальон, а отряд и начальники вместо командиров. 
Начальник отряда у нас подполковник Абубакиров, а ротный 
– капитан Пищалов». «Фигня какая-то несусветная, - про-
бормотал лейтенант. – Гуляйте пока». 

Дежурный военной комендатуры, оповещённый па-
трулями о появлении в черте города неизвестного им рода 
войск, сказал, что это свои и велел обращаться с ними со-
гласно предписаниям: если не бузят – не трогать. Но часам 
к четырём в дощатой будке патрульного поста всё же осело 
несколько молчаливых, смущённых парней. Все были в уни-
форме, но никого нельзя было с уверенностью отнести к ка-
кому-либо роду войск. Патрульные были в замешательстве: 
тащить такого на гауптвахту – так он же рабочий! Только вы-
рядился, как попало, в солдатское. Дела... Ни в одном уста-
ве про это ничего не предписано, и патрульные начальники 
снова позвонили дежурному гарнизонной комендатуры.

Досадуя на то, что его вызвали за двадцать минут до 
конца смены, дежурный майор поехал в парк. Отмахнулся 
от подскочившего с раппортом лейтенанта и уставился на, 
выстроившихся по периметру дежурки, задержанных. Сжал 
пальцами переносицу, потряс головой: «Да-а, Гуляй Поле».* 
Не отрывая взгляда от шеренги, вытер платком лицо, протёр 
изнутри околыш фуражки, спрятал платок, передумал наде-
вать фуражку и аккуратно уложил её на стол. Нашёл глазами 
табурет. Сел. Побарабанил пальцами по столу. Дёрнул квер-
ху подбородком: «Ты – шаг вперёд».

Из строя вышёл парняга с выцветшими бровями над ши-
роко расставленными простецкими, голубыми глазами. Ру-
кава диагоналевого мундира с танкистскими погонами были 
ему коротки, а тесный воротник так сдавил шею, что лицо 
стало багровым. Светлые шаровары ХБ и громадные сапоги 
делали наряд парня особенно нелепым. «Расстегни крючки, 
а то задохнёшься, - пожалел его майор. – Из ВСО?» - «Ага». 
– «Надо отвечать: так точно». – «Так точно». – «Мундир на 
барахолке взял?» - «Ага... так точно». – «А фуражка, поче-
му пехотная?» – «Другой нэ достав». – «Почему не в своей 
форме в увольнение пошёл?» – «Бабы с неё смеются. Стыд-
но, кажуть, с таким на людях пид ручку гулять. Як пацан с 
ремеслухи». – «А тебе срочно приспичило с девушками под 
ручку гулять?» – «Ага... так точно. Тико я всурьёз. Мэни 
гарну дивчину треба найти, щоб женыться и в городу про-
писаться. На кой оно мэни сдалося скотарем усю жизнь про-
падать». – «По увольнительной ты Генрих Штромбергер, а 
говоришь как хохол». – «Родывся я на Волге, а вырос у Буб-
нах на Алтае. Там столыпинские полтавчаны живуть, от я 
так и балакаю». – «А в школу ты, что не ходил?» – «Яка там 
школа! Дэвять хаток да ферма». – «Так ты неграмотный?» 
- «Читать и трохи писать я сам выучився. С пэршего вэрэ-
сэня в нашей части вечерня школа будэ да курсы якысь. До 
дембеля на шофёра або на бульдозериста выучусь и ладом 
по-лЮдски жить буду». 

Таким манером пожилой майор поговорил со всеми ря-
жеными. Иногда весело хохотал, но больше грустно качал 
головой. Последним шагнул вперёд ладный, коренастый 
паренёк. Гимнастёрка без единой морщинки модно (всего 
на ширину ладони) выпущена из-под ремня. Перешитые 
шаровары туго обтягивают икры и английскими бриджами 
пузырятся над коленями. Голенища тонких дерматиновых 
сапожек наморщены умопомрачительными гармошками. 
Фуражка с голубым околышем и серебряными крылышками 
на тулье лихо парит над правым ухом. Щёлкнув каблуками, 
протянул майору увольнительную. Тот, скользнув взглядом 
по бумажке, хмыкнул и спросил: «И откуда ты такой взял-
ся, Фридрих Шиллер?» - «Из Кемерово. Шахтёр. – «Ну, брат, 
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выправка у тебя гвардейская, как и положено шахтёру, толь-
ко путаница в экипировке. Больше не допускай, не в авиа-
ции служишь. На петлицах то лопаты». – «Самое то, това-
рищ майор. В подземной авиации пропеллеры и крылья ни 
к чему, а лопатами до Австралии дорыться запросто. Мечта 
детства – в Австралию слетать». – «Что-о? Как, как? Подзем-
ная авиация! Ну, даёшь!» Отсмеялся, откашлялся: «Мой тебе 
совет, сынок, такими шутками широкую публику не весели. 
И патрулей своим маскарадом не дразни. Могут не понять 
твой тонкий юмор». – «Слушаюсь».

«Когда уже людей смешить перестанут? Зачем унижают 
парней этой эрзац службой, этой «подземной авиацией»? 
Крепко ещё кое-кто по гулаговским шарашкам скучает», - с 
грустью думал пожилой майор-фронтовик, возвращаясь в 
комендатуру. 

О «подземной авиации» по городу пошли байки и анек-
доты, и «подземные пилоты» неожиданно стали очень по-
пулярны среди жилиц общежитий, в основном деревенских 
девушек, которые по вербовке покинули свои деревеньки 
в поисках лучшей доли. Парни то после службы в городах 
остаются и на образованных горожанках женятся, а им – 
что? Вековухами в захолустьях сохнуть? А тут судьба аж 
три призыва враз в город выплеснула! Подстать девушкам 
– простые, деревенские. Без долгих разговоров шли в загс, 
чтобы вместе строить свою жизнь: учиться, специальность и 
работу получить, а может и отдельную квартиру в будущем, 
а главное, чтобы избавиться от тянущихся за ними неправед-
ными обвинениями.

В середине лета ротный на разводе представил нам ново-
бранца. Это был стройный, белозубый, чернокудрый парень 
со снисходительной ухмылкой на губах. Возле него сверкал 
никелированными замками и уголками новенький чемодан. 
Все были удивлены – призыв осенью был, а сейчас июнь 
на исходе! Майор с едва заметной усмешкой попросил не 
обижать салажонка. «Ни хрена себе – «салажонок». Такой 
дрын, сам кого хочешь, обидит. Наверное, с дисбата к нам 
дослуживать направили», - зашептал за моей спиной Сашка 
Кливер. «Зенки разуй, фраер. С дисбата! Лепень чешский да 
фибр метр на полтора! Наколок нет, зубы не прочифирёные, 
да и волосья, вон, как у стиляги. По виду кацо, но фамилия 
не подходит», – морщил лоб «власовец» из Мордвы Коля 
Червяков. «Мястетшковый йон. Жид. Вениамин – ихнее, ев-
рейское имя, да и масть ихняя – тшарнавый да кутшаравый», 
– уверенно сказал рослый белорус Василь Апранович. 

Отец Василия партизанил в отряде, которым верховодил 
бывший секретарь райкома партии, мародёр и садист. Жалея 
земляков, он часто тайком предупреждал жителей окрест-
ных сёл о предстоящих рейдах «народных мстителей», спа-
сая многих от бесчинств и грабежей. После войны органы об 
этом дознались и «за пособничество оккупантам» уморили 
на одном из страшных рудников Казахстана, а его сын, хло-
пец гвардейских статей, долбил ломом и выбирал грабаркой 
траншеи в строительном отряде. 

Да, Вениамин Бовшик был носителем пятого пункта, 
который волею судеб официально остался незапятнанным, 
хотя в недалёком прошлом весь советский народ единодуш-
но клеймил «безродных космополитов-отравителей» и тре-
бовал для них беспощадной и справедливой кары. Но после 
смерти «отца ВСЕХ народов», (ни репрессированные наро-
ды, ни евреи официально из числа его детей не исключались) 
новые вожди, боясь, что для них эта затея генералиссиму-
са может иметь непредсказуемые последствия, притушили 
«порыв масс» против соплеменников Вени и попал он к нам 
не из-за пятого пункта, а за какие-то валютные делишки с 
иностранцами. Столичная родня выхлопотала ему стройбат 
вместо исправительной колонии, куда его хотели упрятать 
на энный срок. Дальновидная и мудрая была у Вениамина 
родня. Лагерь испортил бы всю анкету хорошему парню – 
комсомольцу, кандидату в шахматные мастера, полиглоту. А 
после стройбата с гордостью можно в любом документе ука-

зывать, что прервал учёбу в элитном, столичном вузе, чтобы 
исполнить свой священный гражданский долг. Добровольно, 
заметьте. 

С месяц только пожил с нами Веня в роте, малярничая 
на объектах. Удивил нас невиданной штуковиной – электро-
бритвой. Всухую жу-жу-жу и как огурчик! Туалетное мыло, 
одеколон, зубная паста со щёткой, ножнички у него в особом 
портфельчике с зеркальцем на крышке уложено. Каждое в 
свой отдельный кармашек. Поодиночке и всю роту скопом 
несколько раз обыграл в шахматы, а так – нормальный па-
рень, только некурящий, как баптист. И вдруг исчез. Мы к 
старшине: «Куда Бовшик пропал?» «В стройуправление за-
брали. Там грамотные нужны, а у него три курса высшего 
образования по внешней торговле закончено. Москвич. Не 
то, что мы, асямовские. А ну не толчись в колидоре! Марш 
на построение!» - прекратил он дебаты по поводу скоропо-
стижного убытия из роты военного строителя Бовшика Ве-
ниамина.

Ежегодные смотры ленинских комнат – главная головная 
боль отрядного начальства. Сколько бесед, политзанятий и 
прочих мероприятий ни проводи, сколько липовых галочек 
в отчётах ни ставь, но если это не отражено наглядно – грош 
цена всему. А так окинул взором – и всё, как на ладони: тол-
ковый, ревностный командир в подразделении. Всё в ажу-
ре! Поощрить! Отметить! Распространить опыт! Но если 
начальству не покажется, то строго, по-отечески укажет на 
недочёты, посоветует изучить опыт правофланговых, не 
останавливаться на достигнутом и, главное, принять к све-
дению новейшие указания партии на сей счёт. Исполнение 
доложить к 27-му! Уф! Пронесло.

Перед «октябрьскими торжествами» 1957-го года я, 
как признанный специалист по этому делу, был включён 
в состав комиссии, которая должна была определить по-
бедителей смотра ленинских комнат спецчастей Омского 
гарнизона, посвящённого сорокалетию Великого Октября. 
Начальник политотдела гарнизона бровастый, вкусно пахну-
щий полковник на чёрной «Победе» в сопровождении эскор-
та газиков, набитых служивыми рангом пониже, объезжал 
вверенные ему части, чтобы выявить, отметить и поощрить 
победителей, а нерадивым поставить на вид и дать разгон 
на будущее, чтобы впредь и т.д. и т.п. Везде всё сошло отно-
сительно благополучно. Командиры трепетно распахивали 
дверь в святая-святых и, стоя навытяжку, потели и внимали. 
Выслушав ряд стандартных, без контекста лишённых смыс-
ла цитат, инспектируемые с облегчением козыряли вослед 
удаляющейся кавалькаде в надежде, что очередной «почин» 
озарит начальство не раньше будущего круглого юбилея. 

Совершенно неожиданно шефу вздумалось проверить 
роту километрах в десяти от города. Офицер, из отряда кото-
рого эта рота была прикомандирована к кирпичному заводу, 
обмирая от ужаса, стал отговаривать начальника: «Товарищ 
полковник, туда асфальта нет, а кОлоть* на дороге такая на-
мёрзла, что танком впору. Легковушку насмерть поколоти-
те!» - «Я, майор, приучен не только головки, но и задники 
сапогов чистить. Я, как тебе известно, старшиной службу 
начинал и разных ваших училищ не кончал и со своими 
советами к старшим по званию не суюсь, но долг свой вы-
полню! Надо будет – танк вызову». – «Там и помещения-то 
отдельного нету, а так уголок отгорожен», - севшим голосом 
попытался бедняга урезонить упёршегося начальника. «Вот 
и посмотрим, что там в твоём углу творится. По машинам!» 
– скомандовал полковник, мстительно глянув на майора. 

Дорога, действительно, была страшная! Проблему с до-
рогами на Руси классик констатировал ещё в начале девят-
надцатого века. Засилье дураков его тоже весьма удручало, 
но поверить, что в середине века двадцатого их потомки бу-
дут отшибать себе печёнки, трясясь в самодвижущихся эки-
пажах по тем же самым дорогам, классик, конечно не мог. 
Классик – он как мыслит? Логично он мыслит. В прогресс 
верит. Чудак! «Умом Россию не понять!» Но это уже другой 
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классик.
Однако доехали. Унылые серые дома вдоль единствен-

ной, в едва преодолимых колдобинах, улицы. Вдоль желез-
нодорожных путей тянутся штабеля кирпича и грузчики ко-
пошатся. За переездом ряд длинных сушильных навесов и 
своды кирпичного завода с двумя коптящими трубами. Каре 
из просевших сборно-щитовых казарм теснится на голом 
взлобке, отгороженное покосившимися столбами с остатка-
ми судорожных обрывков колючей проволоки. Возле одной 
из них развешены солдатские постирушки и стоит покосив-
шийся детский грибок. Нигде ни души, ни звука.

Майор, смирившись с неизбежным, повёл комиссию 
к бараку, над входом которого понуро трепыхался лоскут 
бледно-розового флага и висел лист жести с облупившейся 
надписью «Агитпункт». На крыльце он, якобы, сбивая с са-
пог грязь, громко потопал ногами, но никто на его сигнал не 
отреагировал. Ночная смена, развесив портянки по батаре-
ям, спала на двухъярусных нарах. Шум ввалившейся толпы 
всё же усадил несколько служивых на попа, с любопытством 
глазевших на пришельцев с большой земли. Но с нар никто 
не слез. И никто не знал где ротный или дневальный.

Незадачливый начальник повёл полковника и сопрово-
ждающих лиц в дальний конец казармы, где «имел место 
быть» красный уголок. Там у окна действительно стоял стол 
с костяшками домино и газетами на потёртой столешни-
це. Справа висел планшет с выцветшим текстом соцобяза-
тельств за прошлый год. «Ну-ну», - злорадно ухмыльнулся 
полковник и начал мощно дуть во все закоулки, поднимая 
тучи пыли, лукаво оглядывая сопровождающих: «Меня не 
проведёшь, я вас всех насквозь вижу». В тумбочке под бю-
стом вождя обнаружил консервный нож, недоеденную бан-
ку килек в томате, пакетик лаврового листа, закрученную 
штопором алюминиевую ложку, стакан и пустые бутылки. 
Из распахнутого шкафа обрушил на себя пыльную лавину 
папок и рулонов бумаги, а от истошного вопля потёкших с 
верхней полки истерзанных мехов гармошки прянул так, что 
папаха с плеши свалилась... 

Предоставляю читателю самому дописать заключитель-
ный монолог наследника легендарных комиссаров и угадать 
участь молодого лейтенанта, который отсутствовал потому, 
что уже третий месяц бился с ремонтом квартиры в гнилом 
бараке, чтобы вызвать к себе жену с больным ребёнком. 

Умение рисовать сделало меня главным жрецом этого 
святилища при казарме. Мои стенды и планшеты с лозун-
гами, цитатами и цифрами, подтверждающими победонос-
ное шествие по планете идей коммунизма и захватнические 
планы поджигателей войны, портретами хорошо побритого 
Политбюро и прочей показухой, превратили ленинскую ком-
нату нашей роты в образцово-показательную кумирню и не-
изменно занимала ведущее место.

Чтобы кто-нибудь ненароком не нарушил эту лепоту, 
отрядный замполит подполковник Михаил Аркадьевич 
Лифшиц вручил мне ключ и настрого приказал отпирать её 
только по его личному приказанию или при внезапном визи-
те начальства или другой «представившейся чрезвычайной 
надобности». 

Мне это на руку. Времени свободного уйма. Для занятий 
живописью материалов навалом. Картинная галерея в Омске 
одна из лучших в Сибири. Регулярные выставки видных ху-
дожников, региональных и столичных собраний. Изобилие 
книг и альбомов о художниках и изобразительном искусстве. 
Манкировать таким своим положением – дураком быть. И 
я старался во всю! Не дожидаясь напоминаний Михаила 
Аркадьевича, реагировал на актуальные события и злобод-
невно отражал в своих «окнах РОСТА». Но вскоре заметил, 
что моя ретивость иногда вызывала у него заметную досаду. 
Поразмыслив, понял причину его раздражения: я опережал 
его и лишал тем самым главного удовольствия – указывать и 
приказывать. Для начала поубавил прыти. Жду, пока коман-
да последует. Молчок. Борцы за мир и поджигатели войны 

вот-вот схлестнутся, а замполит ни гу-гу. Как быть? Иници-
атива снизу, конечно, наказуема, но в случае чего крайним 
будет не товарищ подполковник. 

Решение нашлось. Подобрав две-три темы, о которых 
чаще всего писали газеты, и вещало радио, делал несколько 
эскизов и стучался в кабинет своего начальника. «Ну, что у 
тебя за срочности? У меня дел по горло – партактив на носу», 
– супил соболиную бровь командир, пряча в стол «Огонёк» 
с недоразгаданным кроссвордом. Я раскладывал перед ним 
свои почеркушки: «Вот, Михаил Аркадьевич, (один на один 
мне разрешено неуставное обращение) не клеится у меня», 
- валял я ваньку, как бы с досадой. Шеф, удерживая склад-
ку на переносице, перебирал мои бумажки. Не глядя, мял и 
презрительно бросал в корзину материал о «последнем, ре-
шительном», 333-м китайском предупреждении Чан Кайши: 
«Вояки, туды их мать! Чикаются с этой Формозой (Тайвань) 
курам на смех. (Несколько нецензурные и политически невы-
держанные слова были знаком особой ко мне доверительно-
сти). А Суэц отразить надо – это на данный момент передний 
край борьбы с мировым империализмом и вновь поднявшим 
голову махровым сионизмом. Только это надо сделать вы-
разительнее и нагляднее. Дай-ка». Пуча и покусывая полные 
губы, энергично чиркал толстым, красным карандашом по 
моим листкам: «Во-от так вот. А вот это вот – сюда. А?» Я, 
конечно, признавал, что так, безусловно, намного «выра-
зительнее и нагляднее». Насупленная бровь поднималась, 
складка на переносице разглаживалась: «Я в «Крокодиле» 
карикатуру на эту тему видел. Там Борис Ефимов* под орех 
их раздраконил. Найди и увеличь на полный ватман и вы-
весь возле телевизора. Действуй! Через пару дней загляну», 
- и нетерпеливо потянулся к ящику стола. Я по-уставному, 
через левое плечо кругом, вернулся в свой прохладный за-
куток, а замполит взялся за кроссворд. Мы были довольны 
друг другом, безмятежны и удовлетворены. Я потому, что 
мог продолжать свою необременительную службу, а он по-
тому, что внёс ясность в проблему и приказал реализовать её 
в материале и, разгадав последнее слово из семи букв, может 
отправиться в ресторан «Омич», где подавали первую в этом 
году окрошку. 

Чтобы я всегда был под рукой, Лившиц назначил меня би-
блиотекарем. «Библиотека» размещалась в тупичке длинно-
го штабного барака. Читатели мне не докучали. Несокруши-
мые ряды бордовых глыб классиков марксизма-ленинизма 
и энциклопедий отпугивали робких и не шибко грамотных 
служивых. «Уход за комнатными растениями», «Дезинфек-
ция ульев» и даже «Эпос народов СССР» тоже читательского 
ажиотажа не вызывали. Только редкие посетители санчасти 
за стенкой, дожидаясь своей очереди, листали подшивки 
журналов и газет.

Подолгу сидел у меня только, часто болеющий, тихоня 
Родион Фалалеев. Шёл слух, что он «косил», глотая и вдыхая 
невообразимую дрянь, чтобы инспирировать язву в кишках 
или пятно на лёгких и избавиться от постылой работы, а при 
удачном раскладе комиссоваться по болезни. Азами этой 
жуткой науки обогатила его исправительная колония для 
несовершеннолетних, в которой он отсидел два года за то, 
что, поддавшись уговорам, стоял на стрёме, пока парни ла-
рёк потрошили. Одолеть страх сумел потому, что обещанная 
доля была намного больше стоимости вожделенного набора 
«Юный конструктор». Не выгорело... 

Отец, стрелок-радист дальнего бомбардировщика, пропал 
в 1943-м без вести. Мать день-деньской на работе и зачастую 
возвращалась, когда Родя уже спал. Рос он в коммуналке на-
битой ребятнёй-безотцовщиной, но буйства и драк чурался, 
двойки получал редко. Мама, уходя на работу, просила: «Вста-
вай, сынок, а то школу проспишь. И сегодня не обижай меня, 
пожалуйста. И других не обижай. Учителей слушайся. А то, 
что я папке скажу, когда вернётся? Вставай, родной». 

Ему было хорошо одному. После школы мастерил из кар-
тона, подобранного во дворе обувного магазина, сказочные 
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дворцы и крепости, кремль с мавзолеем, пушки, танки и 
самолёты. В шестом классе собрал детекторный приёмник. 
Но, чтобы сделать что-нибудь сложное, настоящее, нужны 
материалы и инструменты, которые на свалках не валяются. 
Материнской зарплаты вместе со сверхурочными еле до кон-
ца месяца хватало. Вот и вляпался. Весь срок не столько не-
свободой тяготился, сколько виной перед матерью, которая 
безутешно, в голос плакала на суде и просила пожалеть его.

После лагеря определили на стройку месить раствор и 
подавать кирпичи. Работа муторная, заработок нищенский. 
С нетерпением ждал призыва в армию. Надеялся специаль-
ность связиста или электрика получить и с чистым паспор-
том после службы на работу устроиться. Не знал, не ведал 
наивный Родя, что ещё очень долго бдительные люди будут 
«вести» его и определять его будущее. Да и как же такого не 
пасти? В воровской банде с малолетства орудовал и, главное, 
родитель неведомо где. Может, в Канаде или в каком-нибудь 
Парагвае скрывается? Формулировка «пропал без вести» – 
это, знаете, чревато... 

Призвали в ВСО. «Ну и хренушки они от меня службы 
дождутся», - твёрдо решил он про себя. Открытое непови-
новение грозило дисциплинарным батальоном, поэтому он 
избрал форму саботажа из лагерного арсенала. Были в этом 
арсенале и хитроумные способы, как симулировать и созда-
вать видимые симптомы некоторых болезней и как поднять 
температуру. Это часто кончалось настоящими болезнями, 
но его это не пугало – лучше в санчасти и госпиталях канто-
ваться, чем грыжу в траншее наживать или ещё где на чужо-
го дядю горбатиться. А с умом «лечиться», так и комиссуют 
за милую душу. 

Время своей «кантовки» коротал составлением кросс-
вордов. Часами сидел у меня, обложившись энциклопеди-
ями, справочниками и словарями. В толстую тетрадь запи-
сывал слова, сортируя их по темам и по количеству букв, 
с точным описанием значения каждого. В другой тетради 
чертил разные по величине пересечения горизонтальных 
и вертикальных решёточек, строя ажурные каркасы буду-
щих кроссвордов. Сразу же писал под каждым из них тему: 
«Исторический», «Зоология и ботаника», «Спорт»... Безы-
мянные усложнялись тем, что состояли из слов с одинако-
вым числом букв или, допустим, из слов только с пятью и 
десятью буквами. 

Его кроссворды иногда печатали, а «Наука и жизнь» 
даже сносный гонорар прислала за «Ледники и арктические 
острова». «Там башковитые мужики сидят – видят кто туф-
ту гонит, а у кого батон с изюмом», - констатировал Родион. 
Вскоре врачи освободили его от тяжёлых работ на объектах, 
и ротный назначил его дневальным. Когда утром казарма пу-
стела, быстро протирал шваброй полы, прибирал умывалку, 
сметал во дворе окурки, в закутке ротного менял воду в гра-
фине, вытряхивал в урну содержимое пепельницы и погру-
жался в свой кайф. 

Приходил он, в себя только заслышав грозное покашлива-
ние ротного или строгий голос старшины: «Опять обогрева-
тель в канцелярии не выдернул! Спалишь казарму к едрене-
фене, а под трибунал меня потянут. Почему меня? А потому, 
что ты, пермяк в обмотках, сгоришь вместе с ней ясным ог-
нём. Не пойму я тебя, Фалалеев – по личному делу парень ты 
вроде тёртый, а ведёшь себя, как очкарик какой. Ещё раз до-
пустишь – насидишься у меня на гауптвахте. Поостерегись, 
паря». Убедившись, что на «хозяйстве» всё тихо, старшина 
исчезал по своим делам. Зная, что до отбоя он больше не по-
явится, Родион спокойно усаживался в свой угол. 

Товарищи им гордились – не в каждой роте такой уникум 
есть. Даже из других рот скептиков приводили, и те на спор 
разные каверзные вопросы задавали. Бесполезно. Про какую 
страну, столицу, животное, минерал и даже про островок, 
который и на большой карте-то еле сыщешь, он сходу: «В 
юго-западной части Атлантического океана... сто двадцать 
морских миль... северо-восточная оконечность материка...» 

Поздней осенью его комиссовали. Зашёл ко мне обход-
ной подписать. Худой, глаза медленные, голос глухой. «Пе-
ребор вышёл. Дали инвалидность и в Свердловск на лечение 
направили. Но я, наверно, сначала к матери в деревню по-
дамся. Тётка моя бобылкой умерла, и дом ей отписала. Она 
фельдшером там устроилась. Места там хорошие. Буду гусят 
пасти, огурцы поливать и рыбу удить. Барсучий жир пить. 
Может, задавлю болезнь». Обнялись. Я пожелал ему скоро-
го выздоровления: «Не тяни и женись побыстрей. Говорят, 
очень от болезней это дело помогает». – «А возьмёт какая?» 
– «Куда денется!» 

В Москве прошёл Фестиваль молодёжи и студентов. 
Это буйное многообразие раскованной, весёлой, открытой 
молодёжи в простой, удобной, пёстрой одежде ошеломило 
советских людей! Оказывается, достойно представлять свою 
страну можно просто и естественно и не обязательно изре-
кать предписанные догмы, чопорно стоя в пёстрой толпе ве-
селящихся гостей в шевиотовой двубортной кирасе, чтобы 
«не уронить честь советского человека».

 Разоблачение культа Сталина, достижения в космо-
се, бурное строительство жилья в городах, хорошие урожаи 
на целине, относительный достаток товаров ширпотреба, 
фильмы, книги, барды, лирический оптимизм картин Пла-
стова и Кугача, спортивные успехи вырвали людей из серой 
пелены безразличия, и они поверили во что-то не совсем яс-
ное, но хорошее. 

Буйство красок, мельтешение и гомон на пляже, музыка 
из репродукторов речных трамваев, очередь мамаш в цвета-
стых сарафанах с ребятишками в панамках у киоска «Эски-
мо», мужики в бобочках и сандалиях на босу ногу у бочек с 
квасом и пивом. Отражение фонарей и прохлада вечернего 
Иртыша, по набережной которого гуляют нарядные, утихо-
мирившиеся люди. Девушка, внимательно следящая за пас-
сажирами, выходящими из трамвая на той стороне улицы. 
Трамвай, брызнув белыми искрами, уходит. Девушка оста-
ётся. Ждёт дальше. 

Воскресенье кончилось. В последнем, совсем пустом, 
гулком трамвае до остановки «Конечная», прижавшись, друг 
к другу, едут крепкий парень и девушка-былинка. Та самая. 
Дождалась. Подобные картины всплывают в моей памя-
ти, когда я думаю о том времени, которое сейчас называют 
«Хрущёвская оттепель».

В конце лета в сквере у театра музыкальной комедии меня 
окликнул знакомый голос. На дальней скамье у фонтана си-
дят две женщины, а машет мне стоящий возле них высокий 
мужик. Я едва узнал Вениамина Бовшика. Высокий гребень 
причёски и бакенбарды, твидовый, почти до колен, пиджак 
с навачеными плечами. Замшевые мокасины на толстенной 
каучуковой платформе кажутся особенно большими и косо-
лапыми потому, что ноги втиснуты в узенькие, бежевые брюч-
ки с широкими, в ладонь, манжетами. Карминные всполохи 
манжет, воротника и носков, как «СТОП» светофоров лезут в 
глаза и, волей-неволей, приходится окидывать взглядом всю 
фигуру экстравагантного «стиляги». Психология!

Представил меня дамам: «Это мой сослуживец Курт 
Гейн. Тоже человек исключительной скромности и поэто-
му появляется на людях только в штатском потому, что от 
великолепного вицмундира доблестных ВСО с лопатами на 
петлицах, пешеходы впадают в ступор прямо на середине 
перехода, что значительно затрудняет работу общественного 
транспорта. Как человек, безусловно, не заинтересованный в 
срыве грузопассажирских перевозок, он одел скромные по-
лотняные брюки и курточку с замочками, а белая бобочка и 
крашенные зубным порошком парусиновые туфли ненавяз-
чиво замыкают ансамбль по вертикали». «Вениамин, ты не-
сносен – обижаешь человека, сам того не замечая, – прерва-
ла его балагурство красивая шатенка с роскошной высокой 
причёской. – Не все же могут достать чешские пиджаки». 

«Это meine Tante Ия, - не моргнув глазом, продолжал 
Веня. – Гипотетически. Она внучка двоюродной сестры мо-



КУЛЬТУРА  № 26  2014180

его деда. Дитя «Дороги жизни».* Осталась в Омске потому, 
что возвращаться было не к кому. Mutter дала наводку и я 
её разыскал. Как постепенно выяснилось, на свою голову, 
– демобилизоваться будем вместе, сочтясь в едином поры-
ве законным браком. А это её сокурсница и член ВЛКСМ с 
1951-го года. Медички». Синеглазая, с чуть высоковатыми 
скулами, и тоже с замысловато причёсанными белокурыми 
волосами девушка протянула мне руку: «Эльза». 

Она не сибирячка и оказалась здесь потому, что в родос-
ловной её родителей преобладали лица эстонской и немец-
кой национальности, а властям в начале войны стало «до-
подлинно» известно, что именно среди них масса шпионов 
и диверсантов и, следовательно, надо эту «пятую колонну» 
убрать подальше от возможного театра военных действий. 
Но времена изменились и родителям Эльзы, потомственным 
питерским врачам, разрешили вернуться в Таллинн. Всю 
эту информацию сжато сообщил мне Вениамин. «Так что 
не тяни и засылай сватов. На правах законного супруга вер-
нёшься на просвещённый Запад, где тебе и быть надлежит. 
Гражданка Грас, это мужской разговор! О том, что вы со-
гласны, вам сообщат вовремя и при свидетелях. Потерпите». 
Эльза, смеясь, покрутила пальцем у виска.

Да, эти времена наступили – не только отдельным людям, 
но и почти всем огульно репрессированным народам позво-
лили вернуться на родину. К этим «почти», относились и два 
миллиона российских немцев. В газетах, правда, невнятно, 
мелким шрифтом на последней странице помянули и нем-
цев: никакие они не враги, а законопослушные, трудолюби-
вые люди и выслали их безвинно, но возвратить на родину 
абсолютно невозможно! Во-первых, не выгонять же при-
жившихся в их домах переселенцев из западных областей и, 
во-вторых, кто будет работать на бескрайних, хлебородных 
полях Сибири и Казахстана? Братья-кипчаки сеять в засуш-
ливой степи кукурузу квадратно-гнездовым способом и вы-
давать на-гора уголёк, от природы не предрасположены. Это 
же опять очереди за хлебом и размороженные котельные! 
Партия верит, что советские немцы поймут всё правильно. 
Это уж будь спок! Мы её, родимую, всегда только правильно 
понимаем. Да и чего ради рыпаться? Комендатуру упраздни-
ли. Все уже прижились на новых местах.

 Свои дворы, семьи, работа, относительный достаток. В 
некоторые техникумы и институты начали принимать. Газе-
ту немецкую выпускают. Областное радио раз в неделю де-
сять минут немецкие песни поёт и шванки рассказывает. Бог 
с ней, с бывшей родиной! Годы и заботы насущные укроют 
память о ней толстым пологом, и станет память о ней такой 
же эфемерной, как и прародина Германия. «Отдались они 
новой ссыльной земле как своей окончательной, - отметил 
А. И. Солженицын. – Стали устраиваться не до первой амни-
стии, не до первой царской милости, а навсегда».

Но кончилась недолгая «оттепель», и «коллективный раз-
ум» кремлёвских маразматиков зашелудивел страну, и она 
по уши увязла в борьбе «за светлое будущее всего человече-
ства», давя танками несогласных и отгораживаясь от них ка-
менными стенами. Тщетно! Люди хотели стать «выездными» 
и увидеть мир. Им надоело стоять в очередях, «доставать», 
сидеть в лагерях и психушках. Они хотели читать, слышать и 
говорить правду, писать, петь и ваять не по директивам, а по 
зову сердца и совести. И рухнул «нерушимый»! И ринулся в 
свои суверенитеты «всяк сущий в ней язык».

Только немцам податься некуда – нездешние. Они туда-
сюда: «А нам, а нас… Мы двести лет верой-правдой...» - «Не 
до вас. Тут свои коренные такой бардак развели – голова 
кругом. Вообще-то есть одно местечко, недалеко от вашей 
бывшей республики, полигон заброшенный. Может, пере-
кантуетесь там, пока мы со своими не разъе..., пардон, раз-
берёмся?» И шёпотом: «Чего ты, мудак, волну гонишь? Мне 
бы твою фамилию, я бы уже, знаешь, где был? На кой хрен 
тебе автономия, когда у тебя целое ФРГ есть? Мотай, пока 
трамваи ходят, а то следующее ГКЧП вам такую автономию 

подыщет, где даже белые медведи с отмороженными ушами 
ходят. Нашёл время хапарай поднимать. Чеши отсюда и не 
оглядывайся, чудак моржовый!»

А что? Дело мужик говорит. Чего людям головы моро-
чить и путаться под ногами «демократических» преобразо-
ваний. На прародине, этой демократии, говорят, даже лишек 
некоторый наблюдается. Заживём! На готовеньком-то. 

Взять тех же евреев. Хоть они тоже «нездешние», но мы 
им не чета – люди они городские, сплочённые, образован-
ные и автономия у них своя. Правда, далековато от Москвы 
и Одессы, но всё остальное чин-чинарём: и границы на карте 
обозначены и столица Биробиджан. О количестве прожива-
ющих в автономии евреев они сами уморительные анекдоты 
рассказывали. В общем, эту свою автономию они «имели в 
виду» и уже в семидесятые во всю: «Хотим на родину пред-
ков!» Их и сажали и в психушках морили, а они своё: «Име-
ем право, воссоединиться на святой земле!» Заграничные 
соплеменники тоже крепко за них ратовали. Денно и нощно, 
сменяя друг друга, беспрерывно на все лады «бибисикали» 
разные «Голоса». Допекли. Стали их отпускать, мучая напо-
следок разными проволочками, досмотрами и произволом 
таможенников. Но выбирались помалу. Некоторая толика 
счастливо добралась до обетованной прародины, но многие, 
очарованные транзитным Западом, не стали делать пере-
садку и остались на приглянувшихся местах, а многие и до 
вожделенных Штатов добраться сподобились. Дома-то в 
Палестинах постреливают. Бережёного и Бог бережёт. Когда 
угомонятся, видно будет. Но их автономную область сохра-
нили. Как субъект Российской федерации!? Может, ждут их 
массового возвращения в те места? Обхохочешься! 

У немцев всё складывалось не так скоро и не столь бурно. 
У заграничных правозащитников как-то не модно за немцев 
заступаться. Вот если бы лягушкам путь из одного болота 
в другое перекрыли, то либералы и зелёные пригрозили бы 
властям массовой бессрочной голодовкой или даже само-
сожжением! А немцы они... в общем, сами знаете... Даже 
единокровной благоденствующей ФРГ своей решительно-
стью мировую общественность из-за них булгачить боязно, 
а ГДРовцам – тем самим быть бы живу. А своим борцам, 
откуда взяться, если самых образованных, умных и смелых 
почти поголовно в трудармии уморили? А выжившие дей-
ствовали в своих азиатских захолустьях всяк на свой салтык.

Возникло аморфное «движение за восстановление авто-
номии». Нижайше «выдвигали требование» восстановить 
автономию и, если на Волге уж никак не получается, то хотя 
бы «irgendwo» (где ни будь). Активисты собирали подписи и 
распространяли «материалы». А все остальные просто жили, 
как издавна в немецких семьях было заведено: почитали ро-
дителей и старших, презирали бездельников, праздновали и 
хоронили по своим обычаям и вере. Люди постарше берегли 
родной говор – не по-русски же говорить «wan mr widr an 
die Wolga zurick komme» (когда опять на Волгу вернёмся). 
Да, теплилась в них эта надежда и умирала только вместе с 
ними. Семью блюли, детей на ноги ставили, дома строили и 
работали, работали, работали... «На шахтах ли, в МТС, в со-
вхозах не могли начальники нахвалиться немцами – лучших 
работников у них не было» - написал о них Солженицын. 

Да, работали они на совесть, и достатком своим местных 
превосходили, и дома их были «самые прочные, простор-
ные и чистые». На бесполезные в хозяйстве штучки-дрючки 
денег не тратили. Зачем прагматичному немцу сервиз фар-
форовый или этюд маслом «Лопухи» в набитом ребятнёй 
доме? Сервиз дети пококают, а репьёв и своих за огородами 
непролазно. А для красоты и уюта жена и заневестившиеся 
дочки занавесок и салфеток разных навяжут да навышива-
ют, гераней по подоконникам наставят и половиков пёстрых 
настелют. А сами и ширпотребовским колечкам-серёжкам, 
шубкам-сапожкам радёшеньки. И сыновья при часах и в 
костюмах-тройках при случае. «Урал» с коляской на дворе. 
Живи – не хочу! 
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Но подспудно созревшие на громоздком имперском теле 
чирьи начали зудеть и лопаться. Гнилая её шкура начала 
расползаться неровными лоскутами. Кругом нищета и бес-
предел. Чтобы ещё и «немецким вопросом» себе мозги не 
компостировать, вожди махнули на них рукой: «Валите в 
свой фатерланд пока мы добрые!» Поразмыслили, так и эдак 
прикинули – вывод один: надо уматывать. А ну, как опять ви-
новатых искать начнут? И коту понятно кто первый по спи-
ску. Чего судьбу, в который уже раз, пытать? К своим надо 
прибиваться, чтобы хоть детей и внуков от этой страсти раз 
и навсегда избавить. А то в кои веки такой фарт снова вы-
падёт? Продали за никчёмные рубли дома, скотину и скарб 
внутренним беженцам и повезли свои узлы с ничего не стоя-
щим тряпьём в Шереметьево.

Ушлые таможенники быстро убедились, что народ они 
простецкий и честно указывают в декларациях свои пустя-
ки и шмонай, не шмонай – взять с них нечего. Снисходи-
тельным взглядом окидывали взопревшего фрица, детей, 
вцепившихся в материнский подол, тюки, обвязанные крест-
накрест бельевой верёвкой, и: «Ну чего встали? Не задер-
живайте очередь, проходите». Полетели. Не особенно то и 
хотелось, да куда деваться? Ладно, обживёмся как-нибудь. 
Не впервой. 

А уж прародинааа! Как обдутенькая! Подметено, под-
стрижено, скошено, вымыто, ausgeschildert! А старички! 
Бодрые, ухоженные, протезированные! А собачки! И Heimы 
для них, и парикмахерские, и косточки сдобренные миксту-
рой от запоров и одышки! А дороги! А автомобили!! А ска-
зочные замки по Рейну!!! Магазины на сотни метров неох-
ватной всячиной до потолка набиты. Да чего я тут восторги 
расточаю - вы же в курсе. Я когда это впервые увидел, даже 
заплакал. При всех. Так захотелось кому-то в морду дать! 
Недоумение, злость, досада и обида душили меня: ТАМ 
даже курево по талонам, на полках только пачки бурлинской 
соли да прокисший берёзовый сок в трёхлитровых банках, а 
ТУТ... Где справедливость? 

А вот с детьми у них швах – явный недород. У наших-то 
спокон веку главная радость – это полный дом пригожих, по-
слушных и работящих детей. Чтобы были они здоровы, оде-
ты, обуты и сыты, главная забота. А местные за послевоен-
ные годы себе новый менталитет нажили: сначала для себя 
пожить, перебеситься так сказать, плацдарм для карьеры за-
столбить, а потом уж и о семье подумать. К концу четвёртого 
десятка у многих действительно вновь пробуждается мысль 
о семье, но тут новая проблема поперечит: а не порушит она, 
семья то есть, достигнутого благоденствия? Тут крепко по-
думать надо! А по хаймам старушки с моськами кантуются, 
вместо того, чтобы внучат выгуливать. Эдак и немцы вовзят 
выведутся. 

В бундестаге бездетные депутатки, особенно пламенно 
ратуют за рождаемость. Одна «зелёная» (ярая защитница 
однополых браков!) даже прослезилась, призывая по телику 
женщин задуматься об участи немецкой нации вследствие 
рождения всего 1,2 ребёнка на женщину. А у самой, (уморив 
в сорок лет третий законный брак) – 0,0. А пафоса! Без бу-
мажки о прелестях полноценной семьи полчаса заливалась. 
Мой сват, не очень понимающий Hochteitsch, но, взбудора-
женный её пылом, спросил меня: «Die drickt jo par Ache, wie 
ne verdunste Katz. Wie kann mr so was zurecht stifle – ahns un 
zwa zehntel Kinner gebere? Is die noch richtich?» Я очень ста-
рался и сват, кажется, усёк суть проблемы: «Die muss mr noch 
Sibirje schicke das se zu sich kommt. Dort lernt si s krell wieder 
Kinner uf die Welt bringe. Wer soll sich dann dort in den alte 
Tage um sie kimmere? » (Чо она глаза как угорелая кошка та-
ращит? Как это один и два десятых ребёнка можно родить? 
Она, чо чокнутая? Её надо в Сибирь, чтобы в себя пришла. 
Там она быстро вспомнит, как детей рожать. А то кто её там 
на старости лет кормить будет?) 

Так что мы со своими детьми с виду им вроде ко дво-
ру пришлись. Радушные улыбки, вежливое внимание. Во 

всех письмах, обрушившихся на нас из бесчисленных 
амтов, стояло не просто «Господин такой-то» и «К сему 
такая-то», а раз и навсегда: «Sehr geehrter Herr...» и «Mit 
freundlichen Grüßen...» Даже если извещали о штрафе за 
неправильную парковку всё равно: «С дружеским при-
ветом...» Приятно, конечно, но... пульсирует между нами 
нечто эдакое..., неухватистое. Будто мы как-то не ко вре-
мени, что ли, не то рановато, не то поздновато заявились. 
Будто на махонькие пятые пунктики в местных подкорках 
натыкаемся и рикошетим то «в молоко», то в неисчисли-
мой армии уборщиц застреваем. 

Все сокрушаются о стыдном для Германии положении 
в школьном образовании, нехватке учителей, врачей, ин-
женеров, а первоклассные специалисты из русских немцев 
– ПУТЦАЮТ... В частных домах, в клиниках и гостиницах, 
в офисах и цехах, в хаймах, кафе и ресторанах путцают, пут-
цают, путцают! Почему? Разве выгодно, чтобы инженер или 
доктор наук цветную капусту грузили-разгружали? А где же 
хвалёный «германский хладный, здравый смысл»? Пункти-
ки застили? Или параграфами забутили? 

Но мы калачи тёртые и, ясное дело, не пропадём. При-
строимся. Одного жаль – двести лет делали всё, чтобы нем-
цами остаться, а тут, на тебе! – новый, шестойй пункт: нудят 
нас стать ЕВРОПЕЙЦАМИ. Слиться, так сказать, с эми-
грантами в единый муравейник и всё же осуществить мечту 
пламенного коммуниста Нагульного: перемешаться с «ина-
кокровными», чтобы все были «приятно смуглявые и оди-
наковые» и сгинуло, чтоб это буржуйское безобразие, чтобы 
«белые других цветом ихней кожи попрекали». А если кто 
супротив, то: «Становись, гидра, к стенке!» Простим Макара 
за его горячую веру в возможность этой утопии. Он ведь не 
знал, как возчезла* новая общность людей – «советский на-
род». Но нынешние-то в курсе!? 

Дописал я этот абзац и почуял, что сворачиваю на не-
внятную публицистику. Значит, пора закругляться. В общем-
то, хотел я на оптимистической ноте закончить тем, что вот, 
мол, круг замкнулся, кончились наши двухвековые скитания 
по чужим углам и мы, наконец, среди своих и, наперекор все-
му, останемся-таки немцами! Причём не просто среднеста-
тистическими, а швабами, фризами, баварцами, саксонцами, 
то есть теми, с кем вместе жить доведётся. У нас ведь что 
ни Земля, то единственная и неповторимая: и природа, и го-
вор, и кулинария, и одежда, и дома, и юмор, и темперамент 
и даже свои, от всех отличные, колбаски и пиво. Непочатый 
край своё немецкое мульти-культи холить и лелеять! 

А другие пусть будут другими. Учёные неопровержимо 
доказали, что только многообразие индивидуумов сохраняет 
вид в целом! Зачем же нам самих себя прореживать? Жить 
надоело? То-то... 

Пусть все живут по-своему и пусть уважают образ жизни 
других, перенимая у них НУЖНОЕ для себя. Зачем туарегам 
унитазы в Сахаре, а пигмеям душевые кабины в джунглях? 
Они же разумные сапиенсы! Дураком же надо быть, чтобы 
эти заморочки цивилизаторские за собой таскать, если «до 
ветру» за ближайший бархан или баобаб присесть можно, 
храня (не ведая того) многообразные, неповторимые особен-
ности, которыми природа наградила детей своих, чтобы каж-
дый неповторимым ликом своим приумножал красоту мно-
гообразного мира. Чтобы царил на земле один единственный 
пункт для всех народов – СЕ ЧЕЛОВЕК! 

*Возчезла – возникла + исчезла *Дорога жизни – по льду 
Ладожского озера. *Гуляй Поле – столица махновских по-
встанцев. *Колоть – комья смёрзшейся грязи. *Борис Ефи-
мов (Б. Фридлянд) – известный карикатурист. 

*Формоза – остров Тайвань. 
*Пятым пунктом обозначалась национальность в совет-

ских удостоверениях личности.
1) Имя 2) Дата рождения 3) Место рождения 4) Пол 5) 

Национальность 



КУЛЬТУРА  № 26  2014182

Елена ДУМРАУФ-ШРЕЙДЕР

Родилась на Алтае. Окончила зооветеринарный институт.
С 1994 года живет в Германии. Член литературного общества немцев из 
России.

Третий день бегает Васятка по селу, рассказывает про-
хожим, что его дед Матвей и старший брат Митька ушли 
на войну помогать батьке и дядьке Григорию бить фаши-
стов. Гордо и торжественно обещает он всем, что дед и 
брат скоро вернутся домой с победою и привезут с фронта 
всех мобилизованных станичных мужиков.

- Они всех-всех врагов победют! Митька сильный, у 
него во-от такой кулак! – показывает он свои сложенные 
ладошки. - Как даст фрицам, будут знать! А дед подмог-
нёт! Он и ружьё взял с собой - не промахнётся, дед лихой 
охотник!

Старушки останавливались, слушали семилетнего 
мальчонку, охали-ахали, гладили его по голове, крести-
ли. Женщины помоложе проходили молча мимо, кивали 
ребёнку с сочувствием. А соседские мальчишки дразни-
ли недоумком; кто-то вертел пальцем у виска, что, мол, с 
дурачка возьмёшь. А Васятка, уверенный в своей правоте, 
вставал куда повыше - на пенёк, горку песка или сложен-
ный у плетня тёс - и кричал:

- Пацаны, я же слышал! Я взаправду слышал, как дед 
сказал Мамане, что они обернутся за несколько дней. По-
едут всего-то до города и сразу вернутся домой. Да чтобы 
Маманя место для ночлега всем приготовила. Они же на 
двух подводах уехали. Это ж точно чтоб всех станичников 
домой привезти, - подытожил он свою догадку. Увидев, что 
его ещё слушают, крикнул:

- Пацаны, ваши батьки тоже вернутся! И картошку ко-
пать бабам помогут! Хлеба ещё не все в снопах, работы в 
поле невпроворот! – радостно кричал он, размахивая старой 
отцовской фуражкой, которая была ему уж очень велика. 
Она даже не держалась на торчащих в стороны больших 
ушах, спадала на глаза и веснушчатый курносый нос. Отец, 
уходя на фронт, снял фуражку с головы и надел младшему 
сыну, и вот уже полтора месяца Васятка с ней не расстаётся. 
Иногда казалось, что мальчонка уж очень смышлёно гово-
рит, а порою глазки его забегают-забегают, на лице появится 
испуг … и сказать толком ничего не может. А если на него 
прикрикнуть, так и заикаться начнёт.  В таких случаях дед 
для него был всегда и подмога, и защита.

Подошла бабка Марфа, и Васятка начал рассказывать 
ей, что скоро все приедут домой, но неожиданно, на полу-

Eine Übersetzung von: Johann Schwarz
Wasja lief schon den dritten Tag durch den Ort und erzählte 

den Passanten, dass sein Bruder Mitja und sein Großvater 
Matvej in den Krieg zogen, um seinen Vater und Onkel Grigorij 
im Kampf gegen die Nazis zu unterstützen. Voller Stolz und 
Triumph verkündete er, dass sein Großvater und sein Bruder 
schon sehr bald siegreich nach Hause zurückkehren samt den 
in den Krieg gezogenen Männern aus dem Dorf.

„Sie werden es den feigen Nazis schon zeigen! Mitja 
ist ziemlich stark, denn er hat so große Fäuste!“, zeigte er 
seine zusammengedrückten Hände. „Er wird den Nazis eins 
überbraten, denen wird Hören und Sehen vergehen! Großvater 
wird ihn dabei unterstützen! Seine Flinte hat er mitgenommen 
und wird sein Ziel nicht verfehlen, denn er ist ein echter Jäger!“.

Alte Frauen blieben stehen und hörten dem 7-jährigen 
Jungen zu, stöhnten und streichelten ihn über den Kopf. Die 
jüngeren Frauen gingen ohne Worte vorbei, doch sie nickten 
dem Jungen mitfühlend zu. Die Nachbarsjungen aber ärgerten 
ihn und streckten ihm die Zunge raus; manche von ihnen 
tippten sich auf die Stirn, als ob Wasja spinnen würde.

Doch Wasja, der sich ganz sicher war, im Recht zu sein, 
kletterte entweder auf einen Baumstumpf, einen Sandhügel oder 
auf dünne Bretter, die am Zaun gestapelt waren und rief weiter:

„Jungs, das hab ich doch gehört! Ich habe wirklich gehört, 
wie Großvater zu Mama sprach, dass sie in wenigen Tagen 
wieder zurückkommen. Sie fahren nur bis zur Stadt und sind 
dann bald wieder da. Und Mama soll für jeden Mann einen Platz 
zum Schlafen finden. Sie sind mit zwei Zufuhren losgefahren, 
damit sie alle unsere Männer mit nach Hause bringen.“, erklärte 
er seine Vermutung. Als er sah, dass alle Leute ihm immer noch 
zuhörten, schrie er weiter:

„Jungs, auch eure Väter sind bald wieder zurück! Und sie 
werden den Frauen dabei helfen, die Kartoffeln zu ernten. Und 
auf dem Feld gibt es noch genug zu tun, außerdem müssen 
wir noch das Korn zu Garben verarbeiten!“, schrie er voller 
Freude und wedelte dabei mit der alten Schirmkappe von 
seinem Vater, die ihm ein wenig zu groß war. Sie verdeckte 
sogar seine großen Ohren und fiel auf seine Augen und seine 
sommersprossige Stupsnase.

Als sein Vater in den Krieg zog, hob er seine Schirmmütze 
vom Kopf und setzte sie seinem jüngsten Sohn auf. Wasja trug 
diese Mütze schon seit eineinhalb Monaten. 

МАМАНЯ
Рассказ из цикла «Тогда была война»

MüTTERCHEN (MAMANJA)
(Eine Kurzgeschichte aus dem Zyklus: „Als der Krieg kam“)
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слове, замолчал и уставился на что-то у соседки за спиной. 
Марфа оглянулась.

Далеко, в самом конце улицы, показался какой-то всад-
ник, а за ним - гружёная подвода.

- Баб Марфа, смотри, это ж Митюха в своей красной 
рубахе скачет! Ну, чего я тебе говорил! – и, радостный, по-
бежал навстречу брату.

Шестнадцатилетний Митя, согнувшись до самой гривы 
медленно идущей лошади, качался из стороны в сторону и 
еле держался в седле. Он ничего не видел залитыми кро-
вью глазами: куда едет и кто перед ним. Лошадь привезла 
домой сама. К седлу были привязаны поводья другой ло-
шади, впряжённой в длинную телегу.

Васятка, увидев брата, остановился как вкопанный. Его 
глаза округлились, и он, хватая, словно рыба, ртом воздух, 
упал как подкошенный в придорожную траву. О болезни 
Васятки и его припадках в селе знали все. Из ближайшей 
хаты к подводе подбежала девушка. С криком замахала 
руками, зовя односельчан на помощь. Увидев лежащего 
на земле мальчишку, поспешила к нему. Подняла голову, 
пошлёпала по щекам, и Васятка очнулся. Первое, что он 
увидел перед собой, - дедовы ноги в кирзовых сапогах. 
Они волочились по земле, свисая меж перекладин телеги, 
а сама телега была полна детьми. Мёртвыми детьми. Они 
сидели и лежали в разных позах, на лицах - застывшие 
гримасы боли и ужаса. За телегой, в пыли, стелилась бес-
конечная дорожка из кровавых клякс и пунктиров.

Из хат на шум начали выбегать женщины. В оцепене-
нии они останавливались на обочине и, прикрыв фартука-
ми рты, молча крестились. А потом к небесам поднялся 
холодящий, раздирающий душу бабий вой.

Васятка подскочил на ноги. С трясущейся головой, 
дрожащими и непроизвольно дёргающимися руками, с 
горьким стоном обежал он вокруг повозки. Несчастный, 
не осилив своим умишком случившееся, развернулся и с 
громким криком: «А-а-а! Д-д-д-де-да! М-м-ми-тя!», - бро-
сился бежать, но запнулся и упал лицом в пыль. Подняв-
шись с трудом, облизал пыльные губы, торопливо разма-
зал непослушными руками слёзы по грязным щекам и со 
всех ног пустился домой, к Мамане. 

С улицы донёсся крик Васятки. Мать узнала бы его из 
тысячи голосов. Она бросилась навстречу больному ре-
бёнку, думая, что его кто-то обидел. Сын упал ей на руки, 
и долго, заикаясь, не мог выговорить ни слова.

Женщины остановили лошадь. Сняли седока, который, 
слава Богу, был жив, но в беспамятстве, перенесли домой. 
Митя пришёл в сознание лишь через два дня. Открыв глаза, 
увидел стоящую к нему спиной женщину во всём чёрном.

- Ма-ма, - прошептал он сухими губами.
- Митенька, очнулся, - заплакала она. – Как ты, роди-

мый? На водички, попей. Митя, сынок, а где же Гриня?
- В пещере, на Заячьей горке. Там я спрятал выживших 

детей. Мам, забрать их надо.
- Слава Господу, Гриня жив! Митя, что же случилось? 

– измотанная за последние два дня похоронами и неизвест-
ностью, спросила мать, придерживая возле его губ кружку 
с тёплым питьём.

- Фашисты в городе разбомбили тубдиспансер, а нас 
догнали в лесу. Мама, я обещал, что не оставлю, приеду за 
ними. Они больше не заразные. Их подлечили… Заберите 
их! - слабым голосом просил Митя.

- Боже мой! Детей туберкулёзных не пощадили. Ведь 
дед хотел забрать только Гриню да двоих Заливченко с ху-
тора. Осиротели они, мать их померла. А на вторую телегу 
- овса хотел пару мешков подкупить… Детей-то, почему 
вы целый обоз набрали?

- Так они все в сточной канаве сидели. Ну как? Одних 
брать, а других не брать? Вокруг бомбят! Дед пожалел их. 
Хотя, лучше бы и не забирали, может, живыми остались 
бы.

Manchmal schien es, als ob der Junge kluge Worte sprechen 
würde, oftmals bewegte er seine Augen hin und her, dann zog 
er ein angsterfülltes Gesicht…und bekam fast kein Wort aus 
seiner Kehle. Und wenn ihn jemand anschrie, stotterte er los. 
Nur gut, dass in diesen Fällen sein Großvater ihn verteidigte.

Seine Großmutter Martha kam vorbei und da wollte schon 
Wasja ihr erzählen, dass alle Männer bald wieder nach Hause 
zurückkommen, doch plötzlich sprach er kein einziges Wort 
mehr und erblickte etwas hinter dem Rücken der Nachbarin. 
Martha schaute sich um.

In der Ferne, am Ende der Straße, erblickten sie einen 
Reiter samt einem voll beladenen Fuhrwerk.

„Großmutter, schau doch mal, das ist doch Mitja, der in 
seiner roten Bluse reitet! Was habe ich dir gesagt!“, rief er 
voller Freude und lief seinem Bruder entgegen. 

Der 16-jährige Mitja, bis zur Mähne des langsam laufenden 
Hengstes gebeugt, schwankte hin und her, denn er konnte sich 
kaum im Sattel halten. Wegen des vielen Blutes auf seinem 
Gesicht konnte er nichts sehen: weder Weg noch Leute. Das 
Pferd brachte ihn selbst nach Hause. Am Sattel des in ein langes 
Fuhrwerk eingespannten Pferdes waren Zügel angebunden. 

Als Wasja seinen Bruder erblickte, blieb er wie erstarrt 
stehen. Seine Augen drehten sich und er fiel wie gelähmt auf 
das Gras, wie ein Fisch nach Luft schnappend. Über Wasjas 
Krankheit und dessen Anfälle wussten alle Leute im Dorf. Ein 
Mädchen kam aus dem naheliegenden Haus zum Fuhrwerk. 
Sie winkte mit den Armen und rief die Dorfbewohner um 
Hilfe. Sie erblickte den auf der Erde liegenden Jungen und 
lief zu ihm rüber. Sie erhob seinen Kopf, klatschte ihn auf die 
Wangen und Wasja wachte auf. Zuerst erblickte er die Beine 
seines Großvaters in seinen schwarzen Lederstiefeln. Sie 
schleiften auf der Erde, über den Querbalken des Fuhrwerks 
hängend, das Fuhrwerk selbst war mit Kindern gefüllt. Mit 
toten Kindern. Sie saßen und lagen in zahlreichen Possen, mit 
vor lauter Angst und Schrecken erstarrten Gesichtern. Hinter 
dem Fuhrwerk zog sich eine lange Spur von blutigen Linien 
und Punkten im Staub. 

Aus ihren Häusern kamen auch schon die Frauen heraus. 
Sie blieben vor lauter Schrecken am Wegrand stehen und 
verdeckten mit ihren Schürzen die Gesichter. Da hörte man 
im ganzen Dorf eiskaltes, herzzerreißendes Wehklagen der 
Frauen. 

Wasja stand sofort auf. Er rannte mit Kopfschütteln, zittrigen 
und nervös zuckenden Händen sowie bitterem Stöhnen um das 
Fuhrwerk. Der unglückliche Junge, welchem noch nicht ganz 
klar wurde, was gerade vorgefallen war, drehte sich um und 
rannte mit lautem Geschrei:

„Großvater! Mitja!“ los, doch er stolperte und fiel auf die 
Erde. Er stand nur langsam auf, leckte seine staubigen Lippen 
ab, verschmierte die Tränen mit seinen widerwilligen Händen 
über die schmutzigen Wangen und lief so schnell es ging, nach 
Hause zu seiner Mutter zurück. Hinter seinem Rücken hörte er 
die lauten Klagen der Frauen.

Wasjas Geschrei hörte man nun überall in der Straße. Seine 
Mutter würde es aus tausend Stimmen wahrnehmen. Sie lief 
dem kranken Jungen entgegen, da sie dachte, jemand hätte 
ihn geärgert. Ihr Sohn fiel ihr in die Arme und konnte, laut 
stotternd, keinen einzigen Laut von sich geben.

Die Frauen stoppten den Hengst, nahmen den Reiter vom 
Sattel, der zum Glück zwar noch lebte, allerdings bewusstlos 
war und brachten ihn nach Hause. Mitja wachte erst nach 
zwei Tagen wieder auf. Als er seine Augen wieder öffnete, sah 
er eine Frau in Schwarz, mit dem gekehrten Rücken zu ihm 
stehend.

„Mama.“, sprach er leise.
„Mitjenjka, du lebst!“, rief seine Mutter. „Wie fühlst du 

dich? Nimm erst einmal ein Schluck, Mitja, mein lieber Sohn. 
Wo steckt den Grischa?“.

„In einer Höhle auf dem Hasenberg! Dort habe ich die 
überlebenden Kinder versteckt. Mama, wir müssen sie abholen!“.
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„Ein Glück, dass Grischa noch lebt! Was ist denn 
passiert?“, fragte die Mutter,  welche die letzten zwei Tage 
aufgrund der Beerdigung und Verzweiflung gestresst war, nach 
dem Geschehenen. Dabei hielt sie ihrem Sohn eine Tasse mit 
warmem Wasser vor dem Mund.

„In der Stadt haben die Nazis die Tuberkulose – Station 
zerstört und uns im Wald aufgelauert. Mama, ich habe ihnen 
versprochen, dass ich wieder zurückkomme und sie abhole. 
Sie sind nicht mehr ansteckend, denn sie wurden geheilt! Wir 
müssen sie abholen!“.

„Meine Güte! Sogar die an Tuberkulose erkrankten 
Kinder blieben nicht verschont. Denn Großvater wollte doch 
nur Grischa und die beiden Salivchenko – Brüder vom Hof 
abholen. Sie sind Waisenkinder, ihre Mutter ist verstorben. 
Auf den zweiten Wagen wollte er doch ein paar Säcke Hafer 
drauflegen…Wieso habt ihr denn ein Fuhrwerk mit Kindern 
beladen?“.

„Sie saßen da in der Kanalisation. Was hätte ich tun sollen? 
Die einen Kinder ihrem Schicksal überlassen und die Anderen 
mitnehmen, bei diesem Bombardement? Der Großvater hat sie 
mitgenommen. Sie hätten sowieso nicht überlebt, auch wenn 
wir sie nicht mitgenommen hätten.“.

„Und wieso hast du es nicht geschafft, die Überlebenden 
mitzubringen?“.

„Die Nazis übersahen das zweite Fuhrwerk, sonst hätten 
sie auch die anderen Kinder…Sie riefen alle: Sie sind alle 
verseucht, alle krank! Großvater fuhr mit dem Wagen in 
den Wald und versteckte sich mit ihnen im Dickicht, Wir 
aber wurden beschossen und alle acht Kinder kamen dabei 
um.“, erinnerte er sich daran, wie die Kinder kreischten und 
Maschinengewehre krachten. Er biss die Zähne zusammen und 
obwohl  die Tränen aus seinen Augen liefen, erzählte er weiter:

„Der Hengst sträubte sich und warf uns in den Graben. Ich 
wurde verletzt und fiel vom Wagen, die anderen Kinder aber 
kamen ums Leben!“.

„Diese feigen Schweine! Diese Unmenschen! Gegen 
erwachsene Männer kommen sie nicht an, aber wehrlose 
Kinder massakrieren sie ohne Grund!“, klagte die Mutter. 
„Was hat der Großvater denn getan?“.

„Er hat die Kinder gerettet…“.
Mitja sah, wie die Mutter ihre Hände an die Brust drückte 

und ihn verständnislos anstarrte. Es schien, als ob sie sagen 
wollte: „Warum hast du bloß dein Leben riskiert? Sie waren 
doch immerhin schon tot!“.

„Mama, er hatte ja keine Ahnung, dass sie tot waren. Als er 
mit der Flinte angerannt kam und die Nazis sich aus dem Staub 
machen wollten, kam ich wieder unter dem Wagen zu mir. Als 
er sich davon überzeugte, dass alle Kinder tot waren, wurde 
er wütend und fing an, die Mörder zu beschimpfen und sie zu 
verfluchen. Da drehten sie sich um und fuhren wieder zurück. 
Der Großvater hätte sich hinter den Wagen verstecken sollen, 
damit ihn niemand entdeckt, doch er eröffnete das Feuer. Er 
wollte so dringend Rache nehmen. Als er sein Gewehr lud, 
schrie er dann: „Ihr elenden Feiglinge, wagt es, unschuldige 
Kinder zu massakrieren! Ihr herzlosen Rattenschwänze! Ich 
hasse euch alle! Was habt ihr euch dabei gedacht?! Ein Kind 
soll leben! Und ihr habt sie ermordet, ihr feigen Mörder? 
Verdammt seid ihr auf ewig!“. Zwei der Soldaten wurden 
erschossen, aber am Ende…hat es auch ihn erwischt. So 
fiel er auf dem Wagen.“, und die zittrige Stimme von Mitja 
verstummte plötzlich. Nach nur einer Minute sprach er weiter:

„Mama, wir müssen die anderen Kinder retten! Dort sind 
zwölf weitere Kinder. Sie fürchten sich, so ganz alleine ohne 
Erwachsene…“

„Ja, Söhnchen, das machen wir mit Sicherheit, allerdings 
habe ich keine Ahnung, wo sich diese Höhle befindet.“.

„Hilf mir bitte dabei, aufzustehen. Wie lange liege ich 
schon hier?“, fragte Mitja, während der versuchte, aufzustehen.

„Du warst zwei Tage lang bewusstlos, mein Sohn.“.
„Weia! Und wenn sie wahrscheinlich schon jemand 

- А что же живых-то ты домой не привёз?
- Фашисты не видели вторую подводу, а то бы и их… 

Всё кричали: «Тубэкулёзэ. Кранк. Кранк!» Дед угнал под-
воду в лес и затаился с ними в чащобе. А нас обстреляли 
гады, и всех восьмерых насмерть, - вспомнив как трещали 
автоматы и кричали дети, он сжал зубы, и слёзы покати-
лись по его щекам. Однако он продолжил рассказ: – Ло-
шадь встала на дыбы и стащила нас в придорожную ка-
наву. Меня ранили, и я свалился под телегу, а остальных 
изрешетили.

- Господи, свят-свят! С мужиками не совладают, на де-
тях отыгрываются проклятые. А деда-то как? – плакала всё 
громче мать.

Совсем слабым дрожащим голосом сын прошептал:
- Он спасал детей… - и Митя увидел, что мать прижала 

руки к груди и непонимающе смотрит на него. Её взгляд 
говорил: «Зачем же было рисковать, коль дети уже мёрт-
выми были?»

 - Мам, он ведь не знал, что всех насмерть… Я очнулся 
под телегой, когда он подбежал с ружьём, а фашисты уже 
на мотоцикле отъехали. Убедившись, что все дети мёрт-
вые, дед, не скрывая злобы, осыпал убийц проклятиями и 
матерными словами. Вдруг затрещал мотоцикл. Деду бы 
за телегу спрятаться, может и не увидели бы его, а он стре-
лять начал. Уж больно ему отомстить хотелось. Зарядил 
ружьё и кричит:

- Что ж вы за нелюди, коль детей порешили! Истука-
ны бездушные! Ненавижу! Своих-то, поди, лелеяли? Дитё 
жить должно! А вы что сделали, сволочи? Будьте вы про-
кляты!

Двоих застрелил, а потом его… наповал. Так и упал в 
телегу, - и дрожащий голос Мити стих. А через минуту он 
настойчиво повторил:

- Маманя, надо остальных спасать. Там двенадцать ре-
бятишек. Им страшно одним, без взрослых…

- Надо, конечно надо. Сынок, да я же не знаю, где пе-
щера находится.

- Помоги мне встать. Сколько я уже лежу? – спросил он, 
стараясь подняться.

- Два дня ты в беспамятстве, сынок.
- Ого! А вдруг их нашли!? Фрицы расстреляют. Ой, 

больно, голова кружится! – дотронулся он до забинтован-
ной головы.

- Да разве ты можешь с простреленной головой встать 
и идти на Заячью горку? Тут тебя самого спасать надо, - и 
увидела, как у сына снова закатились глаза, и голова упала 
на подушку.

- Маманя, а я знаю, где Заячья пещера. Мы с пацанами 
там были, - услышала мать голос Васятки.

- Не смей! – строго посмотрела она на него. – Деда 
сегодня похоронили, батька на фронте, старший сын ра-
неный, средний больной где-то в пещере, и осталось ещё 
только тебе попасть фашисту в лапы. Вон, присматривай за 
братом. Воды подашь, а я к бабам. Немцев в селе нету, если 
до ночи не явятся, то по темноте отправимся.

- Маманя, я с тобой, ты же дорогу не знаешь, - залепе-
тал Васятка.

- Сынок, нельзя тебе от Мити отходить. Понимаешь? 
Даже по нужде, если только очень быстренько… и к его 
постели возвращайся. Вдруг помощь ему нужна будет, а 
рядом никого. Упаси Господи, помрёт, - устрашающе ска-
зала мать и пригрозила пальцем. И этого было достаточно, 
чтобы в мальчонке пробудилось чувство ответственности 
за жизнь брата.

- Маманя, а ты тихой тропкой ходи.
- Какой тропкой, сынок? 
- Ну, тихой, где никто не ходит, за домами, - но толком 

ничего не смог объяснить.
Стемнело. На небе появились первые звёзды, и пока не 

вышла яркая луна, нужно было торопиться. Всего две жен-
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entdeckt hat?! Die Nazis werden sie töten. Mein Kopf dreht 
sich, mir ist so übel!“, fasste er sich am verbundenen Kopf.

„Du kannst doch nicht mit einem verbundenen Kopf so 
plötzlich wieder aufstehen und zum Hasenberg gehen. Du 
brauchst selbst Hilfe.“, sprach die Mutter, als sie sah, wie seine 
Augen sich wieder drehten und der Kopf auf das Kissen fiel.

„Mama, ich weiß, wo sich der Hasenberg befindet. Ich und 
die Jungs sind dort schon mal gewesen.“, hörte die Mutter die 
Stimme von Wasja.

„Nichts da!“, schaute sie ihn voller Ernst an. „ Dein 
Großvater wurde heute beerdigt, der Vater ist im Krieg, der 
ältere Sohn ist verwundet, der zweite krank und befindet sich 
in irgendeiner Höhle. Ausgerechnet du willst dich jetzt von 
den Nazis schnappen lassen. Kümmere dich lieber um deinen 
Bruder. Du gibst ihm Wasser und ich gehe zu den anderen 
Frauen rüber. Im Dorf sind keine Nazis und wenn sie abends 
nicht ins Dorf kommen, dann brechen wir auf, wenn es dunkel 
wird.“.

„Mama, ich gehe mit dir mit, du kennst sicher den Weg 
nicht.“, piepste Wasja.

„Nein, mein Sohn, du darfst nicht von Mitjas Seite weichen, 
hörst du? Auch wenn du mal dringend musst, aber dann ganz 
schnell…und komm ja wieder zu seinem Bett zurück. Er 
könnte vielleicht Hilfe brauchen und niemand ist da. Dass er 
ja nicht stirbt.“, bemerkte die Mutter erschreckend und drohte 
ihm mit dem Finger. Das genügte völlig, um in dem Jungen 
das Gefühl der Verantwortung für das Leben seines Bruders 
zu wecken. 

„Es ist besser, wenn du den leisen Pfad nimmst, Mama!“.
„Was für ein Pfad denn, mein Sohn?“.
„Ein leiser Pfad, auf dem niemand geht. Naja, hinter den 

Häusern eben.“, konnte Mitja es ihr nicht deutlich genug 
erklären.

Nun wurde es dunkel. Die ersten Sterne erschienen im 
Himmel und bevor der Vollmond kam, machten sie sich auf 
den Weg. Es waren nur zwei Frauen: die Nachbarin Motja und 
ihre Schwägerin Sofia, die sich entschlossen haben, die Kinder 
zu suchen. Auch der junge Bursche Iwan kam mit, doch da er 
ein großes Geschwür am Bein hatte, bedankten sich die Frauen 
bei ihm, ließen ihn dennoch zuhause. Sofia kannte den Weg 
zur Höhle und versicherte, dass es nur drei oder vier Kilometer 
bis zu ihr sind. Die Frauen sammelten etwas zu Essen und 
Trinkwasser für die Kinder, dann verließen sie den Hof.

Zu sehr fürchteten sie sich vor dem Waldweg, auf dem 
zwei Tage zuvor Mitja die ermordeten Kinder transportierte. 
Sie entschlossen sich dorthin und zurück zu Fuß zu gehen, 
um nicht auf der großen Straße entlang zu laufen, die zu jeder 
Stunde von den Nazis unsicher gemacht wurde.

Der Weg allerdings war nicht so nah, wie Sofia es 
vermutete, sondern dreimal so weit. Sie marschierten einige 
Stunden. Wohlmöglich liefen sie im Kreis herum, als sie im 
Dunkeln durch den Wald gingen. Doch trotz der Furcht, ihren 
Sorgen und dem Weg erreichten sie die Höhle doch noch. Die 
Wolken zogen sich am Himmel zusammen und verdeckten 
den Mond. Doch im Osten brach die Morgenröte an und der 
Himmel über den Wolken war nicht mehr so tintenschwarz, 
wie im Westen.

Es war ganz still, nur der Wind raschelte in den Laubkronen 
der hohen Bäume und rutschte leicht an den Gesichtern der 
müden Frauen, dabei beruhigte und kühlte er sie. Doch die 
Anspannung und die Angst verließen die Frauen, die ganz 
vorsichtig zum Höhleneingang kletterten, noch immer nicht.

Plötzlich blieben die drei Frauen stehen: denn eine 
schemenhafte, kindliche Gestalt kam ihnen entgegen und 
erschrak sie:

„Mama, geht es dir gut? Ich habe schon lange auf dich 
gewartet.“, schnaufte Wasja mit der Nase und lehnte sich an 
den Rockzipfel seiner Mutter.

„Wasja, Liebling, was tust du hier? Ist Mitja etwa alleine 
zuhause?“.

щины, соседка Мотя и её золовка Софья, согласились идти 
на выручку детям. Пришёл ещё парнишка Иван. Но у него 
на ноге был большой нарыв, и женщины, поблагодарив, 
оставили его дома. Софья знала дорогу к пещере и заве-
рила, что туда не больше трёх-четырёх километров пути. 
Собрав немного еды и воду для детей, женщины ушли 
со двора. Больше всего их пугал лесной отрезок пути, по 
которому пару дней назад Митя привёз убитых детей. Ре-
шили туда и обратно идти пешком, чтобы не выходить на 
большую дорогу, по которой в любое время суток шныря-
ли фашисты на мотоциклах.

Дорога оказалась не такой близкой, как предполагала 
Софья, а раза в три длиннее. Шли несколько часов. Воз-
можно, что они в темноте просто блуждали по лесу, кру-
тясь на одном месте. Измотанные дорогой, переживания-
ми и страхом, они всё же вышли к пещере. Тучи успели 
затянуть небо и надёжно спрятали луну.

Было тихо, лишь ветерок шелестел листвой в кронах 
высоких деревьев, да легко скользил по лицам уставших 
женщин, неся прохладу и успокоение. Однако тревога и 
напряжение не покидали их, осторожно поднимавшихся к 
входу в пещеру. Неожиданно все трое резко остановились: 
навстречу им, напугав, поднялась с земли призрачная дет-
ская фигурка:

- Маманя, вы не убитые? Я вас так долго жду, так долго, 
– и Васятка, зашмыгав носом, уткнулся в подол мамкиного 
платья.

- Сынок, родненький, ты как здесь? А Митя, как же 
Митя дома один?

- А Ванька зашёл его проведать. Он покараулит, обе-
щал.

Запели ранние птицы, предваряя первые шаги рассвета, 
и женщины вздохнули с облегчением.

За двое суток, что не выходили из пещеры на свежий 
воздух, без питья и еды ребятишки ослабли. Но старшие 
помогали идти младшим. Самых маленьких женщины 
несли на руках. И уже через два часа по короткой дороге, 
через кладбище, а потом по тихой тропке Васятка при-
вёл их в село. Боясь распространения заразной болезни, 
детей разместили в хате Мамани, так как среди больных 
был и её сын Гриша. Маманя приняла всех. Детям было 
от четырёх до девяти лет. Лишь у Кати Жасминовой, са-
мой старшей девочки, нашлась бабушка, остальные оста-
лись сиротами.

Эти страшные военные годы пережили не все. Вот и 
Маманя потеряла всю свою семью. Сначала умерли млад-
шие сыновья - Васятка и Гриня, а с ними и шестилетняя 
Раечка из приёмных. Но не от туберкулёза: застудились 
в зимние холода, а голод не дал им окрепнуть и поднять-
ся. Потом пришли похоронки на мужа и старшего сына 
Митю.

После войны Маманя безуспешно пыталась найти 
родственников детей, которых приютила. Но не нашла, 
и поэтому в сорок шестом, чтобы их не отправили в 
детский дом, в сельском Совете подписала бумаги, что 
несёт ответственность за всех. Лишь восьмилетние 
Маша Фасова и Костя Бочков запомнили свои фами-
лии. Им в сорок шестом было уже по тринадцать, но 
они не ушли, остались в семье. Остальных семерых 
Маманя записала на себя. Так девять чужих детей ста-
ли ей самыми близкими и родными. Только для них и 
жила, и работала.

В канун Нового пятьдесят второго, на сорок четвёртом 
году жизни, от сердечного приступа, Маманя скоропо-
стижно скончалась. Для всех детей это была ужасная тра-
гедия. Горе, которое, казалось, не пережить. Лишившись 
материнской поддержки, заботы, ласки и любви, в одноча-
сье осиротели все. Очень трудно было, но они всё осилили 
и выжили.

Прошли годы.
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„Nein, Wanja ist bei ihm, um nach dem Rechten zu schauen. 
Er hat versprochen, auf ihn Acht zu geben.“.

Die frühen Vögel zwitscherten, die ersten Schritte des 
Morgengrauens verkündend und die Frauen atmeten voller 
Erleichterung tief durch.

In den letzten zwei Tagen, in denen sie die Höhle nicht 
verließen, waren die Kinder vor lauter Hunger und Durst 
geschwächt. Aber die Älteren halfen den Jüngeren. Nach drei 
Stunden, in denen sie auf dem kurzen Weg durch den Friedhof 
und auf dem ruhigen Pfad liefen, führte Wasja sie ins Dorf. 
Aus Angst, die ansteckende Krankheit würde sich überall 
ausbreiten, wurden die Kinder  in dem Haus von Mütterchen 
untergebracht, da sich auch ihr Sohn Grischa unter ihnen 
befand. Mama nahm alle Kinder auf. Die Kinder waren etwa 
vier bis neun Jahre alt. Nur Katja Jasminowa, das älteste 
Mädchen, hatte eine Großmutter. Alle anderen Kinder waren 
verwaist.

Nicht alle Kinder überlebten diese schrecklichen 
Kriegsjahre. Auch Mütterchen verlor ihre ganze Familie. 
Zuerst starben ihre jüngsten Kinder – Wasja und Grischa, 
dann die sechsjährige Raissa von den Adoptivkindern. Doch 
nicht aufgrund der Tuberkulose: sie erfroren im eiskalten 
Winter und wegen dem Hunger schafften sie es nicht 
mehr, dass sie  an Kraft gewinnen und aufstehen konnten. 
Dann kam die Meldung, dass auch der Ehegatte und Mitja 
verstarben.

Nach dem Krieg versuchte Mütterchen verzweifelt die 
Verwandten der adoptierten Kinder zu finden. Jedoch war 
die Suche erfolglos und im Jahre 1947 unterzeichnete sie die 
Unterlagen im Rathaus, damit die Kinder nicht ins Waisenhaus 
geschickt werden und sie nun die Verantwortung für sie trägt. 
Nur die 8-jährigen Mascha Fasowa und Kostja Bochkow 
erinnerten sich noch an ihre Nachnahmen. 1947 waren sie 
bereits 14 Jahre alt geworden, aber sie blieben in der Familie 
und gingen nicht fort. Die restlichen sieben Kinder schrieb 
Mütterlein auf ihren Nachnamen. So waren nun neun fremde 
Kinder ihr Ein und Alles geworden. Sie lebte und arbeitete nur 
für sie. 

Mütterchen starb infolge eines Herzversagens, ganz 
unerwartet, im Alter von nur 44 Jahren, kurz vor Silvester 
1952…Es war eine schlimme Tragödie für alle Kinder. Ein 
Kummer, welcher kaum einer aushalten konnte. Ohne die 
mütterliche Unterstützung, die Liebe, die Fürsorge und der 
Güte waren sie nun alle Vollwaisen geworden. Es war sehr 
schwierig, doch sie überlebten alle und hielten zusammen.

Die Jahre vergingen.
Eines Tages, bei einem unerwarteten Treffen der 

Großfamilie, die aus allen Richtungen des Landes kam 
und sich im Haus von Mütterchen versammelte, fanden die 
Dorfbewohner,  auf dem Grab neben des neuen Denkmals, 
einen Abschiedsbrief  „Aus den vergangenen Jahren in die 
Ewigkeit“:

„Liebe Mama, unser liebes Mütterchen! Wir verbeugen 
uns tief vor dir und erinnern uns mit großer Dankbarkeit 
an dich! Wir – deine Kinder, sind nicht allein in dieser 
großen, weiten Welt geblieben. Dank dir sind wir zusammen 
geblieben, als eine große, glückliche Familie geblieben. 
Jetzt sind wir ganz viele geworden. Verzeih uns bitte, dass 
wir nicht einmal mehr deinen richtigen Namen erfahren 
haben. Die Dorfbewohner nannten dich Manja. Und für uns 
alle bist du die beste, die gerechteste und die liebste Mama 
der Welt geworden. Den Papieren zufolge, war dein wahrer 
Name Margarita Karlowna Malgoschatowa, geborene Beier 
zur Welt gekommen.

Vielen Dank dafür, dass es dich gab und dass wir nun da 
sind! 

Wir erinnern uns immer an dich und vergessen dich nie!
Deine Kinder“

15.10.2013

Однажды, после долгожданной встречи большой се-
мьи, собравшейся из разных уголков страны в Маманиной 
хате, на могиле возле нового памятника односельчане наш-
ли письмо «из прошлого в вечность»:

«Маманя, дорогая ты наша мамочка! Низко кланяемся 
и всегда вспоминаем тебя с великой благодарностью. Мы – 
дети твои, не растерялись в этом большом мире. Мы оста-
лись, благодаря тебе, вместе, одной дружной семьёй. Нас 
теперь много-много. Прости, родная, мы ведь тогда даже 
твоего настоящего имени не знали. Односельчане тебя на-
зывали Маня. А для всех нас ты была самая добрая, самая 
справедливая, всегда и всем спешащая на помощь Маманя. 
А по документам, оказывается, ты – Маргарита Карловна 
Малгожатова, урождённая Байер.

Спасибо тебе за то, что ты была, и за то, что мы есть!
Помним тебя, родная, не забываем! Твои дети».           

 10.05.13
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Nina Jаckle 

Нина ЕКЛЕ

ZIELINSKI
ЦИЛИНСКИЙ

Es ist Zielinski, der da aus dem Nichts heraus Einzug in 
die Wohnung eines allein lebenden Mannes hält. Zielinski, 
der gepflegte, höfliche Fremde lebt fortan in einer mit blauem 
Samt ausgeschlagenen Holzkiste, im größten Zimmer des 
erzählenden Protagonisten. Es riecht nach Holz. Riecht es 
wirklich nach Holz? Zielinskis Stimme ist schön. Spricht 
Zielinski wirklich?

Dieser Roman stellt auf eine raffinierte, absurd witzige 
und mitreißende Weise dar, wie Phantasien und Systeme 
greifen, wie es funktioniert, sich selbst voll und ganz in eine 
verheerende Idee zu verstricken, sich sogar in sie zu verlieben. 

«Zielinski» ist die Geschichte einer sich obsessiv-
wahnhaft steigernden Selbstentfremdung, dargestellt auf eine 
solch eindringliche und logische Weise, dass man als Leser 
schwerlich noch in Begrifflichkeiten wie «falsch und richtig» 
oder «gut und böse» mit - oder dagegen denken kann. Nahezu 
unbemerkt von seinem sozialen Umfeld zieht sich ein Mensch 
Schritt für Schritt zurück, er kippt aus dem alltäglichen Leben.

»Wahnsinn, merk ich, nennt man das,
was keinen Widerhall hat im Geist der andern.«
Bettina von Arnim
an Karoline von Günderrode
über Friedrich Hölderlin

Ich verstehe die Nachbarin nicht mehr. Ich verstehe
nicht mehr, weshalb sie jeden Morgen die Wohnung 

verlässt, ich verstehe nicht mehr, weshalb sie sich die Mühe 
macht, zum Friseur zu gehen, weshalb sie eine Katze hat, dass 
sie grüßt, wenn man ihr im Treppenhaus begegnet.

Ich habe keinen Rasierschaum vorrätig, das sieht mir nicht 
ähnlich. Ich werde in die Drogerie gehen, auch Haarwachs 
und Nüsse werde ich kaufen. Vor die Tür werde ich treten, 
und mit dem ersten Atemzug wird mir klar werden, dass ich 
bereits viele Tage nicht mehr nach draußen gegangen bin. Das 
wird mich durcheinanderbringen, und so werde ich mir zur 
Beruhigung gut zureden, ich werde mir sagen, dass alles gut 
ist für irgendetwas.

Weil ich nun einmal so bin, wie ich geworden bin, werde 
ich mich auf dem Heimweg fragen, weshalb ich auf dem 
Heimweg bin, was ich draußen zu suchen hatte, weshalb ich 
Rasierschaum, Haarwachs und Nüsse bei mir trage. Alles für 
irgendetwas, werde ich mir sagen, alles ist gut für irgendetwas. 
Vielleicht wird mich die Nachbarin im Treppenhaus grüßen. 
Dienstags riecht das Treppenhaus nach Haarspray.

An einem der vergangenen Dienstage waren mir das 
Geldzahlen an der Kasse und auch die Bitte um eine Tüte 

Цилинский, возникает из ниоткуда в квартире одиноко 
живущего мужчины. Цилинский, ухоженный, вежливый 
иностранец живет отныне в деревянном ящике, оббитым 
синим бархатом, в самой большой комнате главного героя. 
Здесь пахнет деревом. Действительно ли пахнет деревом? 
У Цилинского красивый голос. Разговаривает ли на самом 
деле Цилинский? 

Этот роман представляет изысканным, абсурдно смеш-
ным и увлекательным образом, как соприкасаются фанта-
зии и системы, как функционирует втягивание самого себя 
полностью в навязчивую  идею, даже влюбленность в нее. 

«Цилинский» - это история одного одержимо – бредо-
вого все возрастающего самоотчуждения, представленная  
таким убедительным и логичным образом, что, будучи чи-
тателем, нелегко различать такие понятия как «правильно 
и ложно»или «хорошее и злое». Почти незаметно отходит 
человек шаг за шагом от своего социального окружения, 
он выпадает из повседневной жизни. 

«Я думаю, безумием называют то, что не находит от-
клика в душе других»

Беттина фон Арним
Каролине фон Гюндерроде
о Фридрихе Хёльдерлине

Я больше не понимаю соседку. Я больше не понимаю, 
почему она каждое утро уходит из квартиры, я больше не 
понимаю, зачем она утруждает себя походом к парикмахе-
ру, зачем она держит кошку, почему она здоровается, если 
ее встречаешь на лестничной площадке.

У меня нет пены для бритья про запас, это на меня не 
похоже. Я пойду в магазин, куплю также гель для волос и 
орехи. Я подойду к двери, и с первым вдохом мне станет 
ясно, что я уже много дней не выходил на улицу. Это при-
ведет меня в смятение, и я для успокоения буду себя убеж-
дать, буду себе говорить, что все хорошо для чего-нибудь.

Раз уж я такой, каким стал, по пути домой я буду себя 
спрашивать, почему я иду домой, зачем мне надо было вы-
ходить на улицу, почему я несу с собой пену для бритья, 
гель для волос и орехи. Все для чего-нибудь, скажу я себе, 
все хорошо для чего-нибудь. Возможно, со мной поздо-
ровается соседка на лестничной площадке. По вторникам 
лестничная площадка пахнет спреем для волос. 

В один из прошлых вторников мне вдруг стало чуждо 
то, что нужно платить деньги в кассе и просить пакетик. Я 
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plötzlich fremd. Ich wollte nicht von der Nachbarin gegrüßt 
werden. Ich erinnere mich an dieses überdeutliche Empfinden, 
dass ich nicht gegrüßt werden wollte. Es war ein Dienstag, 
und jener Dienstag wird nun also für immer der Tag sein, an 
dem mir das Wohlwollen ausgegangen ist, der Tag, an dem ich 
die Wut zum ersten Mal verspürte, und auch das Fremdsein in 
meiner Umgebung. Dienstag ist der Tag, an dem die Nachbarin 
zum Friseur geht.

Ich verhalte mich seit einigen Tagen sehr ruhig, ich bewege 
mich kaum in der Wohnung. Ich weiß sehr genau, dass es einen 
guten Grund gibt, für das Ruhigbleiben, für dieses Stillhalten. 
Es dient der Vermeidung von Wut. Wut über die Nachbarin 
und über all die anderen Nachbarn und Nachbarinnen. Wut 
darüber, dass einem so schnell die Gründe für das eigene Tun 
und das Tun der anderen ausgehen, denkt man über eben diese 
Gründe genauer nach. Wut ist gefährlich in den Momenten des 
Unverständnisses gegenüber zum Beispiel einer Nachbarin, die 
jeden Dienstag zum Friseur geht. Traurig bin ich nicht, ich habe 
kein Fieber. Ich finde meine Gummistiefel nicht, sie sind neu, 
ich würde sie jetzt gerne tragen. Es sind grüne Gummistiefel 
mit robuster Sohle und einem tiefen Profil. Ich sitze also ohne 
Gummistiefel in der Küche und starre auf die Uhr. Aus Minuten 
werden Tage, werden Wochen, werden Jahre. Ich würde mich 
nicht an einen Dienstag erinnern, der einfach nur ein Dienstag 
war. Das muss ich der Nachbarin zugutehalten.

Es riecht nach Holz in meinem größten Zimmer. Ich weiß 
nicht, ob ich in der Drogerie gewesen bin.

Ich sollte meine Schwester bitten, nach mir zu sehen. 
Gedanken sind gefährlich. Sie graben sich Gänge, viele 
Gänge, in denen man sich aufhalten kann, ohne mehr das 
Gesamtgebilde zu erfassen.

Ich behalte die Tür im Auge. Es ist ruhig, als sei nichts.
Man gewöhnt sich an alles, lässt man es nur lange genug 

andauern. Ich habe kein Bedürfnis danach, jemanden zu sehen, 
mir von jemandem helfen zu lassen.

Ich habe keine Bedürfnisse. Dies ist einer der Gedanken, 
die gefährlich sind, ich habe keine Bedürfnisse.

Und so sitzt du auf einem Stuhl, du hörst dich atmen, das ist 
alles. Landschaft hast du vergessen.

Männer standen im Treppenhaus. Einer von ihnen
gab mir einen Brief, er nickte den anderen zu, sie trugen 

große Mengen Holz an mir vorüber, in meine Wohnung hinein. 
In mein größtes Zimmer brachten sie das Holz und mehr und 
noch mehr davon. Sie arbeiteten schnell, nicht hastig, sie 
trugen alle die gleiche Kleidung, blaue Hosen, weiße Hemden, 
sie waren höflich, sie rochen nicht nach Schweiß. Die Männer 
blieben lange, sie hielten die Tür geschlossen, ich hörte sie im 
Innern des Zimmers hämmern und sagen, fluchen und lachen. 
Sie blieben drei Tage, dann war es still in meiner Wohnung. In 
dem Brief, den sie mir übergeben haben, steht nicht viel. Er 
ist in einer ruhigen Handschrift geschrieben, leicht nach rechts 
gekippt, gleichmäßig geschwungene Über- und Unterlängen 
auf edlem Papier.

Kümmern Sie sich um nichts, 
mit freundlichen Grüßen
Zielinski, steht da zu lesen.
Einen Tag später wurde sehr viel königsblauer Samt 

geliefert. Männer verschwanden erneut in meinem größten 
Zimmer, auch sie schlossen die Tür, und ich hörte sie hämmern, 
ich hörte sie fluchen und lachen, das ging zwei Tage so, dann 
war es still in meiner Wohnung. Auch sie hatten einen Brief für 
mich, auch in diesem Brief steht nicht sehr viel.

Habe zu tun, verspäte mich um ein paar Tage, mit 
freundlichen Grüßen, den Samt bitte auch an die Decke meiner 
Kiste, Zielinski

Ich finde die Briefe nicht, das muss ich mir eingestehen. 
Es hat keinen Sinn, die Briefe zu suchen, denn es sind von 
mir behauptete Briefe. Dennoch bin ich es mir schuldig, sie 

не хотел, чтобы со мной здоровалась соседка. Я помню это 
очень ясное чувство, что я не хотел, чтобы со мной здоро-
вались. Это был вторник, и тот вторник теперь всегда будет 
днем, когда я потерял доброжелательность, днем, когда я 
впервые почувствовал злость и отчуждение в моем окру-
жении. Вторник – это день, когда соседка ходит к парик-
махеру.

Уже несколько дней  я веду себя очень спокойно, я поч-
ти не передвигаюсь по квартире. Я точно знаю, что есть 
очень хорошая причина для того, чтобы оставаться спо-
койным. Это помогает избегать злости. Злости на соседку 
и на всех других соседей и соседок. Злости на то, что у 
кого-то так быстро кончаются причины для собственных 
дел и дел  других, если тщательно думать именно об этих 
причинах. Злость опасна в моменты непонимания, напри-
мер, соседки, которая каждый вторник ходит к парикма-
херу. Мне не грустно, у меня нет высокой температуры. 
Я не могу найти свои резиновые сапоги, они новые. Я бы 
охотно их сейчас носил. Это зеленые резиновые сапоги с 
грубой подошвой и глубоким рисунком на ней. Так я сижу 
без резиновых сапог в кухне и пристально смотрю на часы. 
Из минут складываются дни, недели, годы. Я бы не вспо-
минал о вторнике, который был всего лишь вторником. За 
это я должен благодарить соседку.

В моей большой комнате пахнет деревом. Я не знаю, 
был ли я в магазине. Я должен был попросить мою сестру 
заглянуть ко мне. Мысли опасны. Они прокапывают себе 
ходы, много ходов, в которых можно застрять, не понимая 
больше общей картины. Я держу дверь в поле зрения. Все 
спокойно, как будто ничего нет.

Ко всему привыкаешь, стоит лишь позволить длиться 
этому достаточно долго. У меня нет потребности в том, 
чтобы видеть кого-нибудь, чтобы кто-нибудь мне помогал. 

У меня нет потребностей. Это одна из мыслей, которые 
опасны, у меня нет потребностей.

И вот ты сидишь на стуле, ты слышишь свое дыхание, 
это все. То, что вокруг тебя, ты забыл.

Мужчины стояли на лестничной площадке. Один из них 
протянул мне письмо, он кивнул остальным, они пронесли 
мимо меня большое количество дерева в мою квартиру. В 
мою большую комнату они заносили дерево, все больше и 
больше. Они работали быстро, без спешки, все они были 
одеты одинаково, синие брюки, белые рубашки, они были 
вежливы, от них не пахло потом. Мужчины оставались 
долго, они держали дверь закрытой, я слышал, как внутри 
комнаты они стучали, говорили, ругались и смеялись. Они 
оставались три дня, потом в моей квартире стало тихо. В 
письме, которое они мне передали, слов не много. Оно на-
писано спокойным почерком - наклон слегка вправо, сим-
метрично изогнутые верхние и нижние элементы букв на 
бумаге высокого качества.

Ни о чем не беспокойтесь,
С уважением,
Цилинский, - написано там.
День спустя доставили очень много бархата кобальто-

вого цвета. Мужчины снова исчезли в моей большой ком-
нате, они тоже закрыли дверь и я слышал, как они стучали, 
слышал, как они ругались и смеялись, так продолжалось 
два дня, потом в моей квартире стало тихо. У них тоже 
было для меня письмо, и в этом письме тоже было не мно-
го слов.

У меня дела, задержусь на пару дней,
С уважением, бархат, пожалуйста, также на пото-

лок моего ящика, Целинский

Я не могу найти письма, я должен себе в этом признать-
ся. Нет смысла искать письма, так как это я утверждаю, что 
они существуют. Тем не менее, я должен поискать их для 
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zu suchen, schließlich bin ich mir sicher, die Männer gehört 
zu haben, wie sie fluchten, wie sie lachten und hämmerten. 
Schließlich bin ich mir sicher, Zielinskis Handschrift gelesen 
zu haben.

Ich bin es mir also schuldig, an die Existenz dieser Briefe zu 
glauben und sie infolgedessen zu suchen. Es ist von Vorteil, sich 
anzufreunden mit dem, der man ist, ich bin der, der zwei Briefe 
nicht finden kann, im Durcheinander der Schubladen, dabei 
sollte ich es belassen. Das Durcheinander ist verantwortlich 
dafür, dass ich nichts finden kann. Ich betrat mein größtes 
Zimmer, ich bin mir sicher, dass ich mein größtes Zimmer 
betrat. Es roch nach Holz. Meine Möbel, meine Bücher und 
Bilder waren verschwunden, in meinem größten Zimmer stand 
bis unter die Decke und die Hälfte des Raumes einnehmend 
eine riesige Holzkiste mit Tür, dort steht sie immer noch, 
ich bin etliche Male in meinem größten Zimmer gewesen, 
um nachzusehen. Ich bin mir sicher, neben der Tür war ein 
Namensschild mit Klingel befestigt, ist ein Namensschild mit 
Klingel befestigt. Zielinski, las ich mir laut vor, dann klingelte 
ich. Der Klingelton kam mir bekannt vor. Alles blieb still, ich 
öffnete die Tür und trat ein. Es roch nach Holz. Immer noch 
riecht es nach Holz, ich bin mir sicher. Königsblau und samten 
umschlossen mich Wände und Decke, als Fußboden diente 
mein Parkett, in der Mitte der Holzkiste hing ein Lüster von 
der königsblauen Decke herab, unter dem Lüster stand ein 
einfacher, dunkelbrauner Holzstuhl, sonst war da nichts. Ich 
schloss die Tür, lange noch stand ich vor der Kiste, immer 
wieder las ich diesen Namen, Zielinski, las ich.

Am nächsten Morgen um neun Uhr hörte ich im Inneren der 
Kiste Schritte. Ich hörte Zielinski den Stuhl über das Parkett, 
über mein Parkett ziehen, hin und her, von rechts nach links, 
von links nach rechts zog Zielinski den Stuhl. Er machte sich 
nicht die Mühe, mich zu begrüßen, da bin ich mir sicher, auch 
nachdem ich an die Tür geklopft und mich mehrfach geräuspert 
hatte, auch nachdem ich eingetreten war und laut und deutlich 
meinen vollständigen Namen rief, auf Höflichkeit beharrend, 
nahm Zielinski keine Notiz von mir. – Sie zerkratzen meinen 
Boden mit Ihrem Stuhl, rief ich.

Kinder spielen im Hof. Sie rufen sich Namen zu, sie jubeln 
und kreischen, der Hof vervielfacht ihre Rufe, ihren Streit, ihr 
Lachen. Auf dem Boden des Hofes sind Kreidezeichnungen 
zu sehen. Autos, Monster, Bäume oder aber Helden, die ich 
nicht kenne. Nachts ist der Hof nichts weiter als der Abstand 
zwischen den sich gegenüberstehenden Häusern.

Es gibt keinen Grund, die Weinflasche anzustarren.
Ich weiß genau, wie diese Flasche aussieht. Ich weiß auch 

genau, wie der Aschenbecher aussieht oder der Küchenvorhang, 
der Wasserhahn, das Tischbein, die Türklinke. Es gibt keinen 
Grund, die Dinge anzustarren.

Während dieses Starrens ist alles sehr leise, ich selbst bin 
sehr leise, nichts bewegt sich, während ich starre, auch ich 
bewege mich nicht. Ich sollte mich danach erkundigen, was 
dieses Starren bedeutet. Vielleicht ist es ein Symptom, das 
perfekt zu einem Krankheitsbild passt. Es gibt erschreckend 
viele Krankheitsbilder. Um genau zu sein, gibt es wohl zu 
fast jedem Seinszustand ein passendes Krankheitsbild, ein 
unendliches Repertoire an deutbaren Symptomen steht jedem 
von uns zur Verfügung. Man sollte sich nicht schlau machen, 
man sollte nicht zu gut Bescheid wissen über die mannigfaltige 
Auswahl an Defekten. Ich finde die Gummistiefel nicht.

Im Moment wäre mir ein Gespräch nicht angenehm.
Fragen, die man mir stellen würde, könnte ich nicht gut 

beantworten. Ich würde keine freundlichen Worte finden. Will 
man mit Menschen zu tun haben, ist Freundlichkeit jedoch 
unerlässlich. Geht einem die Freundlichkeit aus, so ist alles 
Wohlwollen verloren, nichts lässt sich mehr verständlich 
machen, nicht einmal mehr mit sich selbst lässt es sich dann 
noch gut reden. Ich gehe das Alphabet durch, es gelingt mir 
mühelos.

Im Grunde weiß  ich nicht, weshalb mir die Freundlichkeit 

себя, в конце концов, я уверен, что слышал, как мужчины 
ругались, как они смеялись и стучали. В конце концов, я 
уверен, что видел почерк Цилинского.

Я должен для себя верить в существование этих писем 
и поэтому искать их. Это выгодно, дружить с тем, кто есть 
ты сам, я тот, кто не может найти два письма, в беспорядке 
ящичков, который  оставил я сам. Беспорядок виноват в 
том, что я ничего не могу найти. Я вошел в свою большую 
комнату, я уверен, что я вошел в свою большую комнату. 
Пахло деревом. Моя мебель, мои книги и картины исчезли, 
в моей большой комнате половину пространства до потол-
ка занимал огромный деревянный ящик с дверью, он все 
еще стоит там, я много раз был в своей большой комнате, 
чтобы проверить. Я уверен, рядом с дверью была прикре-
плена табличка с именем и звонком, и сейчас прикрепле-
на табличка с именем и звонком. Цилинский, - прочитал я 
вслух, потом я позвонил. Звук звонка показался мне знако-
мым. Тишина. Я открыл дверь и вошел. Пахло деревом. До 
сих пор пахнет деревом, я уверен.

В кобальтовом цвете и бархате меня окружили стены и 
потолок, полом служил мой паркет, посередине деревян-
ного ящика с кобальтового потолка свешивалась люстра, 
под люстрой стоял обычный темно-коричневый стул, 
больше тут ничего не было. Я закрыл дверь, еще долго я 
стоял перед ящиком, я постоянно читал это имя - Цилин-
ский, читал я.

На следующее утро в девять часов я услышал шаги 
внутри ящика. Я слышал, как Цилинский двигает стул по 
паркету, по моему паркету, туда-сюда, справа налево, слева 
направо Цилинский двигал стул. Он даже не удосужился 
поздороваться со мной, я в этом уверен, даже после того, 
как я постучал в дверь и неоднократно кашлянул, даже по-
сле того, как я вошел и громко  и четко выкрикнул свое 
полное имя, настаивая на вежливости, Цилинский не об-
ратил на меня внимания. – Вы исцарапаете мой пол своим 
стулом, крикнул я.

Дети играют во дворе. Они выкрикивают имена, они 
ликуют и визжат, двор преумножает их крики, их споры, 
их смех. На земле во дворе видны детские рисунки. Авто-
мобили, монстры, деревья или герои, которых я не знаю. 
Ночью двор не что иное, как всего лишь расстояние между 
противоположными домами.

Нет причины пристально смотреть на бутылку с вином. 
Я точно знаю, как выглядит эта бутылка. Я также точно 
знаю, как выглядит пепельница или кухонная занавеска, 
водопроводный кран, ножка стола, ручка двери. Нет при-
чины наблюдать за вещами.  

Во время этого наблюдения везде очень тихо, я сам 
сижу тихо, ничто не шевелится, когда я наблюдаю, я даже 
не двигаюсь. Мне надо бы задуматься, что это наблюдение 
означает. Может быть, это симптом, который  отлично под-
ходит к какому-либо заболеванию. На свете есть ужасно 
много заболеваний. Если быть точным, то почти к каждому 
состоянию есть подходящее заболевание, бесконечный на-
бор поддающихся объяснению симптомов находятся в рас-
поряжении каждого из нас. Не нужно искать информацию 
или очень хорошо разбираться в большом выборе дефек-
тов. Я не найду резиновые сапоги. 

В данный момент любой разговор мне был бы непри-
ятен. 

На вопросы, которые мне могли бы задать, я не смог 
бы хорошо ответить. Я не подобрал бы приятных слов. 
Если хочешь ладить с людьми, приветливость безусловно 
необходима. Если кому-либо не хватает приветливости, то 
теряется полностью доброжелательное отношение, ничто 
не поможет взаимопониманию, тогда даже с самим собой 
не договоришься. Я повторяю алфавит, это дается мне без 
труда. В сущности, я не знаю, почему мне все больше и 
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mehr und mehr abhanden kommt. Es ist mir möglich, meinen 
Unmut abzurufen, indem ich an Freunde denke, an Verwandte, 
auch an Menschen, die mir in der Vergangenheit einmal und nur 
kurz begegnet sind. Ich weiß  nicht, weshalb ich es provoziere, 
weshalb ich mir Menschen in Erinnerung rufe, um Abscheu zu 
empfinden.

Heute roch es im Treppenhaus nach Haarspray, heute ist 
also ein Dienstag. Ich weiß nicht, weshalb ich im Treppenhaus 
stand. Ich stand dort so lange, bis ich das Haarspray nicht mehr 
roch. Seit fünf Tagen warte ich. Seit fünf Tagen hat Zielinski

sich nicht gerührt. Er wird die passende Position für seinen 
Stuhl gefunden haben. Es ist mir nicht besonders wohl bei dem 
Gedanken, er habe sich eingerichtet. Es ist mir nicht besonders 
wohl bei dem Gedanken, er könnte wieder gehen. Es ist mir bei 
keinem Gedanken besonders wohl.

Ich gehe davon aus, dass der, der in dieser Kiste ist, Zielinski 
heißt. Schließlich steht es so geschrieben, auf Namensschilder 
ist Verlass. Seit Tagen bin ich nicht mehr zur Arbeit gegangen. 
Auf Dauer ist das gewiss nicht gut. Die Kollegen werden 
sich fragen, was mir geschehen sein mag. Ich sollte zum Arzt 
gehen und mich krankschreiben lassen. Ein Arzt wird eine 
gute Erklärung finden können. Ich will jedoch die Wohnung 
nicht verlassen, es ist mir unmöglich, jetzt aus der Wohnung zu 
gehen. Ich habe kein Fieber.

Traurig bin ich nicht. Ich überlege immer wieder, was, außer 
der Körpertemperatur, gleichermaßen unaufwendig in Zahlen 
darstellbar ist. Der Blutdruck ist messbar, der Blutzuckerspiegel, 
die Frequenz des Herzens sind darstellbar in Zahlen. Dieses 
Regelwerk der guten Werte wäre ein brauchbares Mittel zur 
Beruhigung. Ich finde das Blutdruckmessgerät nicht, das liegt 
am Durcheinander in all den Schubladen, am Durcheinander 
liegt es, dass  ich nichts finde, ich sollte sortieren.

– Kommen Sie endlich herein, bringen Sie Ihren Stuhl 
mit, herzlich willkommen, ruft mir Zielinski aus dem Inneren 
seiner Kiste zu. Seine Stimme ist außerordentlich angenehm.

Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich will zu Zielinski und 
es ist gut, etwas zu wollen. Dennoch weiß ich nicht, ob es 
richtig ist, mich ihm zu nähern. Sein Rufen nach mir ist mir 
eine Freude, das kann ich nicht leugnen. Ich hole einen Stuhl 
aus der Küche, dann betrete ich leise und langsam Zielinskis 
königsblaue Welt. Ich  weiß nicht, ob es richtig ist, mich 
Zielinski zu nähern. Schritt für Schritt weiß ich es weniger. Ich 
weiß nicht, wie lange ich meine Wohnung nicht mehr verlassen 
habe.

Zielinski sitzt unter dem Lüster in der Mitte der Kiste 
auf seinem Stuhl. Ich setze mich ihm gegenüber auf meinen 
Stuhl, die offene Tür habe ich im Rücken, es riecht nach Holz 
in Zielinskis Kiste. Ich habe keine Vorstellung davon, was 
nun geschehen könnte, es gefällt mir hier, das muss ich mir 
eingestehen, Zielinski gefällt mir.

– Wir bleiben besser beim Sie, ich werde mir Ihren
Namen nicht merken, machen Sie sich nichts daraus, sagt 

Zielinski. Seine Augen sind schön. Er erhebt sich, das wirkt 
sehr elegant, er bewegt sich langsam, er geht auf und ab, er 
geht am Stock, ohne zu hinken, selbst das wirkt elegant, eine 
Erscheinung ganz eigenen Glanzes. Zielinski trägt einen 
Anzug, er weiß, wie man Anzuge trägt, nichts an ihm wirkt 
gewollt, alles an ihm ist gelungen. Zielinski bemerkt meinen 
Blick.

– Ich gehe gern hin und wieder am Stock, eine Laune, die 
ich mir gönne, sagt er.

Zielinski setzt sich. Ich starre auf den Griff seines Stocks. 
Ich bin durch und durch eingenommen von dem Anblick des 
Windhundkopfes aus Elfenbein.

– Wir werden es nicht vermeiden können, dass Sie Ihre 
Fragen stellen, und nicht eine davon wird mir Lust machen, 
Ihnen zu antworten, sagt er, und er sieht mich an, es ist ein 
ruhiger Blick, sanft fast, Zielinski lacht. Seine Zähne sind 
gepflegt, sein Hemd ist gebügelt, seine Fingernägel sind 
sauber. Er ist eine außerordentliche Person, nichts Fehlerhaftes 

больше не хватает приветливости.  Со мной бывает, что 
дурное настроение приходит, если я думаю о друзьях, род-
ственниках или о людях, которых я встречал однажды в 
жизни на короткий момент. Я не знаю, зачем я это про-
воцирую, зачем я вызываю людей из своей памяти, чтобы 
почувствовать отвращение.

Сегодня в подъезде пахло лаком для волос, значит, се-
годня вторник. Я не знаю, почему я стоял в подъезде. Я 
стоял там так долго, пока пахло лаком. Я жду уже пять 
дней. За пять дней Цилинский ни разу не шелохнулся. На-
верное, он нашел удобное положение для своего стула. 
Мне не особенно приятна мысль, что он капитально обо-
сновался. Мне не особенно приятна мысль, что он снова 
может прийти. Мне неприятна любая мысль. 

Я исхожу из того, что того, кто находится в этом ящике, 
зовут Цилинский. В конце концов, так написано на таблич-
ке с именем. Уже несколько дней я не хожу на работу. Если 
так будет продолжаться, это, конечно, будет нехорошо. 
Коллеги зададутся вопросом, что со мной могло случиться. 
Я мог бы сходить к врачу, чтобы он выписал больничный. 
Врач смог бы найти хорошее объяснение. Но я не хочу по-
кидать квартиру, для меня невозможно, сейчас выйти из 
квартиры. У меня нет температуры. 

Я не грущу. Я все время размышляю, что, кроме тем-
пературы тела равным образом, не задумываясь, можно 
измерить в цифрах. Давление можно измерить, сахар в 
крови, частота сердцебиений измеряемы в цифрах. Этот 
регулировочный механизм основных показателей был бы 
полезным средством для успокоения. Я не нахожу тоно-
метр, он лежит в хаосе вещей, где-то в ящиках стола, в та-
ком хаосе, что я ничего не могу найти, мне бы надо все  
рассортировать.

- Да пройдите ,Вы, наконец ко мне, принесите свой 
стул, добро пожаловать, кричит мне Цилинский из вну-
треннего пространства своего ящика. Его голос чрезвы-
чайно приятный. 

Я не знаю, что делать. Я хочу к Цилинскому, и это уже 
хорошо, что-то хотеть. И все же я не знаю, правильно ли 
будет, мне к нему приближаться. Его приглашение приносит 
мне радость, это я не могу отрицать. Я беру стул из кухни, 
затем я вхожу тихо и медленно в кобальтово синий мир Ци-
линского.  Я не знаю, правильно ли будет, мне к нему при-
ближаться. Шаг за шагом уверенности в этом все меньше. Я 
уже не знаю, как долго я не покидал своей квартиры. 

Цилинский сидит под люстрой посреди ящика на своем 
стуле. Я сажусь напротив него на мой стул, открытая дверь 
у меня за спиной, в ящике Цилинского пахнет деревом. Я 
не имею представления, что сейчас может произойти, мне 
здесь нравится, я должен это признать, и Цилинский мне 
нравится. 

- Лучше мы будем обращаться к друг другу просто на 
Вы, я не запомню Ваше имя, не обижайтесь, говорит Ци-
линский. У него красивые глаза. Он поднимается, это вы-
глядит очень элегантно, он двигается медленно, он идет 
вперед, потом назад, он ходит с тростью, не хромая, даже 
это выглядит элегантно, явление полное  особенного ло-
ска. Цилинский носит костюм, он знает, как носить костю-
мы, ничто в нем не выглядит нарочито, все на нем удачно 
подобрано. Цилинский замечает мой взгляд. 

- Я люблю время от времени ходить с тростью, при-
хоть, которую я себе позволяю, говорит он.

Цилинский садится. Я смотрю на ручку его трости. Я 
совершенно захвачен видом головы  собаки породы бор-
зой, сделанной из слоновой кости. 

- Мы не смогли бы избежать Ваших вопросов, и ни на 
один из них у меня не будет желания отвечать, говорит он 
и смотрит на меня, это спокойный взгляд, почти нежный, 
Цилинский смеется. Его зубы ухожены, его рубашка вы-
глажена, его ногти чисты. Он  - исключительная личность, 
к нему не придраться,  рядом с ним любой проиграет, нет 
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ist an ihm zu finden, neben ihm ist kein Bestehen, es gibt keine 
Möglichkeit, sich ein ungetrübtes Selbstbild zu erhalten, sieht 
man sich Zielinski gegenüber.

Ich sollte ihm zürnen, ich sollte ihn aus meiner Wohnung 
werfen, in Rage sollte ich geraten. Sein Mund ist schön. Ich 
sollte einen Freund um Rat bitten.

– Was wollen Sie hier, diese Selbstverständlichkeit, in der 
Sie meine Wohnung besetzen, wer sind Sie denn überhaupt, 
rufe ich. Mein Rufen ist diesem Moment nicht angemessen, 
es ist plump und ohne Würde. Zielinski sitzt in der Mitte 
seiner königsblauen Kiste, er sitzt unter dem Lüster und nickt 
zu meinen Worten, dann legt er seinen Stock neben den Stuhl 
auf den Boden, er verschränkt die Beine, es sind schlanke 
Beine. Ich sehe kein Haar, seine Kopfhaut glänzt nicht, sie ist 
makellos, er hat große, offene Augen, einen sehr freundlichen 
Blick. Sein Anzug ist aus feinster Seide.

– Es wäre mir wirklich wichtig zu wissen, sage ich,
Zielinski nimmt den Stock vom Boden auf, er sieht
mich an und holt aus. Zielinski schlägt mir mit seinem 

Stock gegen die Stirn, es ist ein harter, ein präziser, es ist ein 
vollkommener Schlag.

– Nichts ist wichtig zu wissen, und das nächste Mal, 
wenn ich Sie zu mir bitte, stellen Sie Ihren Stuhl etwas weiter 
entfernt von mir auf, vielen Dank, sagt Zielinski, er sagt es 
freundlich und ruhig. Ich nehme meinen Stuhl und gehe 
langsam zur Tür, ich bin etwas benommen von dem Schlag. 
Ich drehe mich nach Zielinski um, er hat den Stock neben sich 
auf den Boden zurückgelegt und sieht mich an. Ich habe das 
Bedürfnis, meine Temperatur zu messen, ich weiß  nicht, wo 
das Blutdruckmessgerät ist, ein Blutzuckermessgerät besitze 
ich nicht, ich sollte meine Schwester bitten, nach mir zu 
sehen. So stehe ich nun, mit schmerzender Stirn stehe ich in 
Zielinskis Kiste nahe der Tür. Ich weiß nicht, was zu tun ist, 
ich weiß nicht, in welcher Lautstärke ich nun welche Worte 
sagen konnte. Um die Form zu wahren, hätte ich ihn vielleicht 
willkommen heißen müssen, mir fehlen die passenden Worte, 
um dies nachzuholen, meine Stirn schmerzt.

Ich sollte ein Emblem entwerfen. Der Kopf des Windhundes 
würde sich gut dazu eignen, eine Art Wappen sollte ich kreieren. 
Ich sollte Zielinski fragen, ob er bereits ein Wappen hat, etwas 
Wasser sollte ich trinken.

– Aus Elfenbein ist der Knauf, aus Ebenholz der Stock, 
herzlich willkommen, sage ich leise.

Langsam gehe ich durch seine Tür, leise schließe ich sie 
und sehe das Namensschild an. Zielinski rückt im Inneren 
seiner Kiste den Stuhl zurecht, Zielinski, lese ich, und es riecht 
nach Holz. Ich verlasse mein größtes Zimmer, leise schließe 
ich die Zimmertür und drehe, als könnte dies etwas verhindern, 
den Schlüssel zweimal im Schloss.

никакой возможности сохранить неомраченным собствен-
ное достоинство, это видно по нему.

Я должен бы злиться на него, я должен бы вышвырнуть 
его из своей квартиры, я должен бы впасть в ярость. У него 
красивый рот. Я должен посоветоваться с кем-нибудь из 
друзей.

- Что Вам здесь нужно, эта самоуверенность, с какой 
Вы заняли мою квартиру, кто Вы вообще такой, кричу я. 
Мой крик в этот момент не подходящий, он неуклюжий  и 
без достоинства в голосе. Цилинский сидит посреди сво-
его кобальтово голубого ящика, он сидит под люстрой и 
кивает в ответ на мои слова, затем он кладет свою трость 
около стула на пол, скрещивает ноги, это стройные ноги. 
Я не вижу волос, его голова не блестит, она безупречна, у 
него большие открытые глаза и очень приветливый взгляд. 
Его костюм сшит из тончайшего шелка. 

- Мне было бы действительно очень важно знать, гово-
рю я, Цилинский поднимает трость с пола, он смотрит на 
меня и размахивается. Цилинский бьет своей тростью мне 
по лбу, это жесткий, точный, это полноценный удар.

- Ничего нет важного, что Вам нужно знать, и в следу-
ющий раз, когда я Вас позову к себе, поставьте Ваш стул 
немного дальше от меня, большое спасибо, говорит Ци-
линский, он говорит это приветливо и спокойно. Я беру 
свой стул и иду медленно к двери, я слегка оглушен уда-
ром. Я поворачиваюсь к Цилинскому, он снова положил 
трость на пол возле себя и смотрит на меня. Мне надо 
измерить температуру. Я не знаю, где лежит тонометр, 
прибора для измерения сахара в крови у меня нет, мне 
нужно попросить сестру поухаживать за мной. И вот я 
стою теперь, с саднящим лбом стою в ящике Цилинского 
возле двери. Я не знаю, что делать, я не знаю, как громко 
и какие слова я могу говорить. Чтобы сохранить отноше-
ния, может быть, мне его нужно было бы пригласить, мне 
не приходят на ум подходящие слова, чтобы это испра-
вить, мой лоб болит.

Мне нужно сделать набросок эмблемы. Голова борзой 
подошла бы к ней хорошо, я должен создать что-то типа 
герба. Надо спросить Цилинского, есть ли у него герб, я 
должен выпить немного воды. 

- Из слоновой кости ручка, из черного дерева трость, 
добро пожаловать, говорю я тихо. 

Медленно прохожу я в его дверь, тихо ее закрываю и 
смотрю на табличку с именем. Цилинский ставит на место 
стул внутри своего ящика, Цилинский, читаю я, и она пах-
нет деревом. Я выхожу из моей самой большой комнаты, 
тихо закрываю дверь и поворачиваю, как будто это что-то 
могло бы изменить, два раза ключ в замке.

Перевод Юлии Баах и Натальи Евтуговой
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Библиограф-краевед, занимается изучением творчества немецких лите-
раторов Алтайского края. Дипломант международных конкурсов имени 
Виктора Шнитке (2012) и Роберта Вебера (2013). Лауреат литературной 
премии им. А. Бекка (2013), ведущий библиотекарь Алтайского краевого 
Российско-Немецкого Дома

«ПОКОЛЕНИЕ,
СТАВШЕЕ ЛЕГЕНДОЙ»

«Духовная и культурная связь русских и немцев пустила глубокие и 
причудливые корни в тьму-темь веков. История и литература российские 
густо испещрены немецкими именами. Они на слуху каждого мало-маль-
ски образованного человека и потому даже неприлично тревожить вели-
кие тени ради доказательства этой очевидной, тривиальной истины». 

Г.К. Бёльгер

Эпиграфом к статье взяты слова писателя и обществен-
ного деятеля Герольда Карловича Бёльгера, который долгие 
годы занимается изучением литературы немецких писате-
лей. Позвольте рассказать Вам о немецких авторах, кото-
рые стали нашими земляками поневоле, но оставили яркий 
след на литературной карте Алтайского края. Все они на-
чали литературную деятельность до войны. После войны, 
до декабря 1955 цензурой запрещалось писать немцам и о 
немцах. Запрет был снят Указом Верховного Совета СССР 
от 29 августа 1964 года, который отменял ранее действую-
щий Указ от 28 августа 1941 года. 

В 1955 году в Барнауле стала издаваться газета на не-
мецком языке «Аrbeit». Через полтора года, в 1957, издание 
было закрыто. В июле 1957 в Славгороде было разрешено 
издавать газету на немецком языке «Rote Fahne», вокруг 
этого очага культуры и объединились советские немецкие 
писатели, чьим вторым домом стал Алтай.

ЭВАЛЬД ЭМИЛЬЕВИЧ  
КАЦЕНШТЕЙН

В 2013 году исполнилось 95 лет со дня рождения та-
лантливого поэта, замечательного педагога, организатора 
Центра немецкой культуры в Барнауле Эвальда Эмильеви-
ча Каценштейна. 

Родился 11 июня 1918 г. в Грузии в селе Белый Ключ 
в семье немецких колонистов. В 1941 с отличием окончил 
I Московский педагогический институт иностранных язы-
ков им. М. Тореза, и его, как лучшего выпускника, остави-
ли работать преподавателем. В сентябре 1941 Каценштейна 
призвали в трудовую армию. Сначала он был на оборонных 
работах под Москвой, а затем его мобилизовали в Карелию.

В 1942 по состоянию здоровья был демобилизован, ле-
чился в госпитале и по путёвке Наркомпроса направлен на 
Алтай учителем Краюшкинской средней школы. В 1948 
году был переведён учителем немецкого языка в Барнаул, 
где преподавал в двух школах № 13 и 27 и вёл активную 
методическую работу. Немцу по национальности, ему было 
трудно в военное время, но его коммуникабельность, ин-
теллигентность и чувство такта сыграли свою решающую 

роль: где бы не работал Каценштейн, он всегда был в центре 
внимания, душой коллектива, любимым педагогом. Судьба 
не баловала этого человека. Он всего достигал сам. Ставил 
перед собой цели и шёл к ним. После войны не было учеб-
ников – Э.Э. Каценштейн вёл методическую работу и раз-
рабатывал учебники по немецкому языку.

Эвальд Эмильевич Каценштейн
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Эвальд Эмильевич хранил чистоту родного языка, наци-
ональные традиции немецкого народа. Поэт сохранял по-
стоянный интерес к живому народному слову. «Wer fremde 
Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen» – «Кто 
не знает иностранных языков, тот ничего не знает о своём 
собственном», – писал классик немецкой литературы И.В. 
Гёте. Именно эту мысль педагог вкладывал в сознание сво-
их студентов, прививая им любовь к немецкому языку и 
литературе. 

С сентября 1957 по июль 1973 года Эвальд Эмильевич ра-
ботал заведующим кафедрой иностранных языков в Алтай-
ском сельскохозяйственном институте и был организатором 
кафедры иностранных языков в Алтайском государственном 
университете, где проработал с июля 1973 до последнего 
дня. К своей педагогической деятельности всегда подходил 
творчески. Новатор в педагогике, он одним из первых при-
менял тестирование знаний студентов с использованием тех-
нических средств обучения на занятиях.

Творчество и педагогика были тесно переплетены в его 
жизни. Однако, по словам самого поэта, в его жизни «лите-
ратура стала главной»… 

Особую радость, которую Эвальд Эмильевич получал 
от жизни – это общение. И огромное удовольствие ему до-
ставляло общение с детьми. Вероятно поэтому, большая 
часть его творчества посвящена «детской» теме. На его 
стихах выросло не одно поколение детворы. К большому 
сожалению, книги не переиздавались, и современные ро-
дители уже не читают своим «продвинутым» чадам ни о 
трудолюбивом мастере-фломастере, ни о сороконожке без 
ботинок, ни о бездельнике Вите, ни о другом Вите, который 
«время торопил», ни о письме космонавту Герману Титову. 
А жаль! В каждом стихотворении видно живое участие по-
эта в судьбе своих героев. 

Многие события своей жизни поэт фиксировал в стихах 
или в записных книжках, в которых была отражена вся его 
любовь к Алтаю, к языку, к культуре. Впечатления от по-
ездок по сёлам Алтайского края переросли в поэтический 
цикл «Мозаика из Редкой Дубравы». И в 1984 году за про-
паганду немецкой литературы он был награжден знаком 
«Отличник культурного шефства над селом». 

Э.Э. Каценштейн автор 8 книг, его произведения пе-
чатались в более 50-ти поэтических сборниках, в газетах 
«Neues Leben» и «Литературная Россия» (Москва), «Аrbeit» 
(Барнаул), «Freundschaft» (Казахстан), «Rote Fahne» (Слав-
город); в альманахе «Heimatliche Weiten» (Москва). Член 
Союза писателей России с 1971 года. 

Человек разносторонних интересов и огромной работо-
способности, Эвальд Эмильевич направлял свою деятель-
ность на развитие немецкой культуры, рассказывая о своей 
любви к «малой» родине – Алтаю. Одновременно, он очень 
трогательно и внимательно относился к своим предкам – 
швабам.

В основу его общественной деятельности легло под-
вижническое стремление к развитию немецкой культуры 
и языка, его уважение к предкам, развитие народных тра-
диций. В сферу интересов Э.Э. Каценштейна входило из-
учение биографий литераторов, фольклорных источников 
и культуры немецкого народа.

В своём творчестве он отражал время: улучшая сегод-
няшний день, не забывая прошлое, протягивая нить в бу-
дущее. Сам Эвальд Эмильевич всегда был «вечным дви-
гателем», генератором идей. Он одновременно, и, в то же 
время, весьма плодотворно, занимался многими видами 
деятельности: разрабатывал тесты для занятий, писал сце-
нарии к праздникам, готовил тексты к радиопередаче «На 
просторах Алтая» на немецком языке, писал статьи о твор-
честве своих коллег, огромное количество времени уделял 
литературному творчеству, его стихи всегда «обгоняли» 
время. При его деятельном участии состоялись семинары 
молодых литераторов, пишущих на немецком языке. Он 

писал статьи о творчестве своих коллег, составлял рецен-
зии на сборники и отдельные произведения, за всё это ли-
тераторы были ему благодарны. В знак благодарности из 
многих уголков Советского Союза шли бандероли с книга-
ми от авторов с дарственными надписями. 

Он не отказывал в своём участии никому, содействовал 
в издании произведений немецких писателей, продвигал 
выпуск новых учебников для школ с преподаванием немец-
кого языка. Писал стихи, много ездил по сёлам Алтайско-
го края и организовывал встречи писателей, пишущих на 
немецком языке, с читателями. Немало усилий приложил 
Каценштейн для проведения в 1976 году «Дней немецкой 

Э. Каценштейн на открытии Центра немецкой культуры в 
Барнауле

А. Крамер, В. Шпаар, Э. Каценштейн на мероприятии в РНД
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литературы на Алтае». Это способствовало возрождению 
самосознания российских немцев, родного языка и куль-
турных традиций народа. Ум и образованность, талант 
рассказчика привлекали внимание многих. Эвальда Эми-
льевича уважали за неоценимый вклад в пропаганду наци-
ональных традиций, за его «неутомимую работу на благо 
российско-немецких авторов». Он был легендарный чело-
век и не казался «явлением местного значения».

В нём была удивительно мощная жизненная сила, са-
мобытность, не-увядающий романтизм 60-х годов XX века. 
Сила его личности делали его лидером в общественной де-
ятельности. Эвальд Эмильевич стоял у истоков движения 
«Возрождение» и был одним из организаторов Центра не-
мецкой культуры в Барнауле, деятельность которого в даль-
нейшем стала региональной. 

За 50 лет работы Эвальд Эмильевич подготовил не одно 
поколение учеников, многие из которых со временем ста-
новились его коллегами. К сожалению, своих детей у него 
не было, но семена знаний, посеянные им в сердца и души 
учеников, проросли в дружной когорте замечательных и 
высококвалифицированных педагогов. 

Если бы Эвальд Эмильевич был только поэтом, и это 
было бы не мало, но он был замечательным педагогом и ак-
тивным общественным деятелем, внесшим значительный 
вклад в формирование духовного облика своих студентов 
и земляков. 

Поэта и педагога волновали многие вопросы. Вопро-
сы нравственности и культуры он всегда ставил на первое 
месте. В записной книжке Эвальда Эмильевича записано: 
«Задаю себе вопрос: Что сейчас важнее – Экономика или 
культура?» – Конечно, культура. Почему? Потому, что куль-
тура не даст нам съесть друг друга…»

Э.Э. Каценштейн награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина»; Почетной Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР (1988); знаком «Отличник культур-
ного шефства над селом» и другими наградами.

Э.Э. Каценштейн умер 28 июля 1992 года. Смерть 
Эвальда Эмильевича вызвала горечь утраты. Все, знавшие 
его, скорбили от невосполнимой утраты, которую понесли 
родственники, друзья и коллеги. И, прежде всего, это была 
ощутимая потеря для российской литературы.

ВОЛЬДЕМАР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ГЕРДТ

25 декабря 2012 года исполнилось 95 лет со дня рож-
дения Вольдемара Александровича Гердта. В.А. Гердт ро-
дился в селе Зельман (ныне Ровном) Новоузенского уезда 
Самарской губернии. После окончания Марксштадского 
немецкого педагогического техникума с 1935 по 1941 год 
работал учителем немецкого языка и литературы в сель-
ской школе. 

Литературную деятельность Вольдемар Гердт начал до 
войны. Первые произведения были опубликованы в 1936 
году в молодёжных изданиях Автономной Республики нем-
цев Поволжья.

В 1941 В. Гердт в полной мере разделил участь своего 
народа – был депортирован, как большинство российских 
немцев. С 1942 по 1962 год – 20 лет – находился в трудар-
мии, работал лесорубом, шахтёром, мотористом и буровым 
мастером на северном Урале. В 1962 году переехал на Ал-
тай в село Завьялово. С 1962 по 1977 год, до своего ухода 
на пенсию, работал корреспондентом «Rote Fahne» (Слав-
город). В 1976 принят в члены СП СССР. 

Вольдемар Александрович – автор 7 поэтических сбор-
ников. Его очерки, шванки, критические статьи о литера-
турном творчестве российско-немецких писателей были 
напечатаны в более 40 коллективных сборниках. В 1990-е 

годы в Штутгарте (Германия) был издан дневник, который 
Вольдемар Александрович вёл в трудармии. Книга получи-
ла название «Клеймо». 

Поэма В.А. Гердта «Wolga, Wiege unserer Hoffnung» 
(«Волга, колыбель наших надежд»), посвящённая сложным 
судьбам немцев Поволжья написана автором в трудармии 
на северном Урале в 1942-43 годах. Вольдемара Гердта счи-
тают одним из лучших национальных поэтов.

Умер поэт 20 декабря 1997 года, не дожив до своего 
80-летия пяти дней. Похоронен в селе Завьялово (Алтай-
ский край).

В дар музейной экспозиции Алтайского краевого Рос-
сийско-Немецкого Дома внуком поэта был передан архив 
В.А. Гердта. Достойно глубокого уважения, что потомки 
сохраняют память и литературное наследие талантливого 
автора. Материалы имеют высокую историческую и куль-
турологическую ценность. 

В 2013 году был издан сборник «Поэзия» В.А. Гердта. 
Каждый автор вправе по-своему распорядиться при жизни 
личным архивом. В любом случае современному читате-
лю необходимо «вмешательство поэта» в своё творчество. 
Перед нами «сольный» поэтический сборник. Архивный 
материал, на основе которого было задумано издать кни-
гу был распределён по датам и жанрам самим автором в 
одном из конволютов, переданных в Алтайский краевой 
Российско-Немецкий Дом. В тетрадь вложено написанное 
рукой поэта содержание конволюта. Тем не менее, редак-
ционной коллегией было сделано ряд отклонений от ори-
гинала, в сторону улучшения структуры издания. В книге 
представлены стихи, эпиграммы, басни, переводы и стихи 
для детей.

Книга с продуманной концепцией отражает дух време-
ни, в котором жил и работал автор. В.А. Гердт сделал тща-

В.Гердт.Первая зима на Алтае.
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тельный, целенаправленный отбор из всего изданного за 
60 лет материала. Поэтом был составлен макет издания без 
честолюбивых намерений. Книга нужна была, чтобы ярче, 
полнее показать время, в котором создавались эти произ-
ведения. 

«Последнее задание», которое дал поэт В.А. Гердт, 
было с честью выполнено. В настоящее время значителен 
сам факт нового издания стихотворений на немецком язы-
ке, предпринятый Алтайским краевым Российско-Немец-
ким Домом. Стихи, в которых есть живое человеческое «я» 
поэта, открыты для читателей. 

Также в 2012 году в авторской серии «Наши земляки» 
была издана первая исследовательская работа о жизни и 
творчестве поэта «Вольдемар Гердт: «Поэзия дала мне 
силу» Воспоминания. Библиография». Стоит порадоваться, 
что обе книги были изданы к юбилейной дате. 

На презентации издательских проектов в Алтайском 
краевом Россий-ско-Немецком Доме было объявлено о про-
ведении I Литературных чтений имени Вольдемара Гердта. 
Чтения проходили в два этапа: конкурс письменных работ 
(апрель) и конкурсы чтецов (октябрь-ноябрь).

В письменных работах большинством конкурсантов 
была выбрана тема «Моё прочтение творчества Вольде-
мара Александровича Гердта». Лучшими участниками 
среди школьников названы ученики 10 «а» класса МБОУ 
«Завьяловская СОШ № 1» Марина Калиниченко и Анаста-
сия Родькина. Руководителем творческих работ является 
учитель немецкого языка высшей квалификационной ка-
тегории – Лилия Ивановна Келлер. Особенно хотелось от-
метить работу А. Родькиной, которая рассказала об экспо-
натах Завьяловского музея, переданных в дар Вольдемаром 
Гердтом с автографом.

Конкурсная работа М.А. Решетниковой, активной 
участницы «Сеньоренклуба» краевого Российско-Немецко-
го Дома, заслуживает особого внимания. Мария Алексан-
дровна лично знала поэта. Была на литературных вечерах 
с его участием. По её словам, в поэзии Гердта и в её жизни 
есть много общего. Мария Александровна не только предо-
ставила конкурсную работу, но и написала стихотворение, 
посвящённое Вольдемару Александровичу.

Oh, Woldemar Herdt,
Sie sind so hoch geehrt!
Solche Poeten sind rar,
Wie unser Lyrik Herd Woldemar.

Die Jungen eilen zum Tanz,
Die Enten wackeln mit dem Schwanz,
Kulunda steht in korndurchstickter Bluse,
Zu Poeten kommt die Muse.

So lieb und bekannt ist ihr Name,
Ihr Absicht ist ein guter Same.
Die Reime sind voll Güte,
Voll frische Frühlingsblüte.

Mein später Herbst steht mir bei, 
In meinem Herzen ist noch Mai.
Ich hab’ Geduld an allen Tagen,
Sie lehren mich nicht klagen.

Mein Winter droht aus allen Ecken
Er kann mich nicht erschrecken.
Ich weiß, er kommt mit Ungewitter
Wermut heilt und ist so bitter.

Ihr Schaffen ist mir längst bekannt
Und bleibt mir hoch interessant.
Sie hatten einen starken Willen
Ich möchte viel Gutes erfüllen.

В конкурсе письменных работ приня-
ли участие студентки IV курса историче-
ского факультета, а сейчас магистранты 
АлтГПА Наталья Астрелина и Анастасия 
Мазырина. В своей работе А. Мазырина 
отметила, что «участие в этом конкурсе 

дало мне шанс перенестись в школьные годы, вновь оку-
нуться в мир поэзии, и попробовать написать сочинение. 
Но стихи В.А. Гердта, не являются стихами классика, он 
не всемирно признан, не популярен, как А.С. Пушкин или 
как С.А. Есенин. И я до этого момента, к сожалению, ни-
когда не сталкивалась с этой фамилией и уж тем более с 
его стихами. И теперь понимаю, что в моей жизни как раз 
не хватало именно таких произведений, таких маленьких 
шедевров, ведь темы его стихов настолько милы и близки 
мне, что при каждом повторном прочтении того или иного 
стиха, я окунаюсь заново в те пейзажи, и образы которые 
появляются в моем воображении».

26 ноября 2013 года в селе Завьялово состоялось ли-
тературная гостиная, посвящённая творчеству поэта В.А. 
Гердта «Die Poesie gab mir Kraft». 

Когда в апреле 2013 года Алтайский краевой Россий-
ско-Немецкий Дом объявил об открытии I Литературных 
чтений, которые будут проходить в Алтайском крае, я не 
могла надеяться, что нашу инициативу поддержат жители 
села Завьялово Алтайского края, односельчанином которых 
поэт Вольдемар Александрович Герд был 35 лет.

О жизни в селе и рассказали гостям ученики Завьялов-
ской, Светлов-ской и Гилёвской средних общеобразова-
тельных школ. Мы услышали много стихотворений Воль-
демара Гердта на немецком и русском языках, увидели 
документальный фильм «По местам Вольдемара Гердта в 
Завьялово». 

Активное участие в подготовке мероприятия приняли 
учитель немец-кого языка Лилия Ивановна Келлер, про-
граммист Татьяна Александровна Загурских и заместитель 
директора по воспитательной работе Валентина Валерьев-
на Веряскина – главный ведущий литературной гостиной. 
Большой творческой находкой является оформление сце-
ны: перед гостями была библиотека, где на стеллаж разме-
щались книги, а на стенах – портреты любимых писателей 
В. Гердта. И выступающие были «читателями библиотеки», 
которые затем декламировали стихотворения Гердта.

По оценке редакционной коллегии газеты «Rote Fahne», 
стихи Вольдемара Гердта «излучают тепло, они идут от 
сердца и приходят к сердцу». И не случайно, именно в его 
переводе на немецкий язык поют русские песни «Тройка», 
«Однозвучно звенит колокольчик», «Летят перелётные пти-
цы», «С чего начинается Родина».

Песня «С чего начинается Родина» представлена в ис-
полнении дуэта преподавателя и ученика на немецком язы-
ке. Лучшего воспитательного момента и не придумаешь: 
дуэт поколений, стройность созвучия.

После посещения литературной гостиной на вопрос: 
«Wo nimmt seinen Anfang das Heimatland?» / «С чего начи-

<арельеф В.А. Гердт, 
выполнен Иоганессом Зоммером
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нается Родина?» многие могут ответить: «В том числе и с 
творчества моего земляка, поэта Вольдемара Гердта»!

Мы благодарны директору МБОУ «Завьяловская СОШ 
№ 1» Виктору Давидовичу Ремпелю, что благодарное дело 
– проведение Литературных чтений имени Вольдемара 
Гердта – будет продолжено и впредь. Надеемся на плодот-
ворное сотрудничество по сохранению и популяризации 
творчества члена Союза писателей СССР, журналиста и об-
щественного деятеля Вольдемара Александровича Гердта.

ФРИДРИХ ДАВИДОВИЧ  
БОЛЬГЕР

«А я хочу дойти до цели ясной, чтоб не впустую путь 
пройти земной», - писал поэт.

Творчество Фридриха Давидовича Больгера занимает 
важное место в алтайской литературе. Произведения ве-
дущего советского немецкого поэта и переводчика можно 
смело отнести к классике алтайской поэзии. В его творче-
стве слились воедино культурные традиции немецкого и 
русского народа.

Ф.Д. Больгер родился 12 апреля 1915 года в деревне 
Райнгардт в Поволжье. После окончания школы поступил 
в Педагогический институт в городе Энгельсе. Первые пу-
бликации появились в печати в 1936 в газетах Республики 
немцев Поволжья. После окончания института Фридрих 

Больгер преподавал в школах Немецкой республики и 
Казахстана немецкий язык и литературу, был директором 
школы. В 1941 Больгер был призван в трудармию, работал 
на стройках оборонной промышленности в Челябинске. 
В конце 1950-х годов был принят на работу внештатным 
корреспондентом газеты «Социалистический труд» Тав-
рического района Омской области. Фридрих Давидович 
был одним из основателей газеты «Rote Fahne» (Славго-
род), при его участии был сформирован отдел культуры, 
которым он руководил с 1962 по 1971 год. С 1971 года 
Больгер принимает решение быть свободным литерато-
ром. Он является автором более 600 статей, репортажей, 
фельетонов и шванков. В 1963 поэт был принят в СП 
РСФСР. В 1970 Фридрих Больгер был награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», в 1983 ему была вручена медаль 
«Ветеран труда».

Многие факты биографии поэта, к сожалению, не уда-
лось восстано-вить, но его творческое наследие осталось в 
поэтических сборниках и под-шивках газеты «Rote Fahne». 
Оно включает стихотворения, поэмы, шванки и переводы. 
Своим творчеством автор оказал огромное влияние на со-
хранение и развитие немецкого языка.

За полувековую творческую деятельность Больгера уви-
дели свет 10 книг. Стихи, рассказы и шванки в оригинале и 
русском переводе были напечатаны в 60 сборниках и аль-

манахах. Поэт активно публиковался во мно-
гих периодических изданиях.

Поэт трудился с увлечением. И любовь 
читателей он заработал честными трудами в 
разных жанрах: поэзии, прозе, критических 
статьях, доброжелательных предисловиях. 
В его журналистской деятельности нашли 
яркое воплощение волнующие темы совре-
менности, интересные не одному поколению 
читателей. Статья Фридриха Больгера «Что 
такое стихотворение? Как оно рождается? 
Указания для юных друзей поэзии» до сих 
пор является для молодых авторов побужде-
нием к творчеству. 

Стихотворения многих русских и совет-
ских поэтов были переведены им на немец-
кий язык. Жители ГДР были знакомы с твор-
чеством поэтов Е. Евтушенко и Н. Грибачёва 
благодаря переводам Ф. Больгера.

Хотя поэзия Больгера представляет со-
бой синтез двух культур. Он – поэт своего 
народа. Все тяготы жизни российских нем-
цев, легшие на их плечи в военное время, 
не обошли стороной и Фридриха Больгера. 
В основе его творчества лежит любовь к 
родному Поволжью и богатство кладовых 
немецкого фольклора, с которыми, бес-
спорно, был знаком поэт. Любовь к род-
ному языку ярко проявилась в создании 
множества шванков – своеобразных юмо-
ристических зарисовок из немецкого на-
родного быта. 

Фридрих Давидович постоянно работал 
над новыми произведениями, он никогда не 
жил «вчерашним днём». 

2014 год объявлен годом немецкой лите-
ратуры в России. Творчество немецких ли-
тераторов, моих земляков, нашло признание 
у читателей и по праву занимает достойное 
место в истории российской литературы. 

Достойно глубокого уважения сохране-
ния для потомков памяти о поколении, став-
шем легендой.

Грамота, в 1938 году Больгер работал директором школы

Они стояли у колыбели Rote Fahne Слева направо А. Крамер, Ф.Больгер, Э. 
Гюнтер, В. Шпаар, П. Классен Из архива газеты ZfD
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Александр Леонгинович Бекк родился 21 ноября 1926 
года в селе Делер Энгельского района Саратовской области. 
Детские и юношеские годы А.Л. Бекк провёл в Маенгейме. 
Первая публикация его стихотворения «An den Wind» была 
в газете «Junger Sturmer» Автономной Республики немцев 
Поволжья в 1933 году. В 1941 году после окончания седь-
мого класса был депортирован с матерью и двумя сёстрами 
в Новосибирскую область, где был участником трудовой 
армии, работая конюхом, разнорабочим совхоза, рабочим 
Чингинского леспромхоза, слесарем, шофёром. 

С 1964 по 1966 жил в Казахстане, затем в Саратовской 
области (1966-1968). Накапливая жизненный опыт, Бекк не 
сразу вернулся к литературной деятельности. Первые по-
слевоенные публикации были в 1959 году. Как писал сам 
поэт: «Живёт во мне множество звуков – жужжат во мне 
подобно пчелиному рою»…

В сборнике «Рука в руке II» (1965) были опубликованы 
три стихотворения А. Бекка «Марш космонавтов», «Хиро-
сима» и «Северный ветер». Через три года, 22 июня 1968 
года в газете «Rote Fahne» было опубликовано стихотворе-
ние «An die Muse» («К Музе»).

В конце 1968 с семьёй переехал на Алтай в город Слав-
город. С этого времени и до ухода на пенсию работал в ре-
дакции газеты «Rote Fahne».

Рассказывая о библиографии творчества поэта Алексан-
дра Бекка в 2012, я говорила, что он является автором трёх 
поэтических сборников, среди которых последний – третий 
– действительно оказался последним, ожидаемым, но, к со-
жалению, так и не увиденным автором. 

Кроме авторских книг, поэтические произведения А.Л. 
Бекка были напечатаны в 16 коллективных сборниках. Сти-
хи публиковались на страницах газет и журналов в Москве, 
Казахстане, на Алтае: в «Алтайской правде», «Молодёжи 
Алтая», «Rote Fahne», «Neues Leben», «Freundschaft», в 
журналах «Алтай», «Барнаул». А. Бекк был автором более 
100 очерков и репортажей в газете «Rote Fahne». В 1992 
году А. Бекк становится членом Союза писателей России. 
В 2011 году к своему 85-летию поэт награждён медалью 
Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья «За слу-
жение литературе». Умер Александр Бекк 13 января 2012 
года.

СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!
В 12 лет на Волге был расстрелян я
Как враг народа. Кем? Его врагом.
Но оживил Иисус Христомс меня,
Сказав, что я не виноват ни в чём!

В 16 лет в тайге глухой замёрз – 
Голодный, истощённый трудсолдат.
И снова оживил меня Христос,
Сказав, что я ни в чём не виноват.

Я был зарублен в свои 25
За свой нерабский, непокорный нрав.
Но оживил меня Христос опять,
Что я не виноват ни в чём, сказав.

Я умирал не раз, не два, не три,
И мёртвым был я много-много раз,
Но ставил точку сам Христос над «и» –
Он, доверяя, проверяет нас.

Спасителю служу и телом, и душой,
И с Музою дружа, ему слагаю песнь:
«Да здравствует любовь! А вражью рать – долой! 
Пусть расцветают совесть, ум и честь!» (А. Бекк)

Светлана ЯЗОВСКАЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
АЛЕКСАНДРА БЕККА:

 БИБЛИОГРАФИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА
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В 2012 году «Кункель в суетном мире» был переиздан в 
двуязычном формате с замечательной графикой художника 
Ивана Фризена. 

В 2013 году при содействии Общественной организации 
«Местная национально-культурная автономия российских 
немцев города Славгорода», АОО «Международный союз 
немецкой культуры» в рамках Программы Министерства 
внутренних дел Германии был издан каталог «Живопись и 
графика Ивана Фризена», на страницах которого представ-
лена серия иллюстраций к произведению А.Л. Бекка «Кун-
кель в суетном мире».

Поэт писал на родном немецком языке. Слово в поэзии 
Бекка имеет несколько образных преломлений, поэтому 
так мало было сделано переводов поэзии автора на рус-
ский язык. Ранее читатели знакомились с поэзией Алек-
сандра Бекка в переводах эксперта Союза переводчиков, 
члена СП России Е. Витковского и поэта В. Казакова. В 
2011 творчество автора вошло в поэтическую антологию 
«Встречи в августе». В книге представлено творчество 
восьми поэтов, пишущих на немецком языке, которых 
переводили восемь русскоязычных поэтов. Эта книга, 
спустя два года после выхода в свет, стала раритетным из-
данием. В творчестве наших земляков – немецких литера-
торов – слились воедино культурные традиции немецкого 
и русского народов.

Стихи А. Бекка о Великой Отечественной войне как от-
кровение чело-века, пережившего весь ужас этого времени. 
В этих строках автор запечатлел биографию своего народа. 

Поэт также приглашает своего читателя задуматься, 
присмотреться как «в мирозданье солнце кружит», клён 
«обронил последний лист», прислушаться к «холодеющей 
земле», услышать, как «звуки весенних симфоний воскрес-
ли» … Слово «симфония» в переводе с греческого языка – 
«гармония». Читая стихи Александра Бекка, наслаждаешь-
ся гармонией звуков и законченных образов поэзии. Только 
такой автор, как А. Бекк, мог назвать статью в газете «Сим-
фония работы». 

Музыкальные мотивы и термины занимают существен-
ную часть в творчестве поэта. С музыкой связаны образы 
изменения внутреннего состояния человека. И зачастую 
именно музыка служит соединяющим мостом между вну-
тренним пространством человека и внешним миром. Пере-
ход музыкального начала в мир природы характерен для 
многих произведений поэта. Композиторы Э. Юнгманн, Ф. 
Дортманн, Э. Шмидт, Е. Мунтаниол, В. Эрнст написали му-
зыку к стихам Бекка. 

Поэзия Александра Бекка, как лирика философского 
склада, открывает читателям «светящийся след», «спаси-
тельный свет»… Но это философия простых слов и обра-
зов. Поэт призывает «не ищи в печали отрады! … не пытай-
ся бороться с зимой, но помни, что песня живёт вовеки…»

Лев Аннинский писал: «Поэзия лучше знает, где беско-
нечность». Поэзия Александра Бекка – это целый мир! Бес-
конечный мир образов, оставленных нам автором… 

Библиография творчества поэта составлена на ос-
нове сплошного просмотра газетного материала. При 
составлении указателя было использовано огромное 
количество информационных ресурсов, рассеянных в 
периодических изданиях и коллективных сборниках и 
собранных буквально по крупицам. Это позволило до-
нести до читателей новые сведения о творчестве поэта, 
нашего земляка.

Основным источником при составлении библиогра-
фического указателя творчества А.Л. Бекка послужили 
подшивки газет «Rote Fahne» (1957-1990) и «Zeitung für 
Dich» (1991-2012), хранящиеся в АКУНБ имени В.Я. 
Шишкова и газеты «Neues Leben» (1971-1998), храня-
щейся в Читальном зале Лингвистического института 
БГПА. К сожалению, я видела лишь единичные экзем-
пляры газеты «Freundschaft», издававшейся на терри-

тории Казахстана, поэтому было бы интересно просмо-
треть и это издание полностью, с целью дополнения 
имеющегося указателя.

При классификации публикаций учитывались все аспек-
ты деятельно-сти автора. Материал сгруппирован в 7 раз-
делах: книги, публикации в сборниках и в периодических 
изданиях, переводы А.Л. Бекка, песни на стихи А.Л. Бекка, 
статьи А.Л. Бекка-журналиста, публикации о жизни и твор-
честве. В каждом разделе указателя материал систематизи-
рован в хронологическом порядке. Хронологический охват 
документов – с 1933 по 2013 год.

Надо отметить, что библиография творчества поэта – 
это не монумент, а постоянно дополняющаяся информация.

16 августа 2013 года в Алматы (Казахстан) я встреча-
лась с Герольдом Карловичем Бёльгером. При встрече пе-
редала несколько книг, изданных Алтайским краевым Рос-
сийско-Немецким Домом. А 18 октября в газете «Deutsche 
Allgemeine Zeitung» Герольд Карлович разместил статью-
рецензию на издательские проекты «Приветы из Барнау-
ла», в том числе на книгу «Кункель в суетном мире». По-
звольте процитировать.

«…Не знаю точно, жив ли (дай Бог!) этот – в моём пред-
ставлении – несколько чудаковатый человек… А чудакова-
тый он в том смысле, что ни на кого не похож, весьма сво-
енравен, и в творчестве своём держится особняком. Мир 
его поэзии самобытен, и восприятие мира его своеобразно. 
Одним словом, штучная личность. Именно так я его и вос-
принимаю.

Именно таким было моё первоначальное представ-
ление, когда я познакомился с ним в начале 70-х годов 
прошлого века на одном из московских семинаров рос-
сийско-немецких писателей. Он был на том памятном 
семинаре молчалив, сосредоточен, углублён в себя, вну-
тренне напряжён. Не помню, чтобы он выступал в диспу-
тах, держался скованно, и, казалось, робел перед колле-
гами – профессиональными литераторами и доцентами 
вузов…

Своеобразие его поэтической палитры я заметил с пер-
вых же шагов его творческого пути, а от его земляков-кол-
лег я узнал и о его человеческих причудах. Он обладал сво-
ей индивидуальной изюминкой.

Поэзия его сложна, лапидарна, иногда вычурна, с под-
текстом, с загадкой, круто замешана на юморе и сарказме, 
отличается некоторой недосказанностью. Читать его следу-
ет медленно, вникая в каждый оборот речи. Чувствуется, 
что пишет он трудно, много черкает, исправляет, подолгу 
ищет подходящее слово, старательно подбирает рифму. Он 
– природный талант, и поэзия его идёт от земли, от приро-
ды, от упрямого труда, от глубоких житейских раздумий, от 
неусыпной памяти и боли. Помню: покойный российский 
немецкий поэт Роберт Вебер постоянно восхищался им: 
«Настоящий поэт!»

…Горьких, отравленных тяжким испытанием и неспра-
ведливостью строк в стихотворениях и поэмах А. Бекка 
много. Цитировать его можно бесконечно. А читать его лю-
бопытно, познавательно и полезно».

В городе Славгороде Алтайского края с 21 по 23 ноя-
бря 2013 года после долгого перерыва возобновили свою 
работу литературные чтения «Солнце над степью», кото-
рые были посвящены творчеству талантливого поэта Алек-
сандра Бекка. Мероприятие состоялась при финансовой 
поддержке министерства внутренних дел Германии в под-
держку немецкого меньшинства в России и при содействии 
Международного союза немецкой культуры в рамках про-
ектов Межрегионального координационного совета немцев 
Западной Сибири.

Гостями и участниками чтений были не только жители 
Смоленского, Тюменцевского, Кулундинского и Немецкого 
национального районов Алтайского края, но и Славгорода, 
Барнаула и Омска.
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Приветствовали собравшихся заместитель главы адми-
нистрации города Славгорода Вячеслав Игошин, вице-пре-
зидент МСНК и председатель Координационного Совета 
российских немцев в Западной Сибири Георгий Классен, 
координатор МСНК по Алтайскому краю Ирина Фоменко, 
руководитель Алтайской краевой писательской организа-
ции Анатолий Кирилин и председатель организационного 
комитета литературных чтений Яков Гринемаер.

Для участников чтений была организована экскурсия в 
редакцию газеты «Rote Fahne», ныне именуемая «Zeitung 
für Dich», которая была центром немецкой культуры с 1957 
года и где долгое время работали многие немецкие лите-
раторы: Фридрих Больгер, Петр Классен, Эдмунд Гюнтер, 
Вольдемар Шпаар, Андреас Крамер, Вольдемар Гердт, 
Александр Бекк. 

Мало какая редакция газеты могла похвалиться, что в 
её штате трудятся восемь членов Союза писателей России 
и СССР!

21 ноября 2013 года, в день рождения поэта на здании 
типографии была открыта мемориальная Доска памяти 
А.Л. Бекка, проработавшего в редакции с 1968 года 18 лет. 
Тёплые слова воспоминаний и стихи, звучавшие в этот 
день, надолго останутся в нашей памяти. 

Ах, люди, теплых слов мы мало говорим
Друг другу в этой жизни суетливой.
Но вспомните, как бережно храним
Те редкие слова, в которых – сердца блики… (А. Бекк)

Для участников чтений была организована экскурсия 
по немецким местам в Славгороде и Яровом. Возложены 
цветы на могилы немецких литераторов Александра Бекка, 
Эдмунда Гюнтера и Фридриха Больгера. 

Кульминационным моментом мероприятия стала пре-
зентация книги Александра Бекка – «Гудки памяти», рас-
крыв которую многие впервые увидели и прочитали сти-
хотворения поэта на русском языке. В сборнике, кроме 
одноимённого цикла стихотворений, опубликована любов-
ная лирика поэта.

Итоговым мероприятием литературных чтений «Солн-
це над степью» стала работа дискуссионного стола по теме 
«Литературное творчество российских немцев. Вчера и 
сегодня», где были представлено не только литературное 
творчество российских немцев, но и формы сохранения ли-
тературного наследия ушедших талантливых литераторов. 

Вице-президент МСНК Георгий Классен сказал: «Я 
горд тем, что ко-гда-то в этих литературных чтениях при-
нимал участие мой отец Петер Классен. А сегодня возмож-
ность окунуться в творчество наших отцов получил я. Я 
надеюсь, что это прекрасное начинание получит достойное 
продолжение, и литературные чтения на Славгородской 
земле станут традиционными».

Многие участники были отмечены благодарственными 
письмами от МСНК и Администрации Славгорода. Пред-
седатель организационного комитета Я.Я. Гринемаер вру-
чил учреждённую им премию имени Александра Бекка в 
восьми номинациях.

Нам выпала честь принять участие в Первых литера-
турных чтениях «Солнце над степью», и о них будут обяза-
тельно напечатаны материалы в газетах и журналах. Имен-
но эти данные пополнят библиографию творчества новой 
рубрикой – «Чтения имени Александра Бекка».

Без нашего литературного «вчера» не будет и нашего ли-
тературного «завтра». Я уверена, что в наших с Вами силах 
сохранить память о ярких людях, живших и творивших в 
крае, дать возможность нашим современникам и будущим 
поколениям познакомиться с их творчеством.

Представленный библиографический указатель творче-
ства А.Л. Бекка уже дополнен новой рубрикой. С уважени-
ем, Светлана Язовская.
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Im Februar und März feiert man in Russland den Tag des 
Heimatverteidigers und den Frauentag. In den letzten Jahren wird 
der Valentinstag am 14. Februar unter den Jugendlichen auch 
populär. Deshalb beschlossen die Studenten der Dostojewski-
Universität Omsk unseren traditionellen Wettbewerb für die 
beste poetische Übersetzung der deutschen Lyrik dem Thema 
„Liebe“ zu widmen.

Am Wettbewerb nahmen die Studenten der juristischen, 
historischen, psychologischen, sozial-humanitären und 
philologischen Fakultäten. Aus den ihnen angebotenen 
mehreren Gedichten haben sie etwas selbst gewählt und 
übersetzt. In der letzten Zeit benutzen die Jugendlichen sehr 
oft elektronische Hilfsmittel für ihre Übersetzungen. Einerseits, 
erleichtert das ihre Aufgabe, denn es geht viel schneller, als 
wenn sie ein „Papierwörterbuch“ benutzt hätten. Andererseits, 
kann die elektronische „Maschine“ nicht immer die passende 
Übersetzung von vieldeutigen Wörtern finden. Dabei kommen 
oft sinnlose oder lächerliche Übersetzungen von einzelnen 
Wörtern und Wortgruppen vor. Die Aufgabe des Lehrers ist 
dabei den jungen Wortmeistern zu helfen, das einzige passende 
Wort dabei zu finden.

Immer wieder sehen wir, dass poetische Übersetzung an 
unserer Uni beliebt ist. Besonders freuen wir uns, dass an 
diesem Wettbewerb auch die Jungen erfolgreich teilnehmen. 
Viel Erfolg! 

Friedrich Hebel

ICH UND DU
Wir träumten voneinander
und sind davon erwacht.
Wir leben, um uns zu lieben, 
und sinken zurück in die Nacht.
Du tratst aus meinem Traume, 
Aus deinem trat ich hervor.
Wir sterben, wenn sich eines
Im anderen ganz verlor.
Auf einer Lilie zittern
Zwei Tropfen, rein und rund, 
Zerfließen in Eins und rollen
Hinab in des Kelches Grund. 

Фарида Куаншпаева

Я И ТЫ
Друг другу снимся, чтоб любить,
Прекрасен сон, но очень краток.
Хотим мечту любви продлить
И погружаемся обратно.
Из снов моих выходишь ты,
Я – из твоих, оставшись тенью,
Но мы умрём от пустоты,
Когда один в другом потерян.
На лилии, где тёплый лист,
Две капли чистые дрожали,
Соприкоснувшись, вмиг слились
И на холодный цвет упали. 

Алексей Зейферт

Я И ТЫ
Друг о друге так мечтали,
Пробудили ту любовь.
Жизнь бы за неё отдали.
Канули те чувства в ночь.
Мечту свою я холил и лелеял,
Ведь в ней была всего лишь ты одна.
Мы умирали, чувства наши тлели,
Терялись, их нам не достать со дна.
Дрожали, как на лилии, две капли,
Что так и не смогли единым целым стать.
Мы растеклись, ручьям подобно в марте.
Остались теми, кто не смог любовь свою признать. 

Theodor Storm

Wer je gelebt in Liebesarmen,
Der kann im Leben nie verarmen.
Und müsst er sterben fern, allein, 
Er fühlte noch die selige Stunde,
Wo er gelebt am ihrem Munde, 
Und noch im Tode ist sie sein. 

Елена ЛАСКОВЕЦ

Старший преподаватель кафедры иностранных языков Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

DEUTSCHSPRACHIGE 
LIEBESLYRIK: 

WIE WIR DAS MACHEN
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Вероника Костина

Тот, кто жил в их любимых руках,
Никогда не сумеет стать бедным.
Дальность шлёт одиночества взмах,
Но он помнит ведь тот час блаженства, 
Где он жил у неё на устах…
… После смерти она в его снах 
Воплощает собой совершенство.

Heinrich Heine

Du bist wie eine Blume 
So hold und schön und rein. 
Ich schau dich an, und Wehmut 
Schleicht mir ins Herz hinein. 
Mir ist, als ob die Hände 
Aufs Haupt die legen sollt, 
Betend, dass Gott dich erhalte 
So rein und schön und hold. 

Илона Овчарова

Так на цветок похожа!
Мила, свежа, чиста!
Тобой не налюбуюсь,
Гляжу – в душе тоска.
Молитвой сердце грею,
Шепчу, главу склонив:
« О, Бог, её прекрасной
И милой сохрани!»

Theodor Storm 

Ich bin in meiner Seele 
In deiner nur bewusst,
Mein Herz kann nimmer ruhen
Als nur an deiner Brust!
Mein Herz kann nimmer schlagen 
Als nur für dich allein.
Ich bin so ganz dein eigen,
So ganz auf immer dein.

Лидия Старышева

Внутри меня, ты знаешь,
Тревожный сердца стук.
Ты биться заставляешь
Его: «Тук-тук! Тук-тук!»
Другой мне ритм неведом,
Покуда ты со мной.
Тебе одной я предан,
Живу тобой одной.

Алёна Тушминцева

Ты завладел моей душой,
И сердце отдыха не знает.
Кроме груди твоей одной
Нигде уж биться не желает.
И для тебя лишь только
О сердце, сердце, пой!
И я весь хоть насколько,
Совсем, навечно твой!

Joseph von Eichendorf 

„INTERMEZZO“ 
Dein Bildnis wunderselig 
Hab ich im Herzensgrund, 
Das sieht so frisch und fröhlich 
Mich an zu jeder Stund. 
Mein Herz still in sich singet 
Ein altes schönes Lied, 
Das in die Luft sich schwinget 
Und zu dir eilig zieht. 

Иван Кикочь

Твой лик подобен чуду,
Так сердце шепчет мне.
От счастья прыгать буду
Во дне, в ночи, во тьме.
Моё сердце поёт и играет,
Мне старинная песня снится.
И в воздух себя вздымает,
И к тебе сквозь преграды мчится. 

Karoline Bruch

Ich weiß nicht, wie es gekommen,
Dass du mein ganzes Sein
Zu eigen hast genommen,
Nur du, nur du allein.
Zu dem nur aus weiter Ferne
Mein Liebesgrüßen dringt,
Wie sich zum höchsten Sterne
Ein Traum der Sehnsucht schwingt, 
Wie ein Gesang, der leise
Im hohen Dom verhallt, 
Indes die fromme Weise
Empor zum Schöpfer wallt.
Ich weiß nicht, wie es gekommen, 
Dass du mein ganzes Sein
Zu eigen hast genommen,
Nur du, nur du allein.

Ксения Куприянова

Я не знаю, как это случилось,
Но понятно, что ты – всё вокруг.
Слишком быстро оно закружилось.
Только ты, только ты знаешь путь…
Вдалеке от тебя я скучаю,
Жду любовных приветов извне,
Не могу ни о чём больше думать…
   Сновиденья уносят к тебе.
И мелодия тише играет,
Угасает опять всё вокруг.
Я надеюсь, что ты её слышишь,
Вверх летящую музыку, друг!
  Я не знаю, как это случилось,
 Друг без друга нет жизни у нас.
Почему нас судьба разлучила?
Где же ты в этот день, в этот час? 
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физики. Работал в школе, институте, инженером на производстве. Пи-
шет стихи и прозу. Издал сборники рассказов «Но компрендо»,  повестей 
«Эмили», стихов «Эмигрантский вальс» и стихов для детей «Солнце за 
гору упало».

  DAS ROSS

Reite schnell, mein treues Ross,
Du bist stark und du bist groß!

Reite ohne Rast und Ruh,
Springe wie ein Känguruh!

Hüpfe vorwärts! Weiter! Weiter! 
Ah, wie lustig ist das Reiten!

Plötzlich sagt das Ross den Kleinen:
— Bitte, Kinder, nur nicht weinen!

Wenn wir weiter rennen wollen,
Möchte ich mich nun erholen.

Eine Weile muss ich stehen,
Keine Kraft hab’ ich zu gehen.

— Zwei Minuten kannst du stehen,
Dann musst du doch weiter gehen!

Unser Ball ist lang verschwunden;
Du musst reiten eine Runde.

Man muss suchen diesen Ball,
In dem Hof jetzt überall.

Irgendwo auf einem Platz
Muss er liegen, unser Schatz.

*   *   * 
Nass und müde denkt er bloß,
Der erschöpfte Vater–Ross:

“Es ist schwer ein Ross zu sein,
Wenn die Kinder sind so klein.”

  КОНЬ

Ты скачи, мой верный конь,
Конь ретивый, конь-огонь!

По ковру и по дорожке,
Под цветами на окошке,

И по кухне, и по залу
Покатай детишек малых!

Конь, запыхавшись, сказал:
— Стоп, малышки! Я устал.

— Отдохни, — сказали дети, —
А потом опять поедем.

По тропинке за оградой
Нам ещё проехать надо:

 Потерялся где-то мячик,
Мы его искать поскачем!
  
Папа взмок, ему не сладко.
Тяжело играть в лошадку!

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAS ROSS
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DIE PUSTEBLUME

Auf den schönen grünen Wiesen
Überall so reichlich sprießen

Zarte bunte Wiesenblumen,
Und die Bienen laut summen.

Aus der Ferne kann man sehen ,
Wie zwei kleine Tüchlein gehen.

Das sind Vala und Elise,
Die spazieren auf der Wiese.

Hübsche Mädchen fröhlich lachen,
Singend kleine Kränze machen,

Zu den Blumen neigen sich
Mit dem lustigen Gesicht.

Alle Blumen auf der Wiese
Blühen bunt, doch blüht nicht diese.

Diese hat kein Blütenblatt,
Nur ein Stielchen, das ist glatt.

Zarter weißer Flaum sitzet
Oben auf der Stielchenspitze.

„Solche Blumen gibt’s nicht mehr,“ — 
Meint ein Kind und bückt sich näher.

— Ach! Ein Wunder! — sagt das Kind.
Aber plötzlich bläst der Wind, 

Und das schöne kleine Wunder
Ist sofort vom Feld verschwunden.

Nur das Stielchen übrig blieb
Mit dem Köpfchen wie ein Sieb…

— Ach, wie dumm ist dieser Wind! —
Bitter weint das arme Kind

  ОДУВАНЧИК

Кто там ходит по лужочку,
Наклоняется к цветочкам? 

Это маленькие детки,
Это — Валя с Лизаветкой.

На головочках платочки,
Ходят, нюхают цветочки.

Здесь найдёшь цветок любой:
Жёлтый, красный, голубой!

Словно радужные точки
Расцвели кругом цветочки!

Ой! А это что за диво?
Нет, цветочек он красивый:

Снизу — тонкий стебелёчек,
Сверху — кругленький пушочек!

Наклонилась Валя ниже,
Рассмотреть цветок поближе,

Но подул вдруг ветерок,
И ... рассыпался цветок!

Лишь остался стебелёчек,
Сверху — в дырочках горшочек!
 
И тотчас же без заминки
Дружно поднялись пушинки!

Словно парашютов стайка,
Закружилась над лужайкой!

Ветерок подул опять,
Стал пушинки разгонять.

И над лугом, над цветами,
Над зелёными кустами

Тонкой нитью–паутинкой
Улетели вдаль пушинки.

*   *   *
Валя знает всё на свете:
— Съел пушинки 
                  глупый ветер! 
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Swetlana  KATSCHEROWSKAJA

*   *   *
Streiche einfach mit silberner Hand
über klares durchsichtiges Glas,
und sofort ist der Spiegel schon da,
wo ein jeder sich auffinden kann.

Und vertrauensvoll streben wir nach
illusorischen Schatten und Trug:
Doppelgänger – er sieht dich und lacht –
unsre Seelen der Spiegel entführt.

Kannst dich schneiden, denn scharf ist der Rand,
dir bleibt nur unerträglicher Schmerz.
Bleibt statt Liebe nur Kälte im Herz.
- Brich mich nicht! – flüstern Spiegel gespannt…

Spiegelbilder sind sumpfig und hart,
streben wild aus dem reglosen Glas.
Mir ist bange – jäh kommt ihre Zeit,
und bemächtigen unser sie rasch.

Wiederspiegelte Seelen sind wirr,
reißen sie aus dem Silber sich los,
und die Welt überfüllt das Geklirr.
Nur Geklirr!..
Und des Windes Getös´!..

ПЕРЕВОДЫ    
  
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИй / 
Robert ROSHDESTWEnSKIJ    
(переводы с русского)

РОДИМАЯ  ЗЕМЛЯ
Родимая земля. Дороже нет земли.
Её тепло в душе у нас хранится.
Особенно когда мы от нее вдали,
Когда она всю ночь тихонько снится,

Родимая земля, мой праздник и покой.
Она одна поверит и поможет.
Как в детстве, я хочу прижаться к ней щекой, -
Иного счастья нет и быть не может.

Родимая земля. Достоинство мое.
Вся жизнь моя - не меньше и не больше.
Она всегда во мне, а я уйду в нее
Когда-нибудь. Хотелось бы – попозже.

Земля моих отцов, земля родных людей,
Печаль моя, забота и награда.
Наверно, земли есть и краше, и теплей,
Наверно, есть. Но мне других не надо.

HEIMATLAND
Mein heimatliches Land. Das Teuerste für mich.
Die Liebeswärme hegen wir in Seelen.
Besonders wenn wir sehr entfernt von Heimat sind,
Wenn wir sie nur des Nachts in Träumen sehen.

Mein heimatliches Land, mein Fest und meine Ruh.
Nur es allein wird helfen mir und glauben.
Ich schmiege mich daran und schließ die Augen zu –
Ein Glücksgefühl, und keiner kann’s mir rauben.

Mein heimatliches Land. Bist würdevoll und stolz.
Mein ganzes Leben – weder viel noch wenig.
Es keimt in meinem Herz, und wenn die Zeit mal kommt,
Keim ich ins Land, doch hoffentlich viel später.

Mein teures Vaterland, so blutverwandt und nah,
Mein Lohn und meine Sorge, meine Trauer.
Vielleicht gibt’s Länder, die viel schöner sind und warm,
Es gibt sie wohl. Doch ich will sie nicht brauchen.

Я  ОДНАЖДЫ  ВЕРНУЛСЯ
Я однажды вернулся сюда,
в этот город - сквозь дни и года.
Показался мне город пустым,
здесь когда-то я был молодым.
Здесь любовь моя прежде жила,
помню я третий дом от угла.
Я нашёл этот дом. Я в окно постучал.

Светлана КАЧЕРОВСКАЯ 

Поэтесса, председатель Совета ОО Местная немецкая национально-куль-
турная автономия Шербакульского района Омской области, лауреат Не-
мецкой национально-культурной автономии Омской области.

Я ЗНАЮ ТАЙНУ 
ОДИНОЧЕСТВА
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Я назвал её имя - почти прокричал!
Но чужой человек мне ответил без зла:
«Здесь, наверно, она никогда не жила».

Ты ошибся! - мне ветер сказал.
Ты забыл! - усмехнулся вокзал.
Ты ошибся! - шептали дома.
Спелым снегом хрустела зима.
А над крышами вился дымок.
Но ведь я ошибиться не мог!
Ведь звучало ещё среди белых снегов
эхо первой любви, эхо наших шагов.
А над городом снег всё летел и летел.
Этот город меня узнавать не хотел.

В нём была и надежда, и грусть.
Я шагал по нему наизусть.
Я в его переулки нырял,
где когда-то любовь потерял.
Я искал, я бродил дотемна,
но нигде не встречалась она.
Я из города в полночь домой уезжал.
Он летел за окном, он меня провожал.
И ночные огни повторяли светло:
«Всё, что было, - прошло… 
Всё, что было, - прошло…»

EINMAL  KAM  ICH  ZURüCK
Einmal kam ich zurück, ich war da,
Tage, Jahre hindurch, in der Stadt.
Schien die Stadt mir so öde und leer,
in die Jugend gibt’s nie Wiederkehr. 
Meine Liebe hat hier einst gelebt,
ich gedenk‘ ‘s dritte Haus um die Eck‘.
Hab‘ gefunden das Haus. An das Fenster geklopft.
Hab‘ gerufen ihr Namen, geschrien, getobt.
Doch ein Fremdling ganz gleichgültig antwortet mir:
«Diene Liebe, sie wohnte wahrscheinlich nie hier».

Du bist fehl! – hat der Wind mir gesagt.
Hast vergessen! – der Bahnhof mir lacht.
Du bist fehl! – flüstern Häuser mir sacht.
Und der Winter mit Schnee hat gekracht.
Über Dächern hoch kreiste der Rauch.
Aber irren mich konnte ich kaum!
Und im silbernen Schnee hörte ich jenen Klang –
Wiederhall erster Liebe und langsamen Gangs.
Über mir und der Stadt fliegt ganz langsam der Schnee.
Diese Stadt schaut gelassen, als sie mich nicht kennt.

War voll Wehmut und Hoffnung die Stadt.
Kannte auswendig ich jeden Pfad.
Durch die Gassen bin ich dann passiert,
wo die Liebe ich einst nicht erhielt.
Bis es dämmerte irrt‘ ich ihr nach,
doch vergebens, sie war nirgends da.
Aus der Stadt mitternachts kehrte ich wieder heim.
Sie nahm Abschied von mir, huscht‘ am Fenster vorbei.
Und die nächtlichen Lichter mich trösteten hell:
«Alles, was mal geschah, ist nun her… Ist nun her…»

ПРИВЫЧНАЯ  СТРАННОСТЬ
Примеров подобного рода
         не счесть –
знакомый сюжет,
обычный сюжет:

в писательском списке
       фамилия
          есть,
В читательском сердце
фамилии
Нет.

GEWÖHNLICHE  SELTSAMKEIT
Der Beispiele ähnlicher Weise 
                                         gibt’s viel –
bekanntes Sujet, 
Gewohnheitssujet:
in Schriftstellerliste 
                      der Name 
                                   in Schrift,
im Herzen des Lesers 
der Name 
doch fehlt.

*   *   *
Зловещи и просты
ожоги
на судьбе.
В ком
       был уверен 
                        ты?
- В себе...

Гармошка
               и хорал.
Преступник
                  и судья.
Кого ты
презирал?..
- Себя...

И плакал,
             и дурил,
от курева
хрипя.

Кого
      благодарил?
- Себя...

В крутящемся
                      дыму
на узенькой
                  тропе
не доверял
кому?
- Себе...

Горящему -
                  гореть.
Работа -
как запой.
Кем
     хочешь
               умереть?
- Собой!

*   *   *
So schlecht und unheilschwer
sind Wunden 
im Geschick.
War 
      dein Verlass 
                        auf wen?
- Auf mich…

Harmonika, 
               Choral,
Verbrecher 
             und Gericht.
Wen 
du verachtet hast?
- Selbst mich…

Geweint 
         und dumm getan,
vom Rauchenzeug 
                         erstickt.

An wen war denn 
                       dein Dank?
- An mich…

Im aufwirbelndem 
                           Rauch
der Pfad 
          ist schmal und wirr.
Wem hast du 
                 nicht vertraut?
- Selbst mir…

Willst brennen – 
                     dann verglüh.
Stürz 
      in die Arbeit dich.
Als wer 
          willst sterben 
                              du?
- Als ich!



КУЛЬТУРА  № 26  2014210

ПЕСНЯ  О  ГОДАХ
Пусть голова моя седа, -
зимы мне нечего пугаться.
Не только груз -  мои года.
Мои года –
              мое богатство.

Я часто время торопил,
привык во все дела впрягаться.   
Пускай я денег не скопил.
Мои года –
              мое богатство

Шепчу «спасибо» я годам
и пью их горькое лекарство.
И никому не отдам.
Мои года –
              мое богатство

А если скажут мне века:
«Твоя звезда, увы, погасла», -
подымет детская рука
мои года –
             мое богатство.

DAS  LIED  üBER  DIE  JAHRE
Obwohl schon silbern ist mein Haupt –
Der Winter scheint mir gar nicht grausam.
Die Jahre sind mir keine Last.
Mein Lebensalter 
                      ist mein Reichtum.

Ich habe oft die Zeit gedrängt,
Mich spannte ein in alle Taten.
Zwar sparte ich kein bisschen Geld,
Mein Lebensalter 
                        ist mein Reichtum.

Ich danke meinen Jahren still
Und trink‘ ihr bittre Arznei standhaft.
Und niemandem gebe ich hin
Mein Lebensalter – 
                        meinen Reichtum.

Wenn meine Jahre sagen mir:
«Dein Stern ist aus, zu End‘ die Reise» –
Dann hebt mit fester Hand ein Kind
Mein Lebensalter – 
                          meinen Reichtum.

*   *   *
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле…
Что-то я делал не так?
Извините:
жил я впервые 
                      на этой Земле.
Я её только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь.

И по-другому прожить обещаю,
если вернусь...

Но ведь я
не вернусь.

*   *   *
Faden des Spinngeweb‘s fliegen im Gleitzug.
Neigende Sonne im Fensterglas brennt…
Machte ich etwas nicht richtig? 
Verzeiht mir:
lebt‘ ich zum erstemal 
                           auf dieser Erd‘.
Ich kann sie jetzt nur empfinden vollständig.
Schmiege mich an sie. 
Bei ihr schwöre ich.
Und ich verspreche mein Leben zu ändern,
wenn ich zurück komm‘… 

Doch es gibt 
kein Zurück.

Ириша КАЧЕРОВСКАЯ (6 лет)

МОЯ БАБУЛЯ
У нашей бабушки болит голова.
Ей больно, болеет она.
Ей так грустно, печально ей.
Выздоравливай, бабуля, скорей.

БАБУЛИН КОТ
Мурзик наш – красивый котик.
Он кушает корм по утрам.
Он сильно любит свою хозяйку,
И песни свои мурлычет всегда.

Он любит, когда его гладят
И чешут шейку ему.
Он не слабак – он сильный,
Но в доме сидит в грозу.

ПРО МЕНЯ
Я утром встаю очень рано
И заправляю кровать.
Умываюсь и чищу зубы,
Потом еду в детский сад.

Друзей у меня очень много,
Я с ними люблю играть.
Потом мы обедаем с ними,
А после ложимся спать.

Я очень люблю мультяшки,
И книжки люблю читать,
Собирать цветочки для мамы,
Ходить в магазин и гулять.
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Павел БЛЮМЕ

Студент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевско-
го, член Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми, 
поэт , автор двух книг «Зима как музыка Вивальди» и «Перекрёсток», ру-
ководитель литературного клуба «Laterne - Фонарь» в г. Омске.

*   *   *
Я ехал к тебе через все города,
лучи, словно бабочки, порхали по рельсам.
Туда и обратно неслись поезда,
когда расцветал сиреневый вереск.

Я ехал к тебе через лето и сон,
со времён Колчака до закатов вечерних.
Когда, словно в качке бросало вагон,
на рельсах Судьбы, как кораблик, наверно.

Я ехал к тебе через Пермь и Зиму,
под шелест метафор из книг Евтушенко.
Грустили поля в предрассветном дыму,
желтела трава, грустя  о прошедшем.

Я ехал к тебе через все города,
лучи, словно бабочки, порхали по рельсам.
Туда и обратно неслись поезда,
когда отцветал сиреневый вереск.

*   *   *
О Тебе: и столбы, и гудки,
громыханье вагонных колес.
Снова звезды и ночь под откос,
снова сердце нежнее строки.

О Тебе: и березы, и версты,
и мольба Одиссея в пути.
Пенелопа, ковер распусти,
что ткала Ты и чудно, и просто.

О Тебе: журавли над Колхидой,
и дракон, стерегущий руно.
Когда смерть и любовь заодно,
и печаль, и тоска, и молитвы. 

О Тебе: гарь осенних вокзалов,
громыханье вагонных колес.
Поздно. Звезды и ночь под откос,
и дорога: в конец и начало.

*   *   *
Синий снег и твоя улыбка,-
лучик.
Самолет, гудящий, рвется в небо,-
тучи.

О, Москва, как на Тверском задумчив
Пушкин:
Что Россия, что дуэли,
что в минувшем?!
Я люблю тебя и Омск всем сердцем,
нежно:
Красный путь на Рождество. Иртыш.
Безбрежность.

УЛЫБКА
    Рите Шабардиной
  «У вас душа - дитя: ее бы укачать» 
    Гийом Аполлинер.

Дитя, твоя улыбка чарует в Рождество,-
о, нежность, будто скрипка для сердца моего!

Дитя, твоя улыбка, что ёлочка в снегу,
в огнях дома и вечер на правом берегу.

Дитя, твоя улыбка - хрустальная звезда,
сверкнула в тёмном небе  - желанье загадал!

Дитя, твоя улыбка - любовь и торжество,-
улыбка Светлой Девы в Святое Рождество!

АДАМ И ЕВА
Адам и Ева издревле в раю,
покуда не вкусившие плода
не изгнаны оттуда навсегда,
и Ангел мечекрылый на краю.

Не оттого ль сегодня я пою,
что в небе лучезарная Звезда
раскинула над Омском провода,
о, Рождество, как я тебя люблю!

Искуплен грех пред небом и землёй,
У набережной сходятся перила.
Иртыш в веках луна преобразила,

Любимая, как светел образ Твой.
Эдем не в облаках и не мечта,
Он там, где Ты, Любовь и Красота!

ОМСКИЙ ДНЕВНИК
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ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья ЕВТУГОВА 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

Гороскопы, являющиеся одним из популярнейших ви-
дов чтения, относятся к массмедиа. Массмедиа выполня-
ют важную роль в формировании целевых ориентиров, 
конструировании ценностных установок, нравственности, 
социальной активности граждан. Средства массовой ин-
формации (СМИ) конструируют представления человека 
о мире, обществе, культуре и самом себе. Обращенные к 
многомиллионной аудитории, массмедиа транслируют 
огромный объём информации, которая часто потребляется 
пользователем неосознанно, но при этом является источ-
ником сильнейшего на него воздействия. Эти тенденции 
можно наблюдать, анализируя лишь малую часть массме-
дийного дискурса и взяв за предмет анализа тексты горо-
скопов, печатаемые в журналах, обращенных к различным 
социальным группам. О возрастающей роли гороскопов 
свидетельствует ряд факторов, например, широкое рас-
пространение, что предполагает существование различных 
социальных групп и гендерно ориентированные тексты 
(тексты, рассчитанные либо на женскую либо на мужскую 
аудиторию). Широкую популярность приобретает измене-
ние медиума, от которого исходит информация, поскольку 
в основе гороскопа могут лежать предсказания не только 
согласно знакам зодиака, но и предсказания, основанные на 
временах года, положении луны т.д.

Несмотря на то, что под гороскопом (гр. horoskopos - 
наблюдающий время) понимается таблица расположения 
планет и звезд, служащая для предсказания чьей-либо судь-
бы, какого-нибудь события, а также комментарии, сопро-
вождающие подобную таблицу [Большой лингвистический 
словарь, 2008], дать однозначное определение гороскопу 
как виду текста сложно. Гороскоп представляет собой из-
вестный набор качеств, соотносящихся с определенными 
данными о человеке, например, с годом его рождения, вре-
менем года или днем рождения. Что же представляет собой 
гороскоп - некую совокупность характеристик, которые 
могут подходить всем, или какие-то конкретные вековые 
мудрости - подобный спор ведется уже не один десяток лет.

Первые гороскопы появились в глубокой древности на-
много раньше того, что потом практиковали древние греки, 

китайцы или индусы. Первый человек, отвлекшись от охо-
ты и собирательства, создав первые удобные орудия тру-
да, стал задумываться над тем, как природа соотносится с 
ним. К тому времени он уже определил себя как отдельную 
часть окружающего мира, которая хоть и подчинена ему, но 
все же способна на отдельные действия. Тогда он попытал-
ся еще не разделить, но уже нарушить целостный синтез, 
начиная приписывать себе то или иное животное, растение 
и т.д. Разумеется, что у каждого племени знаки были раз-
ными, в конечном счете, эти различия послужили основой 
для гороскопов, которые позднее возникли на территории 
Европы у кельтов, бриттов и друидов.

Восточные гороскопы представляют собой особый вид 
текста. Родиной разделения по знакам можно считать Ки-
тай, где функционирует свое исчисление лет, которое пе-
ренимается людьми, живущими в других частях земного 
шара, скорее из любопытства. Год черного петуха, красной 
собаки, белой лошади и др. являются для многих членов 
социума словосочетанием малоинформативным, но для 
жителя Востока в двух словах заключено очень много ин-
формации.

Знаки гороскопов не имеют четких границ. Следует от-
метить, что период, который берется на рассмотрение (знак 
гороскопа) у всех народов разный. В китайском гороскопе 
речь идет о годе рождения, причем начинается он не стро-
го с первого января, а приблизительно в феврале и зави-
сит от солнечных циклов. Кельты предпочитали делить год 
подекадно и каждому отрезку в десять дней приписывался 
свой цветок. А индейцы майя и друиды вообще следовали 
иной последовательности, и один знак объединяет у них 
несколько отрезков в году, часто одновременно и летний, 
и зимний.

Отдельно выделяются в гороскопах дни полнолуний и 
солнцестояний. В кельтском гороскопе, например, суще-
ствуют четыре знака, которые соответствуют только этим 
двум дням. В гороскопах других народов эти дни также не-
сут большую смысловую нагрузку, но ее редко включают в 
технику для расчета, ведь человек, скорее всего, не имеет 
понятия о том, была ли луна полной в день его рождения. 

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОСКОП –  
ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО 

ВИДА ТЕКСТА 
(На материале немецкого языка)
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Такие гороскопы несут общую описательную информа-
цию, поскольку их функция состоит в том, чтобы развлечь 
читателя или привлечь внимание на страницах модных 
журналов.

Несмотря на то, что некоторые ученые подвергают на-
учность астрологии сомнению, они признают научными 
лишь малую часть традиционно астрологических знаний, 
к которым относятся астрономические данные о движении 
планет и расположении звезд. Кроме того, астрологами до-
вольно интенсивно используется развёрнутая классифика-
ция, связанная с описанием психологических состояний, 
характера и поведения людей, а также профессиональная 
психологическая терминология.

Современные гороскопы, представленные читателю, 
являются одной из постоянных рубрик большинства газет 
и ряда журналов, поскольку людям всегда хотелось загля-
нуть в будущее, в завтрашний день, лучше понять себя, сво-
их близких, избежать возможных ошибок в общении и т.д. 
Человек всегда хотел приподнять завесу тайны и, по воз-
можности, узнать заранее, что ждет его в жизни, возможно 
ли избежать грядущих негативных событий, и если можно, 
то каким образом. Гороскопы открывают перед нами завесу 
тайны: что нас ждет впереди, что уготовила нам судьба и с 
какими трудностями придется столкнуться. Гороскоп при-
зван предсказать жизненный путь адресатов, раскрыть их 
желания и страхи, а также предостеречь от ошибок. Дан-
ный вид текста может посоветовать, какие предпринять 
действия, поможет выбрать спутника жизни, обладая при 
этом не только прогностическим, но и психологическим 
эффектом.

В центре внимания гороскопов находится личная жизнь 
(здоровье, любовь, настроение, внешний вид) и карьера 
(профессиональный успех, материальное положение) на 
определенный период времени: на завтрашний день, на вы-
ходные, на предстоящую неделю, на месяц, на то или иное 
время года, на весь календарный год.

Гороскопы дают достаточно точное совпадение прогно-
зов, в противном случае в них давно бы перестали нуждать-
ся. При этом используются факторы, неподвластные чело-
веку, в частности, расположение планет, карта звездного 
неба и т.д. Гороскопы дают наставления и советы, указы-
вают на предпочтительные действия в определенной ситу-
ации, поскольку окружающий мир представлен как незави-
симо и объективно существующий по своим собственным 
законам. На него оказывают влияние небесные светила, 
управление которыми человеку неподвластно, однако зна-
ние небесной карты может помочь обратить все процессы 
в свое благо.

В гороскопах находит свое отражение и социальная 
дифференциация общества, поэтому они ориентированы 
на определенную группу людей. Так, тексты гороскопов 
могут быть составлены для молодежи, как правило, для 
студентов, они могут быть также гендерно — ориентиро-
ваны (англ. gender от лат. genus), не исключая при этом и 
наличия гороскопов, рассчитанных на массового читателя.

Гороскопы в настоящий момент находятся на пике по-
пулярности, поэтому помимо ставших традиционными 
подвидов гороскопов: классического, любовного, молодеж-
ного, возникают новые подвиды гороскопов. Можно на-
звать, например, гороскоп для детей, гороскоп для живот-
ных, лунный гороскоп, кулинарный гороскоп, нумероскоп 
и т.д. Обусловлено это, прежде всего, потребностью соци-
ума в помощи, совете извне от незнакомого человека или 
от каких-то магических сил. Вид текста «гороскоп» очень 
похож по своей направленности на вид текста «советы», где 
психолог отвечает на письма читателей. Но, в отличие от 
советов психолога, в гороскопах читателям имплицируется 
уверенность, что информация идет не от живого человека 
с его субъективными суждениями, а от объективного рас-
положения звезд на небе.

Гороскопы выполняют множество функций. Информа-
тивная функция направлена на активизацию читательско-
го мышления посредством пробуждения интереса к со-
общаемой информации. Функция убеждения участвует в 
формировании эмоционального воздействия на читателя, 
а рекреативная функция предполагает, что чтение журна-
ла рассматривается как вариант проведения досуга, спо-
собствующий развлечению и восстановлению душевных 
сил читателей. Эмотивная функция воплощает стремление 
отправителя воздействовать непосредственно на эмоцио-
нальную сферу психики адресата и наиболее характерна 
для гороскопов, публикуемых в журналах для молодежи 
[Комлева 2007: 82].

В текстах гороскопов можно обнаружить паралингви-
стические средства. Одни паралингвистические средства 
являются самостоятельными источниками информации, 
раскрывая содержание текста (например: рисунок или 
фотография), другие (например: шрифт, написание слова 
прописными буквами), являясь вспомогательными, вносят 
дополнительные семантические и экспрессивные оттенки в 
его смысловое содержание [Беликова 2007: 13]. Кроме того, 
к ним относятся подчеркивания, использование различных 
знаков препинания для выражения эмоций и др.

Выделение шрифта посредством использования друго-
го цвета, что встречается во всех типах гороскопов, также 
относится к паралингвистическим средствам. Способность 
цвета воздействовать на различные эмоции человека была 
замечена с древнейших времен. С тех пор цвета приобрели 
обширный и сложный диапазон символических значений.

Так, при помощи красного цвета в гороскопах выделя-
ется рубрика «любовь», при помощи синего — «карьера и 
деньги», при помощи зеленого цвета -«здоровье». В горо-
скопах, опубликованных в астрологических журналах, мы 
встречаем использование различных цветов для обозначе-
ния того или иного счастливого цвета в определенную де-
каду месяца.

Очевидные различия, наблюдаемые во внешней органи-
зации рассматриваемых гороскопов, проявляются в юмори-
стических рисунках, сопровождающих тексты гороскопов. 

В композиционном плане для всех подвидов гороскопа 
является общим то, что текст располагается с использо-
ванием столбцов, что, безусловно, способствует наиболее 
удобному и быстрому декодированию информации. В це-
лом, подобное расположение текста является характерным 
для письменных массмедийных текстов.

Материалом данного исследования является множе-
ство текстов гороскопов различных подвидов, опубликова-
ных в журналах для молодежи («Vitamin de», «Mädchen», 
«Bravo»), в специализированных журналах для женщин 
(«Zeit für die Frau», «Bild der Frau», «Jolie»), а также в астро-
логических журналах, адресованных всем членам социума 
(«Astroblick», «Astrowoche»). 

Рассматриваемые тексты гороскопов различаются меж-
ду собой наличием или отсутствием их структурирования. 
Так, в текстах гороскопов для женщин в журнале «Bild der 
Frau» могут выделяться такие относительно самостоятель-
ные текстовые фрагменты: Tendenz, Termine, Tipp. В то же 
время в журнале «Zeit für die Frau», также адресованному 
названной социальной группе, текст приводится без раз-
бивки на отдельные фрагменты. Различия в архитектонике 
рассматриваемых нами текстов заключается, в частности, 
в том, что в журналах по астрологии основной текст горо-
скопа всегда предваряется так называемой цитатой месяца 
«Spruch des Monats», которая представляет собой либо по-
словицу, либо высказываение всемирно известного фило-
софа, писателя, ученого и т.д.: «Ein gesunder Mensch tanzt» 
(Cicero); «Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die 
anderen nachher» (Chin. Sprichwort). В графическом плане 
данные цитаты обращают на себя внимание значительным 
размером шрифта.
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Благодаря разнообразным паралингвистическим сред-
ствам удается достичь выражения в тексте необходимого 
уровня экспрессивности. В рамках рассмотрения значения 
паралингвистических средств, используемых в письмен-
ных текстах, следует остановиться на проблеме невербаль-
ного гороскопа, в котором вербальные средства практиче-
ски отсутствуют. Так, в астрожурналах он представляет 
собой текст, в котором преобладающее значение имеют 
невербальные средства. Знак сердца несет информацию о 
прогнозируемой ситуации в любви, крест информирует о 
здоровье, монеты содержат информацию о возможном фи-
нансовом состоянии. Единственным знаком, который не 
поддается однозначному толкованию, является звездочка. 
Данный знак может означать все остальные сферы жизни, 
которые остались незатронутыми. Для этого, в ряде случа-
ев, ниже дается сноска, поясняющая, что значит каждый из 
знаков.

В настоящее время мы можем наблюдать стремление 
людей к экономии времени, что зачастую проявляется в 
языковой экономии, в связи с чем, слова и предложения за-
меняются таблицами, состоящими из символов, знаков и 
цифр. 

Невербальные знаки в гороскопах представляют со-
бой изображение, имеющее свойственное им узкоспе-
циальное значение. Данные знаки должны как можно 
лаконичнее и точнее передать конкретную информацию: 
разделение, запрещение, предупреждение, определен-
ное указание. Они не являются простым эквивалентом 
чего-либо, а имеют множество зачастую противоречи-
вых значений и могут быть поняты лишь в определен-
ном контексте. Невербальные средства могут работать 
на нескольких уровнях одновременно, нести в себе раз-
ные значения, так что самое очевидное и употребитель-
ное толкование не всегда полно и может оказаться всего 
лишь частью правды. 

Спектр освещаемых в женских гороскопах тем соотно-
сим с бытовыми сферами жизни, традиционно восприни-
маемых как женские: красота, дом, семья, кулинария, мода, 
карьера, покупка техники, социальные отношения, матери-
альное благосостояние. 

Анализ журналов для мужчин («Men’s Health», 
«Maxim», «Esquire») позволяет констатировать, что горо-
скопы в них не представлены. Это может быть обусловлено 
рядом причин. Различные исследования показывают, что 
мужчины относятся к гороскопам скорее скептически, они 
меньше верят в астрологию, чем женщины. Таким образом, 
мужчинами подчеркивается отсутствие необходимости в 
прогнозах, поскольку сила, воля и решительность, тради-
ционно приписываемые к абсолютно мужским качествам, 
позволят их обладателям решить все при помощи только их 
собственных сил.

Тексты гороскопов характеризуют различные морфо-
логически, синтаксические, лексические и стилистические 
средства. 

Благодаря, например, использованию футурального 
презенса будущее, т.е. прогнозируемые в гороскопе собы-
тия не лишены конкретности и представляются реальными.

Кроме того, в текстах гороскопов используется и внев-
ременной презенс, ср.:

Der Dezember ist dein Monat (Vd №31);
Подчеркнуто побудительные интенции, выражаемые 

при помощи повелительной формы глаголов, придают 
высказыванию черты разговорного стиля. Вследствие вы-
сокой частотности использования в гороскопах глаголов 
в повелительной форме наблюдается постепенная утрата 
ею экспрессивности и достигается более доверительный 
и личностно-ориентированный способ реализации цели. 
Кроме того, это способствует, в известной степени, кратко-
сти изложения материала, например:

Mach den ersten Schritt! (Bravo №7);

Различие в морфологическом плане между проанали-
зированными подвидами гороскопов состоит, в частности, 
в использовании местоимений. Так, для создания довери-
тельного тона в гороскопах, составленных для молодежи, 
используется личное местоимение единственного числа 
второго лица du и соответственно притяжательное место-
имение deine. Благодаря данным морфологическим сред-
ствам создается адресность и прямое обращение непосред-
ственно к реципиентам:

Das trifft sich gut, denn du bist ganz knapp davor, deinen 
Dauerschwarm zu

erobern! (Bravo №11);
В то же время в гороскопах, публикуемых в журналах 

как для женщин, так и в журналах по астрологии, исполь-
зуется вежливая форма Sie и, соответственно, притяжатель-
ное местоимение Ihre, например:

Entweder Sie flippen aus - oder Sie erkennen, dass Sie sich 
selbst im Wege

stehen (Astroblick №11); 
В связи с тем, что при создании гороскопов основной 

тенденцией является лаконичность, сжатость и краткость 
подачи информации, то здесь наблюдается значительное 
количество простых нераспространенных предложений. 
Простые предложения превалируют над сложными пред-
ложениями, в особенности сложноподчиненными предло-
жениями. Грамматические структуры сознательно упро-
щаются, и целью такого упрощения является обеспечение 
легкости восприятия гороскопа всеми слоями общества, 
невзирая на возраст, образование и область профессиональ-
ной деятельности.

Проанализированный материал свидетельствует о том, 
что коммуникативно-прагматической норме рассматривае-
мых нами текстов гороскопов, составленных как для моло-
дежи, так и для женщин, в наибольшей степени отвечает 
простое соположение предложений, ср.:

Der Fruhling ist da (Vd№ 32);
Das lohnt sich (Vd№ 30);
Одна из задач авторов гороскопов состоит в том, что-

бы убедить читателей в своей правоте, и посредством ис-
пользуемых языковых средств создать уверенность в про-
гнозах. Способом, позволяющим добиться этого, является 
апелляция к адресату — обращение к читателю, имеющее 
особый, доверительный характер. Средством апелляции 
может быть вопрос, на который автор дает ответ, а также 
вопрос, остающийся без ответа, потому что ответ подраз-
умевается или, наоборот, неизвестен — т.н. риторический 
вопрос. В рассмотренном материале в большом количестве 
представлены риторические вопросы, способствующие ак-
тивизации внимания реципиентов и воздействующие на его 
эмоциональную сферу:

Du willst einen Sprung auf der Karriereleiter machen? 
(Vd№ 28);

Worauf haben Sie gerade Lust? (Jolie №9);
В составе лексики текстов гороскопов значительное 

место занимают и слова, насыщенные определенной по-
вышенной экспрессией, связанные с астрологической те-
матикой, например: Kosmos, Neptun, Uranus, Mond, Sonne, 
Sterne, Zwillinge, Jungfrau, marsianisch, Jahr des Schweins, 
Feuerzeichen.

Поскольку слово «астрология» часто синонимизиру-
ется со словом «судьба», в гороскопах используется боль-
шое количество лексических единиц, связанных с данной 
семантикой, ср. Schicksal, Euphorie, Harmonie, optimistisch, 
Freude, Leiden, Chance, Moglichkeit, Traum, Gelegenheit u.a.

Помимо нейтральной лексики и лексики повышенной 
экспрессии в гороскопах для молодежи используются раз-
говорно окрашенные лексические единицы, что придает 
тексту большую эмоциональность и выразительность и 
свидетельствует о широком диапазоне варьирования вну-
тренней нормы данного подвида текста: gucken, einen guten 
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Tipp für jemanden haben, Handy, Mädel, Klamotten, hüpfen 
von einer Party zur anderen, tickt sein.

В связи с тем, что в гороскопах обсуждается широкий 
круг актуальных для реципиентов проблем, в текстах фи-
гурируют самые разнообразные предметно-тематические 
лексические единицы. В целом, в гороскопах адресованных 
молодому поколению, затрагиваются такие сферы жизни 
молодых людей, как:

• учеба (Ein Lehrer hat dich genau im Auge. Gucke 
nicht neidisch auf deine Mitschüler, die im Unterricht glänzen);

• дружба, взаимоотношения с друзьями (Vergiss auch 
deine alten Freunde nicht. Mach die Augen auf und sei offen für 
neue Freundschaften! Deine beste Freundin wendet sich von 
dir ab?);

• флирт, любовь (Die Zeit der grossen Liebe 1st ge-
kommen. Du hast viel Liebe zu geben! Auβerdem bist du eine 
wahre Spezialistin in Sachen Küssen, das kommt beim anderen 
Geschlecht super an. Schon in diesem Frühling können Sie lang 
erwartete Liebe finden);

• внешний вид (Minirock und Schminke sind deine 
schärfsten Waffen beim Flirten.);

• спорт, отдых, релаксация (Relaxen am Wochenende, 
bei einem Spaziergang. Um fit zu bleiben, solltest du Sport trei-
ben);

• профессия, карьера (Jetzt im Frühling können Sie in 
der Uni und im Beruf langsam ein bisschen mehr an Ihrer Kar-
riere arbeiten. Auch im Studium und Beruf warten auf dich viele 
Erfolge);

• планы на будущее, связанные со всеми аспектами 
жизни (Viel Zeit für die Realisierung neuer Pläne nehmen. Du 
kannst langfristige Ziele jetzt besonders gut erkennen. Ma-
che Pläne und setze deine Ideen in die Tat um. Nur solltest du 
manchmal an deine Zukunft denken);

• взаимоотношения с родителями (Nimm dir Zeit fur 
deine Familie. Deine Eltern haben einen guten Tipp für dich!).

В гороскопах, публикуемых в журналах для женщин, 
в центре внимания оказываются, прежде всего, вопросы 
любви, душевного состояния, карьеры, материального по-
ложения и др. Данная тематика репрезентируется следую-
щим образом:

• любовь (In der Liebe lauft derzeit alles rund. Liebe 
fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Sigles können ei-
ner neuen Liebe begegnen);

• работа, карьера (Auch mit Kollegen verstehen Sie 
sich gut. Sie werden respektiert und bewundert — besonders im 
Job);

• личная (сексуальная) жизнь (Sie sind ansprechbarer 
für Erotik und draufgängerischer als üblich. Heisser Flirt mit 
einem Wassermann möglich);

• материальное положение (Ihr Geld halten Sie jetzt 
zusammen. Kein Geld verleihen);

• душевное состояние (Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, 
fur Ihr eigenes Wohlbefmden zu sorgen. Sie verteidigen Ihre 
Freiheit. Tolle Stimmung);

• спорт, релаксация (Mit Ihrem sportlichen Elan stek-
ken Sie auch Ihre Freunde an. Dank Neptun führen jetzt auch 
Entspannungstechniken zu dem gewünschten Erfolg);

• повседневные заботы, связанные с транспортом, 
ремонтом квартиры, предполагаемым путешествием и 
т.д. (Vorsicht im Strassenverkehr. Günstig fur Renovierung. 
Behörden-Angelegenheiten. Ideal für Reisestart).

Гороскопы, публикуемые в астрожурналах, содержат 
прогноз по таким актуальным для реципиентов темам, как:

• любовь (Ihre Liebe profltiert davon. Liebe und Gebor-
genheit heissen die Zauberworte. In diesem Monat fuhlen Sie 
sich dem Partner gegenueber verantwortlich);

• личная (сексуальная) жизнь (Im Sexualleben und der 
Erotik möchten Sie tun und lassen, was Ihnen gerade gefällt. 
Sexualität ist auch eine gewisse Form des Selbstausdrucks. 
Auch der sexuelle Aspekt einer Partnerschaft ist wichtig);

• работа (Ihr Arbeitseinsatz lohnt sich. Gelassenheit ist 
im Job empfehlenswert. Im Beruf locken in diesen Wochen neue 
Ufer).

• здоровье (Also stärken Sie Ihr Immunsystem. Für die 
Gesundheit ist viel Wasser trinken immer ein gutter Tipp. Trin-
ken Sie ausreichend Tee, denn Ihre Luftröhre und Ihre Bronchi-
en sind leicht angeschlagen);

• спорт, релаксация (Aerobic kann bei Verspannungen 
helfen. Vermeiden Sie daher sportliche Aktivitäten. Sie wissen 
sehr wohl, wie wohltuend sportliche Aktivitäten für Sie sind);

• внешний вид (Ein dezentes Make-up kommt immer 
gut. Investieren Sie auch mal wieder in Ihren Body, in Ihre Aus-
strahlung, Ihr Aussehen, Ihre Fitness. Machen Sie einen Termin 
bei einer Kosmetikerin, im Nagelstidio und/oder bei Manikure 
und Pedikiire);

• свободное время (Vielleicht verwöhnen Sie sich an 
einem dieser Tage mit einem Theaterbesuch oder gehen ins 
Museum. Sie gehen zum Abendessen aus, treffen sich mit guten 
Freunden. Gehen Sie ins Kino, treffen Sie sich mit Freunden);

• душевное состояние (Sie möchten am liebsten die 
ganze Welt umarmen. Jetzt haben Sie Lust auf Veränderungen. 
Möglicherweise fühlen Sie sich einsam).

 Как показал анализ гороскопов, различные фразе-
ологизмы, например, пословицы, используются только в 
гороскопах для женщин, и в астрожурналах, что обуславли-
вается расчетом на определенную возрастную аудиторию, в 
соответствии с которым реципиентам будет понятен смысл 
того или иного фразеологического оборота:

• Bis dahin gilt: aus einer Mücke keinen Elefanten ma-
chen, sondem möglichst gelassen bleiben (Jolie №10, 2009);

• Sie wissen ja: Ohne Fleiβ kein Preis, und hier ist Mer-
kur unerbittlich (Jolie №11,2009).

Кроме того, в гороскопах, публикуемых в астрожурна-
лах, используются крылатые слова и выражения.

Проведенный анализ показал, что в виде отчетливой 
тенденции для рассматриваемых гороскопов различных 
подвидов наблюдаются лаконизм и краткость изложения. 
Использование различных лексических, морфологических 
и синтаксических средств во всех подвидах гороскопов на-
правлено, прежде всего, на достижение экономичного из-
ложения содержания данного вида текстов.
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NOCH EINMAL  
üBER PHRASEOLOGISMEN

ЕЩЁ РАЗ  
О ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

Phraseologismen bleiben bis heute ein aktuelles Thema der 
wissenschaftlichen  Forschungen, sowohl in der auslӓndischen, 
als auch in der heimatlichen Linguistik, weil sie Besonderheiten 
der Mentalitӓt und des Weltbildes jeder Nation in der Sprache 
aktualisieren. Die Autoren des folgenden Artikels mӧchten 
die Leser der Zeitschrift “Kultur” mit sehr interessanten 
Materialien der Mitarbeiterin des IDS Mannheim Elke Donalis 
zu diesem Thema bekannt machen, die sie in vier Heften des 
Sprachreports der letzten Jahre verӧffentlicht hat. 

Die Wissenschaftlerin nennt einige Termini, die dasselbe 
bezeichnen: Phraseologismen, Phraseme, Phraseolexeme, 
Idiome, fixierte Wortgefüge, Redewendungen und andere, 
die sich durch drei wichtige Eigenschaften definieren lassen: 
sie bestehen aus mindestens zwei Wӧrtern, werden stets in 
wiedererkennbarer Gestalt wiederholt und versprachlichen 
genau einen Begriff. Dabei verbildlichen sie oft diesen Begriff. 
Die Bilder werden aus den Lebensbereichen genommen, 
die uns besonders nah, vertraut und wichtig sind. Zu den 
Bildspendern, so Donalis, werden oft Herd und Esstisch. Zu 
den zentralen morphologischen Typen der Phraseme gehӧren: 
Adjektivphraseme, Substantivphraseme, Verbphraseme und 
Satzphraseme.

 Die Wissenschaftlerin nennt vier Gründe für den 
Phrasemgebrauch. 

1. Phraseme erleichtern unsere Kommunikation, sie 
sind klar wie Kloβbrühe.

2. Phraseme zeigen und verorten uns, sie servieren uns 
auf Prӓsentierteller.

3. Phraseme transportieren griffig unsere Gedanken, wir 
kӧnnen damit unseren Senf dazu geben.

4. Phraseme transportieren kollektives Wissen, 
kollektive Kultur, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.

Diese vier Gründe veranschaulicht E.Donalis durch die 
obengenannten morphologischen Gruppen.

Der erste  Grund wird dadurch realisiert, dass Phraseme 

Фразеологизмы остаются по сей день актуальной те-
мой научных исследований,  как в зарубежной, так и в 
отечественной лингвистике, так как они актуализируют 
в языке особенности менталитета и картины мира соот-
ветствующей нации. Авторы настоящей статьи хотели бы 
познакомить читателей журнала «Культура» с интересны-
ми материалами на эту тему сотрудницы Института не-
мецкого языка в Мангейме Эльке Доналис, которые она 
опубликовала в четырёх номерах журнала «Шпрахрепорт» 
последних лет издания.

Э. Доналис приводит несколько терминов, которые 
обозначают одно и то же понятие: фразеологизмы, фра-
земы, идиомы, устойчивые сочетания, выражения и дру-
гие, которые обладают  тремя важными качествами: они 
состоят, по меньшей мере, из двух слов, постоянно по-
вторяются  в узнаваемом образе и актуализируют в языке 
понятие. Часто они это понятие олицетворяют. Картин-
ки берутся из областей жизни, которые нам особенно 
близки и важны. По мнению Доналис, картинки часто 
поставляют  такие сферы, как очаг и еда. Центральны-
ми морфологическими типами фразеологизмов являют-
ся: адъективные, субстантивные, вербальные фраземы и 
фраземы-предложения.

Доналис называет четыре причины употребления фра-
зеологизмов: 

1. Фразеологизмы облегчают нашу коммуникацию, они 
прозрачны как бульон с клёцками.

2. Фразеологизмы показывают нас так, чтобы нас все 
видели (как на тарелочке). 

3. Фразеологизмы точно передают  наши мысли, мы 
можем с их помощью выражать своё мнение (даже если 
нас о нём не спрашивают).

4. Фразеологизмы выражают коллективное знание, кол-
лективную культуру: У всего есть конец, только у колбасы 
два. 
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anschaulich und einprӓgsam sind. Die Hӧrerleser verstehen 
leicht solche typische Phraseme wie weich wie Butter, platt wie 
ein Pfannkuchen, auch spielerische Varianten klar wie Tequila 
Blanco, weich wie Schmelzkӓse, weil wir uns mit dem Essen 
und Trinken gut auskennen. Die Wissenschaflerin bringt aber 
einige Beispiele, die von der Absurditӓt des Vergleichs zeugen; 
dumm wie Brot, Kommisbrot, Toastbrot, ein halbes Huhn, ein 
Schnitzel, ein Steak, ein Sack Suppe. Besonders deutlich kom-
mt es im letzten Beispiel vor.

Den zweiten Hauptgrund zum Phrasemgebrauch erlӓutert 
E. Donalis am Beispiel typischer Substantivphraseme, die ex-
pressiv sind, unsere Haltungen  zeigen, uns sozial definieren. 
Solche Substantivphraseme wie erste Sahne, kalter Kaffee,  
Quatsch mit Soβe, weder Fisch noch Fleisch verraten ihren 
wertenden, verstӓrkenden, emotionalen Wert. Da sie Haltun-
gen, Gefühle und Emotionen zeigen, prӓsentieren sie uns als 
Person, verraten unsere soziale Kompetenz.

Den dritten Grund zum Gebrauch der Phraseme demons-
triert die Wissenschaftlerin am Beispiel der Verbphraseme, die 
griffig sind und unsere Gedanken leistungsfӓhig wiedergeben, 
als ob sie die ganze Szene beleuchten:

Alles in einen Topf werfen, aus jemandem Frikasse machen, 
den Brotkorb hoch hӓngen, eine harte Nuss zu knacken haben, 
in den saueren Apfel beiβen, jemanden durch den Kakao zie-
hen, mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen haben, reinen Tisch 
machen, sich die Rosinen aus dem Kuchen picken, schmelzen 
wie Butter in der Sonne, Süβholz raspeln, um den heiβen Brei 
herumreden. Die meisten Verbphraseme veranschaulichen 
menschliches Verhalten, sie schaffen “mit einem Schlag eine 
Szene”.

Um zu zeigen, wozu wir Phraseme brauchen, was wir mit 
ihnen bewirken, erlӓutert Elke Donalis den vierten Hauptgrund 
an den Satzphrasemen, an satzwertigen Phrasemen, Parӧmien 
genannt. Sie sind in der Regel Quintessenzen unserer langen 
Erfahrung und überliefern in kompakter, leichter Form, was 
wir über die Welt erfahren haben. Die Sprichwӧrter, Satz-
phraseme sind Wissenschӓtze von Kulturen:

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Eigner Herd ist 
Goldes wert. Jeder Topf findet seinen Deckel. Viele Kӧche 
verderben den Brei. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er 
nicht. Auβerdem besitzen die Sprichwӧrter moralische Kraft. 
Bildhaft und expressiv vermitteln sie Regeln für entsprech-
endes Verhalten. Der  moderne Mensch steht kritisch dem 
Wahrheitsgehalt der Sprichwӧrter gegenüber, er kann ihren 
Autoritӓtsanspruch überprüfen, über autoritӓre Phraseme  iro-
nisieren, zum Beispiel, In der Not schmeckt die Wurst  auch 
ohne Brot  als Variante zu In der Not frisst der Teufel Flie-
gen.. Die Wissenschaftlerin erweitert schlieβlich unser Phrase-
mikon um Phraseme, die unserer modernen Denkweise mehr 
entsprechen. Das sind Werbeslogans: Etwas Warmes braucht 
der Mensch; Lieber trocken trinken als trocken feiern.

Das gegebene Material ist interessant nicht nur im wissen-
schaftlichen Aspekt, sondern auch im praktischen. Es kann im  
Deutschunterricht erfolgreich benutzt werden.
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Эти четыре причины употребления фразеологизмов Эль-
ке Доналис иллюстрирует названными выше морфологиче-
скими группами.

Первая причина реализуется в результате того, что фра-
зеологизмы наглядны и легко запоминаются. Слушатели 
или читатели  легко понимают такие типичные фразеоло-
гизмы как: мягкий как масло, плоский как блин, также и шут-
ливые варианты прозрачный как Текила Бьянко, мягкий как 
плавленый сыр, так  как мы хорошо знакомы с продуктами 
пищи и напитками. Далее приводятся  некоторые примеры, 
которые свидетельствуют об абсурдности сравнения:  глу-
пый как хлеб, как солдатский хлеб, как тост, как полови-
на курицы, как шницель, бифштекс, мешок супа. Особенно 
ярко это проявляется в последнем примере.

Вторую основную причину употребления фразеологиз-
мов Э. Доналис поясняет на примере типичных субстан-
тивных фразем, которые экспрессивно показывают наше 
поведение, определяют наш социальный статус. Такие суб-
стантивные фраземы как: первая сметана (отлично, клёво, 
классно);  холодный кофе (глупости); болтовня с соусом 
(полная ерунда); ни рыба, ни мясо имеют  оценочный ха-
рактер, характеризуют наше поведение, чувства и эмоции, 
представляют нас как личность, показывают нашу социаль-
ную компетентность. 

Третья причина употребления фразеологизмов  демон-
стрируется на примере вербальных фразем, которые  на-
глядны и особенно удачно передают наши мысли, как будто 
они освещают целую картину. 

Бросить всё в один горшок, сделать из кого-либо от-
бивную, повесить корзину с хлебом высоко (голодать), 
разгрызть твёрдый орех (решать трудную задачу), отку-
сить кислое яблоко (неохотно выполнять неприятную за-
дачу), протянуть кого-либо через какао (насмехаться над 
кем-либо); подогревать старый спор, выяснить неприят-
ную ситуацию, выбирать для себя лучшее, растаять как 
масло на солнце, делать комплименты, говорить о второ-
степенном. Большинство вербальных фразем иллюстриру-
ет  поведение человека, они «одним махом» создают целую 
картину.

Чтобы показать, для чего мы употребляем фразеологиз-
мы, что мы хотим достичь с их помощью, Эльке Доналис 
поясняет четвёртую причину их употребления на примере 
пословиц, паремий. Это большей частью квинтэссенции 
нашего опыта, они в краткой и доступной форме передают 
то, что мы знаем о мире. Пословицы, т.е. фразеологизмы в 
форме предложения представляют собой кладези знаний о 
культурах. Не хлебом единым жив человек. Своя хатка,  как 
родная матка (Свой уголок всего краше); К каждому горш-
ку найдётся своя крышка; У семи нянек дитя без глазу (Де-
сять поваров только щи пересаливают); Чего крестьянин 
не знает, он не ест.

Кроме того пословицы обладают моральной силой. На-
глядно и экспрессивно они  диктуют правила соответству-
ющего поведения. Современный человек критически от-
носится  к правдивости содержания пословиц, он может 
проверить авторитарность пословиц, иронизировать над ав-
торитарными фраземами, например, В нужде колбаса и без 
хлеба вкусная, как вариант «Нужда научит калачи есть» 
или «На безрыбье и рак рыба».

Эльке Доналис расширяет  фразеологический словарь 
фразеологизмами, которые соответствуют нашему совре-
менному мышлению. Это, например, рекламные слоганы:  
Человеку нужно что-то тёплое; Лучше пить сухое, чем 
праздновать на сухую. Предложенный материал представ-
ляет интерес не только в теоретическом плане, но и в прак-
тическом. Он может быть с успехом использован в практике 
преподавания немецкого языка.
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Наталья ЛУКИНА

Учитель немецкого языка МОУ «Надеждинская средняя 
общеобразовательная школа» Омского района Омской области.

LESEN MACHT KLUG
Vervollständige den Text, indem du aus drei 
Möglichkeiten jeweils diejenige auswählst,  

die dir am passendsten erscheint.
Die blutrote Blume
In einem dicken 

Wald in einem alten 
1)____ wohnte eine 
alte Frau. Diese Frau 
war eine Erzzauberin. 
Am Tage machte sie 
sich zur Katze oder zur 
Nachteule. Am Abend 
wurde sie wieder wie 
ein Mensch. Sie war 
sehr 2)____, weil 
sie das Wild und die 
Vögel schlachtete. Die 
Erzzauberin  konnte 
auch eine Jungfrau 
in einen Vogel 
verwandeln. 

Es lebte eine 
Jungfrau, die Jorinde 
hieß. Sie war 3)_____
als alle anderen 
Mädchen. Jorinde 
liebte einen Jungen, 

der Joringel hieß. Einmal gingen sie in den Wald spazieren. 
Sie bemerkten nicht, wie beide so nahe ans Schloss kamen. 
Sie waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen 
sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war 
sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer 
des Schlosses nah bei sich; er erschrak und wurde todbang. 
Jorinde sang: 

„ Mein Vöglein mit dem Ringlein rot
singt Leide, Leide, Leide:
Er singt dem Täubelein seinen Tod,
singt Leide, Lei-zicküth, zicküth.“
Jorinde war in eine Nachtigal verwandelt, die sang „zicküth, 

zicküth“
Eine Nachteule flog um Jorinde und Joringel und schrie 

dreimal „schu ,hu, hu hu“. Nun die Sonne war unter. Die 
Nachteule verwandelte sich in eine alte krumme magere 4)___. 
Sie fing die Nachtigal  und trug sie in das Schloss. Joringel 
konnte dem 5)____ nicht helfen. 

Einmal des 
Nachts träumte 
er, er fände eine 
blutrote Blume. Was 
er mit der Blume 
berührte, wurde von 
der 6)____frei. Am 
Morgen fing er an, 
eine solche Blume 
zu suchen. An dem 
neunten Tag 7)___er 
die blutrote Blume. 
Diese Blume trug 
er Tag und Nacht 
bis zum Schloss. 
Im Schloss fand er 
den Saal, darin war 
die Zauberin und 
8)____die Vögel in 
den siebentausend 
Körben. Als sie 
den Joringel sah, 
wurde sie böse und 
nahm ein Körbchen mit einem Vogel. Aber Joringel 9)___das 
Körbchen mit der Blume, und Jorinde stand da. Da machte er 
auch alle die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen. Jorinde und 
Joringel gingen nach Hause, und sie lebten 10)___vergnügt 
zusammen. Die blutrote Blume half allen. Ende gut – alles gut.

1) a Schloss b Burg c Palast  
2) a böse b gehässig c übel gesinnt
3) а herrlicher b prächtiger c schöner
4) a Dame b Frau c Weib
5) a Mädchen b Mädel c Jungfrau
6) Magie b Zauberei c Taschenspiel
7) a fand b entdeckte c ermittelte
8) a ernäherte b  gab Futter c fütterte
9) a berührte b befingerte c streifte
10) a ewig b unendlich c lange
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IM MärcHENWALD

Lies dir die fünf Abschnitte der Geschichte aufmerksam 
durch. Welches Bild gehört zu welchem Abschnitt? Trage die 
richtige Zahl neben dem Bild ein.

1
Zwei Kinder lebten mit ihrem Vater und der bösen 

Stiefmutter in tiefer Bedürftigkeit. Sie hatten immer Hunger.. 
Da schickte die Stiefmutter sie eines Tages fort in den Wald. So 
nahmen sich die beiden bei der Hand und zogen los. Nicht allzu 
lange, dann hatten sie völlig die Standortbestimmung verloren.

2
Als sie sich erholten, hoppelte ihnen ein Hase entgegen. 

„Hase, Hase, sag uns bitte, wie wir nach Hause finden!“, baten 
sie um Hilfe, doch der Hase schnaufte nur: „Ich muss vor dem 
Igel am Ziel sein!“ Und schon war er an ihnen vorbeigeflitzt.

3
Da hörten sie plötzlich: „Oh, mein Bauch tut mir so weh!“ 

Hinter einem Baum saß ein Wolf, der sich ächzend den Bauch 

rieb. Als er die beiden sah, begann er zu jammern: „Alle Tage 
musste ich hungern – und jetzt habe ich endlich gegessen“.

4
Die Geschwister gingen weiter. Bald kamen sie ans Haus.  

An einem Fenster im obersten Stock schüttelte eine Frau ihre 
Federbetten aus. „Hallo, hallo!“ begrüßen die Kinder die alte 
Frau. Doch die Frau schüttelte die Betten so kräftig, dass sie 
gar nichts hörte. “Jetzt fängt es an zu schneien!“, rief der Junge 
verzagt.

5
Nach vielen Tagen sahen sie endlich eine junge Frau im 

Wald. Ihre Haare waren so schwarz wie Ebenholz. Um sie 
herum sprangen sieben lustige Männlein. Die Kinder schlossen 
sich dem Zwergenzug an. Zusammen fanden sie den Weg 
zurück zum Elternhaus der zwei Geschwister. Oh, wie freute 
sich da der Vater!  Die böse Stiefmutter hatte er aus dem Haus 
geworfen. Und so schlossen sich alle überglücklich in die Arme 
– und wenn sie nicht gestorben sind…

Schreibe den Namen des Märchens unter das Bild.

Auflösung
Die blutrote Blume
1) Schloss; 2) böse; 3) schöner; 4) Frau; 5) Mädchen; 6) 

Zauberei; 7) fand; 8) fütterte; 9) berührte; 10) lange

Im Märchenwald
1) Hänsel und Gretel; 2) Der Hase und der Igel; 3) 

Rotkäppchen; 4) Frau Holle; 5) Schneewittchen.

Quellennachweis
1 Lernübungen mit Kalle Köpfchen.   Schwager&Steinlein
2. Brüder Grimm. Jorinde und Joringel. Verlag Karl 

Nitzsche- Niederwiesa
3. www.grimmstories.com/de
4. Lexikon der Synonyme.       Serges Medien

Следует правильно оформить список литературы, ука-
зав год и место издания, как на пример в работе Марины 
Кирьяновой.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... ...............................................................
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Наталья БОВЕНКО

Учитель немецкого языка БОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 17»  г. Омска.

DEUTScH  MIT  SpAß!
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праЗдники, фестивали, конкУрсЫ!

фотокалейдоСкоп
из жизНи Немецкой 

НациоНальНо-культурНой 
аВтоНомии омСкой оБлаСти

Отчётная конференция ОО ННКА Омской области 
за 2012 год



III Сибирский фетиваль культуры российских немцев и 
Международная научно-практическая конференция 

Азовский немецкий национальный район вопросы 
становления и пути модернизации (22-25 ноября 2012 г.)



Областной конкурс эстрадной песни 
Weihnachtsstern - Рождественская звезда 2012

Презентация документального фильма 
Трудовая армия в регионах Западной Сибири



Детский и молодёжный лингвистический лагеря 
2013 год

Областная олимпиада по родному немецкому языку 
и истории, культуре немцев России



Областная школа юного краеведа и II молодёжные 
исторические чтения История и культура немцев 

Омского Прииртышья (2013 год)

Итоговый и обучающий семинары руководителей 
организаций и учреждений российских немцев Омской 

области (декабрь 2013 г.–январь 2014 г.)



Дни культуры российских немцев Омской области, 
посвящённых 250-летию начала массового переселения 

немцев в Россию (16–17 ноября 2013 г.)



Областной детский вокальный конкурс Майглёкхен - 2013

Областная спартакиада местных немецких 
национально-культурных автономий Омской области



Фото А. Иордана, Н. Шокурова

Санаторно-курортное оздоровление и гуманитарная помощь 
ветеранам труда и малообеспеченным семьям



Станислав ПЕТРОВ

Заместитель директора Новосибирско-
го областного Российско-Немецкого 
Дома, главный режиссёр.

Сценарий 
пивной вечеринки 

«ШУЛЬЦ»
1. Немецкие народные мелодии – ансамбль - 3 номера.
2. Праздничная пивная преамбула – ведущий
Ведущий: Guten Abend, liebe Damen und Hern! Guten 

Abend, liebe Geste!
Сегодня немецкая пивная «Шульц» отмечает свой день 

рождения, с чем мы поздравляем не только сотрудников, но 
и всех гостей и завсегдатаев этого приятного пивного заве-
дения. Конечно 2 года с момента основания это не 200 лет 
Октоберфеста. Кстати, столько точно лет всемирно-извест-
ному пивному празднику в Мюнхене? (201 год)

Праздник Пива в Баварии продолжается две недели и за-
вершается в первое воскресенье октября. Немцы называют 
пиво жидким хлебом. Согласно опросам, регулярно пиво 
пьют здесь 67 процентов женщин и 91 процент мужчин. 
Впервые Oktoberfest состоялся в октябре 1810 года, Бава-
рия тогда играла свадьбу Людвига I и принцессы Терезии 
Саксонской. По этому случаю были устроены грандиозные 
народные гуляния с пивом и конными скачками, которые 
проходили у городских ворот на большом лугу, который до 
сих пор носит имя Терезиного. На праздник были пригла-
шены все жители Мюнхена, пиво наливали бесплатно. Ме-
роприятие так понравилось Людвигу, что он отдал распоря-
жение проводить его ежегодно. С тех пор в третью субботу 
сентября и начинается знаменитый фестиваль.

Сам праздник начинается в 10 часов утра. С утра все за-
полнено туристами и местными жителями с детьми. Детки 
в замшевых шортиках и тирольках. Над толпой витают вол-
шебные запахи. На лотках продают засахаренные орехи, 
леденцы и, конечно же символ Октоберфеста – пряники 
с корицей в форме сердца, украшенных разноцветной 
глазурью. 

После обеда счастливых и довольных детей уводят за-
ботливые мамы и бабушки. Меняются и запахи – густой 
сосисочно-капустный дух витает над толпой. На праздник 
съезжаются достойные семейные пары и дружеские ком-
пании. Все очень празднично одеты. Баварский костюм в 
Мюнхене можно купить и за 3000 евро, а можно и за 50.

Ближе к вечеру на Терезин Луг стекается молодежь. Тут 
уж начинаются «танцы на столах». Стоит отметить, что вся 
эта праздничная вакханалия по-немецки строго организо-
вана. Полиции не видно, но она есть. Тех кто совсем не мо-
жет держаться на ногах увозят на желтых колясках (тип 
детской, но под взрослого). Бедолаг свозят в специально от-
веденное место и передают в заботливые руки врачей. Ну и 

разумеется, никаких вытрезвителей, штрафов и сообщений 
в трудовые коллективы. Придет в себя – приведут домой.

Кто знает историю возникновения пива?
Известно, что еще древние египтяне обладали искус-

ством приготовления ячменного солода, приписывая изо-
бретение хмельных напитков богу Озирису. В результате 
раскопок в Тель-эль-Амарне, древнейшей столице Егип-
та, британские археологи обнаружили остатки пивоварни, 
принадлежащей храму, построенному знаменитой Нефер-
тити (конец XV - начало XIV века до н.э.); а на одном из 
настенных панно - изображение самой царицы, разливаю-
щей пиво через ситечко. Пиво наряду с хлебом и луком, 
входило в основной набор продуктов древних египтян. 
Дневная норма строителей пирамид состояла из 3-х 
хлебов, 3-х жбанов пива и нескольких пучков чеснока 
и лука.

Также пиво было хорошо известно и в другой древней-
шей цивилизации Востока - Шумере (в Месопотамии, точ-
нее, в южной части Междуречья). Так, немецкий археолог 
Е. Хубер нашел клинопись III тысячелетия до н.э. с рецеп-
тами не менее 15-ти сортов пива, которые ему удалось из-
готовить.

По мнению археологов, пиво было весьма популярно 
уже в Вавилоне, то есть 6000-8000 лет назад.

Пиво известно также древним народам Индии, Аф-
рики, Китая. В древней Греции, богатой различными ви-
нами, пиво презирали. Оно считалось напитком бедняков. 
Тем не менее знаменитый врач Гиппократ (ок. 460-377г.г. 
до н.э.) посвятил пиву специальную книгу.

Также пиво было хорошо известно в доколумбовой 
Америке, где издавна выращивали маис (кукурузу).

3. Немецкие народные мелодии – ансамбль - 3 номера.
4. «Oktoberfest» - викторина о главных пивных празд-

никах мира и традициях «Oktoberfest» в Германии – веду-
щий

Необходимый реквизит: пивные подставки
Пятерка самых главных пивных праздников мира:
• «Oktoberfest» - Мюнхен (Бавария, Германия)
• cannstatter Volksfest – Штутгарт (Баден-Вюртем-

берг, Германия)
• Большой Пивной фестиваль Лондона (Англия)
• Великий фестиваль пива Денвера (США)
• Бельгийский Пивной Уикенд (Бельгия)
Самым вкусным специалисты считают бельгийской 



пиво. Именно Бельгия стала место, где производится пиво 
без дрожжей — «лямбик». Славится Бельгия и пивом с раз-
личными фруктовыми добавками, особенно, «вишневым 
пивом» (Kricc). И, наконец, именно в Бельгии жил леген-
дарный Гамбринус — король фландрийский и пивной, ко-
торый, на случай неожиданной попойки, всегда носил на 
голове кружку. Гамбринуса избрали своим покровителем 
цехи пивоваров. Его портрет, с кружкой пива в руке, поме-
щен в зале заседаний гильдии. 

5. «Пиво лучше чем…» - конкурс для мужчин и жен-
щин- ведущий

Необходимый реквизит: 2 пивные открытки или кар-
тонки с логотипом Шульца

Призы: 2 бутылки пива
ПИВО ЛУЧШЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ
1. Пиво не бросит меня ради более молодой женщины
2. Пиво не будет издеваться надо мной, узнав, что в 7-ом 

классе я была влюблена в Филиппа Киркорова.
3. Пиво не храпит
4. Пиву всё равно, знаю ли я, где у нашей машины кар-

бюратор
5. Пиво не возражает, если у меня нет настроения…для 

пива
6. Хорошее пиво легко найти
7. Пиво никогда не обижается на меня
8. Пиво никогда не будет ругаться, если я помяла крыло 

машины
9. Жизнь пива не крутится вокруг чемпионата мира по 

футболу
10. Пиво не изменит свое мнение обо мне, если я не 

знаю, кто вратарь у Сборной Германии 
11. Большой, пузатый и запотевший бокал пива – самый 

хороший.
ПИВО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ
1. Пиво всегда легко ложится
2. У пива никогда не болит голова
3. Имея холодное пиво, - я имею хорошее пиво
4. Я могу пить пиво публично, даже в автобусе
5. Я могу легко делиться пивом с друзьями
6. Могу иметь более одного пива за вечер
7. Придя в бар, я могу выбрать любое пиво, и мне не 

откажут
8. Пиво никогда не падает в обморок, если от меня пах-

нет другим пивом
9. Пиво никогда не опаздывает
10. Если пиво отравляет мне жизнь, то я расстаюсь с 

ним без сожаления
11. Пиво не ревнует меня к другому пиву
6. Немецкие народные мелодии – ансамбль «Gute 

Laune» – 3 ном.
7. «Пивные гербы, правила и бренды», придумывание 

новых сортов и марок пива - пивной конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 2 листа ватмана, 2 набора 

маркеров
8. Немецкие народные песни - вокальный дуэт – 3 но-

мера.
9. Немецкие эстрадные мелодии - ансамбль - 3 номера.
10. Пиво Германии и Чехии – викторина – ведущий
Необходимый реквизит: пивные подставки
Главным пивным конкурентом Германии является Чехия.
Пиво в Чехии само по себе - и история, и достоприме-

чательность. Первое упоминание о пиве в Чехии связано с 
именем пражского епископа Войтеха из Бржевновского мо-
настыря и датируется 993 г. Под его началом монахи произ-
водили не только пиво, но и вино. 

Следует заметить, что в те времена пиво в Чехии вари-
лось только тёмное. 

В 19 веке в мире происходит настоящая революция в 
искусстве варки пива. Так 1841 году австрийский пивовар 
Антон Дрегер открывает новый способ брожения пива, ко-

торый впервые позволил производить светлые и легкие со-
рта пива. Это открытие дало новый толчок в развитии про-
изводства пива в мире, и в Чехии в частности. 

Город Пльзень - пивная столица Западной Чехии. В се-
редине 19 века здесь был основан «Мещанский пивоварен-
ный завод», где по счастливому стечению обстоятельств и 
изобрели светлое пльзеньское пиво. В 1959 году была заре-
гистрирована марка «Пльзеньское пиво», а в 1998 - Pilsner 
Urquell. 

Знаменитые сорта чешского пива
Starobrno, Budweiser Budwar, Krusovice, Prazechka, 

Budweis Bohemia и Velkopopovicky Kozel, Staropramen, 
«Пльзеньское пиво». 

Из интересного
Чехия находится на первом месте в мире по потребле-

нию пива, опережая такие признанные пивные державы 
как Германия, Англия, США, Нидерланды. Ежегодно сред-
нестатистический чех выпивает 160 литров пива, это вклю-
чая стариков и детей. Россияне, например, потребляют 18 
литров. Пиво в Чехии пьют 75% мужчин, и 30 % женщин. 
Причём 61% всех любителей пива находятся в возрасте 
45 – 54 лет. Чешское пиво ценится во всём мире, особенно 
некоторые его сорта. Среди более чем 350 сортов, произ-
водимых на территории Чехии, хотелось бы выделить не-
которые, всемирно известные сорта чешского пива.

ИЗ ШВЕЙКА
Крылатые выражения из романа Ярослава Гашека 
«ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА 

ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
Осмелюсь доложить, господин фельдкурат,-- заметил 

Швейк, вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либени. Во-
семнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной 
«Экснер», и каждый раз он возвращался - дескать, «забыл 
трубку».

Швейк заглянул также и в трактир «У чаши». Увидев 
его, жена Паливца заявила, что не нальет ему пива, так как 
он, наверное, дезертир. 

Осторожность -- мать мудрости,-- сказал Швейк усажи-
ваясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной 
пене которого образовалось несколько дырочек -- туда кап-
нули слезы жены Паливца, когда она несла пиво на стол.-- 
Нынче время такое... 

Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное 
выражение лица Швейка, произнес только … Если прави-
тельство ограничит производство пива внутри страны, то 
нанесет нам последний удар. И, закуривая предложенную 
поручиком сигарету, он с...

Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сига-
ру, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не 
читаю. … Поручик хотел было сказать резкость, но, видя 
невинное выражение лица Швейка, произнес только 

Как говорил товарищ Швейк: война шла хорошо, пока 
в неё не вмешался Генштаб. Так бы и было вялотекущее 
право-левое …

Наконец я еду в Прагу, с бравым Швейком пиво пить. 
Как мечтала я об этом. столько зим и столько лет.

Веселой гурьбой они ввалились в пивную. Сдвинули 
столы, лавки деревянные... Для начала взяли по одной.

«Мы за ночь побывали в двадцати восьми местах, но 
нигде больше трех кружек не пили»

11. «Дегустация» - пивной конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 3 бокала (0,3л) с пивом, под-

нос
Призы: 3 бутылки с пивом, соответствующем дегуста-

ционному
12. Немецкие эстрадные песни - вокальный дуэт НО 

РНД – 3 ном
13. «Поедание колбасок и пива» - конкурс от «Шуль-

ца» - ведущий
Необходимый реквизит: 4 большие плоские тарелки с 



сосисками, 4 кружки (0,5л) с пивом, салфетки, 2 столика, 4 
ножа, 4 вилки

Призы: Плакат с пивной картой, Плакат с мужиком
14. Немецкие эстрадные песни - вокальный дуэт  

НО РНД – 3 ном
15. «Конкурс пивных пословиц и афоризмов»
Необходимый реквизит: пивные подставки
«Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз»
1. Сколько пива, столько и песен.
2. По гостям и пиво.
3. По батьке и пиво, по бабе и брага.
4. Выпивши пиво – да тестя в рыло.
5. Гляденьем пива не выпьешь.
6. Осенью любого гостя пивом потчуют, нелюбого – мо-

локом.
7. Не то диво, что мужик сварил пиво, а то диво, что не 

дают варить.
8. Не то мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не 

сварено.
9. На чужое пиво не надуешь рыла. Надувшись не вы-

пьешь.
10. Застанешь – пиво выпьешь, не застанешь – пивцо 

помянешь.
11. Пиво не диво, а мед не хвала, а всему голова, что 

любовь дорога.
12. Много пива пить – не без дива быть.
13. Водка без пива – деньги на ветер.
14. Пивное брюхо к искусству глухо.
15. Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная.
16. Не хвали пиво разливши, а хвали распивши.
17. В праздник и у воробья пиво.
18. Не знать пива – не знать радости.
19. Сидеть у бражки смирненько, позовут и к пиву.
20. Где пиво пьют, тут и нам приют.
23. Кто пиво пьет, сто лет живет. 
24. Солод, дрожжи, хмель, вода 
И много честного труда. 
25. Лучше пузо от пива, чем горб от работы. 
26. В меру выпитое пиво хорошо в любых количествах. 
27. Пиво по утрам не только вредно, но и полезно. 
28. У человека всегда должно быть горячее сердце и хо-

лодное пиво. 
29. Лучшее средство от морщин – 8 литров пива на ночь. 
30. Пиво измеряется не в градусах, а в литрах. 
31. С темным пивом – в светлое завтра! 
32. Ничто так не согревает душу, как холодное пиво. 
33. Когда сомкнув теченье лет 
Наступит страшный суд. 
На нем предстанет ваш скелет, 
Держа пивной сосуд. 
34. Вода не утоляет жажды, 
Я как-то пил её однажды…А вот пиво, то – да! 
35. Блажен король, но кружка с пивом 
Любого делает счастливым.    (Роберт Бернс) 
16. Немецкие эстрадные песни - вокальный дуэт – 3 

номера
17. «Губит людей не пиво» - вокальный конкурс – ве-

дущий
Призы: Картинки на пивную тему (6 шт.), 2 бутылки с 

пивом
«Гимн Hofbreuhaus» - вокальный конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 50 листов с распечатанным 

текстом
18. Музыкальная пауза – 10-15 мин. (диджей)
19. Немецкая народная праздничная музыка – ин-

струментальный дуэт «Эдельвейс» (аккордеон, электроги-
тара)- 3 ном.

20. «Гамбринус» - театральный конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 11 пивных открыток
Призы: Кружка Бирбах, 2 бутылки с пивом

21. «Переноска пивных кег» - конкурс от «Шульца» 
- ведущий

Необходимый реквизит: 2 пустые пивные кеги, 2 рабо-
чих халата, 2 пары руковиц

Призы: На усмотрение администрации Пивной 
«Шульц»

22. «Пивной коктейль» - конкурс от «Шульца» - ве-
дущий

Необходимый реквизит: 2 бутылки светлого пива, : 
2 бутылки темного пива, 4 разных сока, 4 разных сиропа, 
специи, 2 ложки, 2 литровые кружки, 2 трубочки

Призы: На усмотрение администрации Пивной 
«Шульц»

23. Немецкая эстрадная музыка – инструментальный 
дуэт «Эдельвейс» (аккордеон, электрогитара) - 3 ном

24. «Найти свое пиво» - пивной конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 3 (1,5л) пластиковых бутылки 

с пивом, завязка для глаз
Призы: Выигранный реквизит
25. Немецкая эстрадная музыка – инструментальный 

дуэт - 10-15 мин. 
26. «Супермен» - игровой конкурс – ведущий
Необходимый реквизит: 4 рулона туалетной бумаги
Призы: Плакаты с мужиком – 2 шт.
27. «Перетягивание колец» - силовой конкурс – веду-

щий
Необходимый реквизит: 2 металлических кольца
Призы: бутылочное пиво – 5 шт.
28. Празднично-карнавальная европейская музыка 

- инструментальный дуэт (аккордеон, электрогитара) - 3 
номера

29. Музыкальная пауза – 10-15 мин. – диджей
30. Награждение победителей викторин и конкурсов 

– ведущий и директор бара «Шульц»
Суперприз – Набор: Кружка Бирбах, Плакат с пивной 

картой, 5 бутылок пива в пекете (или другой упаковке)
Призы: На усмотрение администрации Пивной 

«Шульц»
31. Музыкальная пауза – 30 мин – диджей
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Литературный сценарий 
пасхального праздничного 

представления

«СВЯТАЯ ПАСХА»

Станислав ПЕТРОВ

Большой зал
Звучат праздничные колокольчики. Гаснет свет. Звучит 

фонограмма голоса. На экране слайд-шоу.
Голос: На полях черно и плоско, 
 Вновь я Божий и ничей! 
 Здравствуй Пасха, запах воска,
 Запах теплых куличей.
 Прежде жизнь моя текла так
 Светлой сменой точных дней,
 А теперь один остаток
 Как-то радостно больней.
 Ведь зима, весна и лето, 
 Пасха, пост и Рождество,
 Если сможешь вникнуть в это,
 В капле малой – Божество.
 Пусть и мелко, пусть и глупо, 
 Пусть мы волею горды,
 Но в глотке грибного супа – 
 Радость той же череды.
 В этой жизни Божья ласка
 Словно вышивка видна,
 А теперь ты, Пасха, Пасха,
 Нам осталася одна.
 Уж её не позабудешь,
 Как умом ты не мудри.
 Сердце теплое остудишь? – 
 Разогреют звонари.
 И поют, светлы, не строги:
 Дили-бом, дили-бом-бом!
 Ты запутался в дороге?
 Так вернись в родимый дом.
Звучат праздничные колокольчики. На сцену выходит 

хоровая капелла
1. Праздничные песнопения – женская хоровая капел-

ла – 10 мин.
Перед сценой двое ведущих.
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Добрый весен-

ний день уважаемые гости нашего дома!
Ведущая: Guten Tag, liebe Freunde! Guten Frühlingstag, 

sehr geehrte Gäste unseres Hauses.
Ведущая: Программу праздничного концерта открыла 

женская хоровая капелла Новосибирского областного Рос-
сийско-Немецкого Дома.

Ведущая: Повсюду благовест гудит,
  Из всех церквей народ валит:
  Заря глядит уже с небес…
  Христос воскрес! Христос воскрес!

Ведущая: С полей уж снят покров снегов,
  И реки рвутся из оков,
  И зеленеет ближний лес…
  Христос воскрес! Христос воскрес!
Ведущая: Вот просыпается земля, 
  И одеваются поля
  Весна идет, полна чудес!
  Христос воскрес! Христос воскрес
Ведущая: Всему свое время, и время всякой вещи под 

небом
Ведущая: Время рождаться и время умирать; время на-

саждать и время вырывать посаженное.
Ведущая: Время плакать и время смеяться; время сето-

вать и время плясать.
Ведущая: Время разбрасывать камни, и время собирать 

камни.
Ведущая: Познал я, что нет ничего лучшего, как весе-

литься и делать доброе в жизни своей. 
Ведущая: И если какой человек ест и пьет, и видит до-

брое во всяком труде своем, то это – дар Божий. 
Ведущая: А мы продолжаем пасхальный праздничный 

концерт.
Ведущая: На сцену приглашается хореографический 

ансамбль «Экспрессия». Встречайте!

2. «Танец с обручами» - хореографический ансамбль 
3. «Танец цыплят» 
Ведущие на боковых микрофонах
Ведущая: Программу праздничного концерта продол-

жает вокальный ансамбль 
4. «Весенняя капель» - исп. вокальный ансамбль 
4. «Wie tanzen die Hasen den reigen» - исп. вокальный 
Ведущие на боковых микрофонах
Ведущая: На сцену приглашается хореографический 

ансамбль.  Встречайте!
5. «Деревянные башмачки» - хореографический ан-

самбль 
Ведущие на боковых микрофонах
Ведущая: Не в первый раз принимает участие в наших 

праздниках этот очаровательный коллектив. На сцену при-
глашается детский вокальный ансамбль.  Встречайте!

6. Детский вокальный ансамбль  – 10мин
Ведущие на боковых микрофонах
Ведущая: Программу праздничного концерта продол-

жает хореографический ансамбль. 
7. Хореографический ансамбль
Перед сценой двое ведущих.
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Ведущая: А сейчас мы хотели бы проверить ваши и 
свои знания Пасхи

8. Пасхальная викторина – ведущие-игротехники
*В какой стране было принято дарить крашеные яйца в 

начале весны, еще 5 тыс. лет назад ? (Китай)
*В какой стране красный цвет был единственный, в ко-

торый красили яйца до первой мировой войны? (Австрия)
* Символом чего является пасхальная свеча? (Символом 

Воскресения)
* Что символизируют яйца на перекладинах Пасхально-

го дерева (12 месяцев)
* С какого века у нас стали красить яйца? (с 12 века)
* Какими народными красителями пользовались люди, 

чтобы покрасить яйца в коричневый, зеленый, желтый, 
красный цвета? (Лук. Шелуха. Чай; Листья плюща и 
крапивы; Шафран и тмин; Сок красной свеклы, вишни; 
бронзовый – кора дуба; фиолетовый – цветы ольхи) 

* С 16 века Пасхальный заяц приносит детям яйца. Кто 
раньше конкурировал с ним? (В Саксонии – курица, в Эль-
засе – аист, в Гессене – лиса, в Швейцарии - кукушка)

* Какое главное блюдо  во Франции на Пасху? (Омлет; 
обязательный подарок красное яйцо)

* Какая ювелирная фирма в 1895 г. по заказу императо-
ра Александра III изготовила золотое пасхальное яйцо «бе-
лой эмали в короне с рубинами, бриллиантами и розами»? 
(фирма Карла Фаберже)

* В каких странах битье яиц считается командной 
игрой? (Бельгия, Нидерланды)

* Что значит Пасха для Вас лично и вашей семьи?
* Как отмечалась и отмечается Пасха в Вашей семье?
* Как сервируется Пасхальный стол в Вашей семье? 

9. «Jeder Zaun, jede Mauer» - исп. вокальный ансамбль 
10. «Пасхальная песня» - исп. вокальный ансамбль 
11. «Праздничная полька» - хореографический ан-

самбль 
12. Н. Емелин «Русь» - вокальный ансамбль 
13. «Где ты, лето» - исп. солист
14. «Матаня» - хореографический ансамбль 

Перед сценой двое ведущих.
Ведущая: Скажите, все-таки, что же такое Пасха?
Ведущая: Точно такой же вопрос задала одна молодая 

женщина, случайно встретившемуся ей иеромонаху. Он 
остановился, пристально посмотрел на неё и задумался. А 
потом сказал: «Это очень трудно объяснить. У меня есть 
друг, ему за семьдесят. Так вот он недавно сказал, что год 
за годом понемногу стал приближаться к пониманию того, 
что такое Пасха. Но дается это трудно. Но вам больше всего 
в жизни желаю приблизиться к пониманию, что такое Пас-
ха, как можно раньше»…

Ведущая: А как раньше готовились к праздничному 
столу? 

Слайд-шоу и фонограмма
Ведущая: Готовиться к праздничному столу начинали 

с Чистого Четверга. Красили и расписывали яйца. По древ-
ней традиции крашеные яйца укладывали в свежую про-
росшую зелень овса, пшеницы, а иногда на нежно-зеленые 
крошечные листочки кресс-салата, которые специально 
заранее проращивали для праздника. С Четверга готовили 
Пасху, пекли Куличи, блины, мелкие изделия из лучшей 
пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, 
петушков, курочек, голубков, жаворонков, а также медо-
вые пряники. Пасхальные пряники отличались от обычных 
тем, что имели силуэты барашка, зайчика, петушка, голуб-
ка, жаворонка и яйца. В Чистый же Четверг варили овся-
ный кисель для «ублажения» мороза. Кое-где его хранили 
до воскресенья, а на Пасху его ели даже раньше кулича. 
К праздничному столу готовили много снеди, запекали ба-

рашка, окорок, жарили телятину. Горячие блюда и рыбу к 
Пасхальному столу не подавали. Пасхальный стол отличал-
ся особым великолепием, был вкусным, обильным и очень 
красивым. У зажиточных хозяев подавали 48 блюд, по чис-
лу дней истекшего поста.

Ведущая: Ничего себе аппетиты были. 
Ведущая: А сколько длится Пасхальный праздник?
Ведущая: Празднование Пасхи продолжается сорок 

дней – ровно столько, сколько Христос являлся Своим уче-
никам после Воскресения. На сороковой день Иисус Хри-
стос вознесся к Богу Отцу. В течении сорока дней Пасхи, а 
особенно на первой неделе – самой торжественной – ходят 
друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, игра-
ют в пасхальные игры. Что мы сейчас и сделаем. 

15. «КАТАНИЕ ЯИЦ» - Пасхальная игра

Ведущая: А сейчас мы предлагаем конкурс, который 
порадует не только участников, но и всех сидящих в зале.  
Кто хотел бы поделиться рецептом любимого пасхального 
блюда. А мы, в свою очередь,  поделимся своими. 

Ведущая: Рецепт приготовления пасхального вареного 
яйца предлагать не обязательно. 

Ведущая: Смелее, или вы готовые куличи и пасхи по-
купаете.

(призы: Пасхальный буклет и брошюра «Deutsche 
Küche»)

16. «Распустила девка косы» - хореографический ан-
самбль 

17. Фольклорный ансамбль .
18. «Солнечный» - хореографический ансамбль 

Ведущая: А мы вернемся  к одному из главных симво-
лов сегодняшнего праздника – пасхальному яйцу. Так вот, 
разбивать на Пасху яйца – это сугубо русское изобретение.

Ведущая: Ну, кто хочет посостязаться в разбивании 
яиц. 

(Набирается 8 человек, раздаются по яйцу)  Мы как в 
самых настоящих соревнованиях для начала устроим чет-
верть финала. Проигравший выбывает.

Ведущая: Внимание начали (бьются)
 
19. «Разбивание яиц» – ведущие-игротехники

Ведущая: А теперь: полуфинал. Готовы, продолжаем. 
(бьются) Проигравшие выбывают.

Ведущая: И наконец – финал. Представьтесь, пожалуй-
ста. Каждый из вас претендует не менее чем на почетное 
второе место. Настрой только на победу. Внимание, начали! 
(бьются) Итак победителем в боевом состязании стал……..

20. Награждение победителей игр и викторин - веду-
щие-игротехники

Ведущая: А сейчас, для победителя в первую оче-
редь……..

Ведущая: И, конечно, для всех вас танцует хореографи-
ческий ансамбль«Праздничный вальс», встречайте!

21. «Праздничный вальс» - хореографический ан-
самбль 

22. «Калинка» - хореографический ансамбль 
Танцоры остаются на сцене. Ведущие выходят перед 

сценой
Ведущая: Какая весть благая!
  Иисус Христос воскрес!!!
Ведущая: Народ ликуй,
  Иисус воскрес!!!
Вместе: Воистину воскрес!!!
Звучит фонограмма – церковный пасхальный хорал.
15.30 Праздничное чаепитие (кафе)
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Марина КИРЬЯНОВА 

Преподаватель иностранных языков БОУ 
ОО СПО «Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского»

Умчалися в горы разбитые льдины;
Живою улыбкой сияет весна;
Весенней красою блистают долины;
Седая зима ослабела: в теснины,
В высокие горы уходит она.
Туда она прячется в злобе бесплодной
И сыплет порою метелью холодной
На свежую, нежную зелень весны, -
Но солнце не хочет терпеть белизны;
Повсюду живое стремленье родится,
Всё вырасти хочет, спешит расцветиться,
И если поляна ещё не цветёт,
То вместо цветов нарядился народ.
Взгляни, обернись: из-под арки старинной
Выходит толпа вереницею длинной;
Из душного города в поле, на свет
Теснится народ, оживлён, разодет;
Погреться на солнце – для всех наслажденье.
Они торжествуют Христа воскресенье.
И.В.фон Гёте
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;

Doch an Blumen fehlt’s in Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen, finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn.
J.W.von Goethe
Пасха - весенний праздник пробуждения природы, по-

беды тепла над зимним холодом.
Этот праздник отмечали ещё древние германцы как 

праздник богини весны Остары. От имени богини и про-
изошло название праздника Ostern.

Как христианский праздник Пасху стали отмечать пред-
положительно уже в первой половине второго столетия как 
праздник в память воскресения распятого на кресте Иисуса 
Христа.

Дата Пасхи «подвижная». На 1-ом Вселенском соборе в 
325 году была установлена дата праздника. Пасха праздну-
ется в первое воскресенье после весеннего равноденствия 
и полнолуния, т.е. после 21 марта. 

Таким образом, Пасха празднуется в конце марта или в 
апреле.

Символами праздника являются крашенные яйца и пас-
хальный заяц.

По преданию раз в год заяц приносит детям крашенные 
яйца, которые дети ищут в доме, саду, лесу во время про-
гулки. Пасхальный заяц приносит детям и разные сладости, 
особенно из шоколада.

С Пасхой в Германии связано много обычаев. Так, на-
пример, в Лаузитце, где живут сорбы, мужчины ранним 
утром в пасхальное воскресенье во фраках и цилиндрах 
верхом на лошадях встречают весну. 

Девушки должны до восхода солнца принести пасхаль-
ную воду из ручья или 
колодца. Считается, что 
пасхальная вода обладает 
чудодейственной силой: 
излечивает болезни и де-
лает красивее.

В каждом доме хозяйка 
печёт пасхальные пироги 
или торты из бисквитного 
теста, печенье, булочки в 
форме фигурок различных 
животных.

MATERIALIEN 
ZUM OSTERFEST
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Has’, Has’, Osterhas’,
Wir möchten nicht mehr warten.
Der Krokus und das Tausendschön,
Vergissmeinnicht und Tulpen steh’n
Schon lang in uns’rem Garten.

 Has’, Has’, Osterhas’,
 Mit deinen bunten Eiern,
 Der Starr lugt aus dem Kasten aus,
 Zwei Kätzchen sitzen um sein Haus.
 Wann kommst du Frühling feiern?

               Osterhas’, Osterhas’,
               Komm mal her, ich sag’ dir was.
               Laufe nicht an mir vorbei,
               Schenke mir ein buntes Ei.

Der Osterhase
wohnt im Wald. Seine Kinder gehen in die Hasenschule 

und können Geige spielen. Als Taschentuch benutzen sie ein 
Kohlblatt. Der Osterhase legt Eier wie ein Huhn. Er legt auch 
kleine Hasen aus Schokolade. Einmal hat er mir ein Dreirad 
gelegt. Er legt auch hartgekochte Eier, Schokoladeneier 
und Zuckereier. Die Kinder des Hasen helfen ihm, die Eier 
anzumalen, sie in buntes Papier einzuwickeln und Schleifen um 
sie zu binden. Die Hasenkinder packen die Eier auch in kleine 
Körbe, tragen sie am Ostersonntag zu den Menschenkindern 
und verstecken die Eier unter Sofas, hinter Sofakissen oder im 
Garten.

Und das alles habe ich wirklich geglaubt. 
Die kleinen Kinder glauben, dass ein Hase die Ostereier legt 

und versteckt.

                Hei, juchei! Kommt herbei!
                Suchen wir das Osterei!
                Immerfort hier und dort!
                Und an jedem Ort!
                Ist es noch so gut versteckt, 
                Endlich wird es doch entdeckt.
                Hier ein Ei! Dort ein Ei!
                Bald sind’s zwei oder drei!

       Osterhäschen dort im Grase,
       Wackelschwänzchen, Schnuppernase,
       Mit den langen braunen Ohren,
       Hast ein Osterei verloren.
       Zwischen Blumen seh’ ich’s liegen.
       Osterhäschen, kann ich’s kriegen?

Die Ostereier
sind die zum Osterfest gefärbten und bemalten Hühnereier. 

Ostereier werden 
auch aus Schokolade, Zucker oder Marzipan gemacht. Aus 

dem 17. Jahrhundert stammt der Brauch, Eier im Freien zu 
verstecken, die die Kinder dann suchen müssen. Den Kindern 
erzählt man, dass der Osterhase die Eier legt.

Vor uns’rer Tür fand ich ein Ei,
Ein zweites an der Hecke,
Und auf dem Hofe lagen drei
Zusammen in der Ecke.
Doch drüben an dem Gartenzaun
Fand ich ein Nest im Grase,
Und d’rauf saß schokoladenbraun 
Sogar ein Osterhase!

Der Osterhase im Hühnerstall
Osterhase:  Guten Morgen, Frau Huhn,               
           Jetzt gibt’s was zu tun           
           Zum Osterfest für jedes Nest 

           Brauche ich viele Eier,
           Schön groß, nicht zu teuer.
           Sie sehen, Frau Huhn,
           Jetzt gibt’s was zu tun.
Frau Huhn:  Wir Hühner wissen es Bescheid,
           Bald kommt die schöne Osterzeit.
           Die Eier für die Osterzeit,
           Die stehen schon im Stall bereit.
Osterhase:  Ich nehme sie und fange dann
            Gleich mit dem Eiermalen an,
            Weil überall im Haus und Garten 
            Die Kinder schon auf Ostern warten.
Frau Huhn:  Ich wünsch’ beim Malen viel Geschick!
            Bring mir den leeren Korb zurück!
Osterhase:   Recht schönen Dank! Auf Wiedersehen!
Frau Huhn:  Ist gern geschehen! Ist gern geschehen!
 
                 Osterhäschen, komm zu mir,
                 Komm in unser’n Garten.
                 Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
                 Lass uns nicht lang warten!
                 Leg sie in das grüne Gras,
                 Lieber, guter Osterhas!

6 kleine Osterhasen, die in ihren Nestchen saßen,
Hüpfen fort zum Hühnerstall, suchen Eier überall.
5 kleine Osterhasen putzen sich schnell die Nasen,
Wischen sich die Pfoten rein, malen Eier groß und klein.
4 kleine Osterhasen springen über Beet und Rasen,
Bauen Nester weich und fein, legen bunte Eier rein.
3 kleine Osterhasen sich an ihre Pfoten fassen,
Wippen fröhlich mit dem Schwanz, machen einen Eiertanz.
2 kleine Osterhasen miteinander lustig spaßen,
Männchen machen, Pfötchen geben, lustig ist das 

Hasenleben.

      Osterhäschen, groß und klein,
      Tummeln sich am Wieserand,
      Müssen tanzen, hopsen, lachen
      Und mitunter Männchen machen.
      Heute wollen wir noch springen
      Und den Kindern Eier bringen:
      Rote, gelbe, graue,
      Bunte, grüne, himmelblaue.
      Keiner kriegt was, der uns sieht,
      Das ist unser Hasenlied.

Alle Vöglein sind schon da.
(Lied)

Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle!
Welch ein Singen, Jubilieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirelieren!
Frühling will nur einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle.
Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar.
Wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen.
Was sie uns verkündet nun, nehmen wir zu Herzen;
Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein,
Hier und dort, feldaus, feldein singen, springen, scherzen.
 
Der Frühling kommt oft unverhofft
In unser’n kleinen Garten.
Hat gar nicht an das Tor geklopft,
Weiß, dass wir auf ihn warten.

Der Frühling und das Vögelein.
Der Vogel:    Bist du da? Bist du da? 
Der Frühling:  Ja, ja, lieb Vöglein, ja! Der Frühling ist da!
             Das Feld ist grün, die Blumen blüh’n.
             Ja, ja, lieb Vöglein, ja! Ich bin da!
Der Vogel:    Bist du da? Bist du da? 
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Der Frühling:  Ja, ja, lieb Vöglein, ja! Der Frühling ist da!
             Du kannst dir schon dein Nestchen bauen,
             Ich streue Blumen auf die Auen
             Und schmücke bald mit Blumen Wald.
             Ja, ja, lieb Vöglein, ja! Der Frühling ist da!

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmizt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht im Tal;
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl. 

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an 
(Lied)

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an,
und alles fängt zu blühen an
auf grüner Heid und überall.
Es blühen Blümchen auf dem Feld,
sie blühen weiß, blau, rot und gelb,
es gibt nichts Schöners auf der Welt.
Jetzt geh ich über Berg und Tal,
da hört man schon die Nachtigall
auf grüner Heid und überall.

rätsel
1) Das Tier hat lange Ohren und isst Mohrrüben.
2) Der Schnee wird weich,
     Es taut der Teich,
     Lang wird der Tag,
     Wann ist das? Sag!
3) Ich weiß ein kleines, weißes Haus,
     hat nichts von Fenstern, Türen, Toren,
     und will der kleine Wirt heraus, 
     so muss er erst die Wand durchboren.
4) Seht her, ihr Kinder, was ist das?
     Was liegt denn dort im grünen Gras?
     Ein Körbchen voll mit bunten Eiern.
     Wie schön! Jetzt wollen wir ...  feiern!
5) Es ist weiß und frisch,
     man sieht es oft auf dem Frühstückstisch.
6) Dieses rätselhafte Tier,
     bunte Eier legt es dir
     in den Garten, in die Ecken -
     keiner kann so gut verstecken.
     Aber niemals zeigt sich dir
     dieses rätselhafte Tier.
7) Er ist grau und läuft gar schnell
     und hat ein weiches, graues Fell.
     Er lebt in Feld und Wald,
     bringt bunte Eier bald.

8) Meine Schale, die ist rund,
   braun, blau, rot und richtig bunt.
   Schlägst du auf die Schale drauf,
   Isst du mich mit Freude auf.
   Erst das Gelbe, dann das Weiße,
   Rate, rate, wie ich heiße!
9) Wer wird von Hunden oft gejagt?
   Wer ist es, der im Felde sitzt
   und seine langen Ohren spitzt?

Osterbasteln
Kombinieren Sie mit dem Wortteil Oster- aus dem 

Buchstabensalat sinnvoll zusammengesetzte Wörter
Beispiel: Oster - STEF   -  (das) Osterfest
 SAHE  REFIE  GOTSANN
 ERIE  SAWSER CEHWO
 MULBE  UFERE  ECKOLG

rund um den Hasen
Finden Sie die richtige Lösung

1) Welches Märchen gibt es?
a) Der gestiefelte Hase
b) Rotkäppchen und der Hase
c) Der Hase und der Igel

2) Welche Redensart gibt es?
a) Den Hasen ins Korn werfen
b) Da liegt der Hase im Pfeffer.
c) Der Hase fällt nicht weit vom Stamm.
 
3) Wer ist „Meister Lampe“?
a) der Zauberer           b) der Hase       c) der Fachmann

4) Was meint man mit dem Satz „Er ist ein alter Hase“?
a) Er ist ein Fachmann
b) Er ist ein schwacher Hase
c) Er ist Abenteurer

5) Was ist ein Hasenfuß?
a) der Fuß eines Hasen     b) ein Feigling    c) ein Schnellläufer

6) Was ist „Hasenpfeffer“?
a) ein Gewürz            b) eine Pflanze    c) ein scharfes 

Fleischgericht

Lösungen
Osterbasteln: (der) Osterhase, 

(die) Ostereier, (die) Osterblume, 
(die) Osterfeier, (das) Osterwasser, 
(das) Osterfeuer, (der) 
Ostersonntag, (die) Osterwoche, 
(die) Osterglocke 

Rund um den Hasen: 1c, 2b, 
3b, 4a, 5b, 6c

Quellenverzeichnis
1) Man lernt nie aus. Sprachba-

steleien, Rätsel und Wissenswer-
tes für Deutschfans. Projektma-
terialien «Breitenarbeit» / Dr. H. 
Audehm. - Tomsk: OOO «Rausch 
GmbH», 2002. – 168 S.

2) Manthey Christine, Manthey Fred. Festliche Höhepunkte 
im deutschen Jahreskreis. Handreichung für die Praxis. – Mos-
kau: Russisches Wirtschaftsjournal, 1995

3) Der Weg. Die Zeitschrift für Deutschlernende, 2009 № 1 
4) Гете И.В. Стихотворения. Страдания юного Вертера. 

Фауст. – М.: Олимп; Издательство АСТ – ЛТД», 1997. -768 
с. – (Школа классики)
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Ольга ЩЕТИНИНА

Председатель Местной немецкой нацио-
нально-культурной автономии Москален-
ского муниципального района, лауреат 
Немецкой национально-культурной авто-
номии Омской области, заслуженный де-
ятель культуры Омской области.

Яркая афиша приглашает всех на праздник. Звучат весе-
лые немецкие наигрыши.

Площадь перед Домом культуры празднично украшена. 
Растяжка на немецком «Добро пожаловать!», которая укра-
шена шарами в виде сердечек.

В глубине поляны накрытые столы со всевозможной 
выпечкой, компотом, кофе. Сюда в конце действа будут 
приглашены все желающие (100- 150 человек)

Все мероприятие разбито на блоки, с помощью кото-
рых организаторы попытаются передать колорит немецкой 
свадьбы.

Звучит вступительная мелодия, выходит ведущая в 
немецком костюме

ВЕД. Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости 
и хозяева нашего сегодняшнего праздника. Стало хоро-
шей доброй традицией в нашем районе проводить съезжие 
празднике, посвященные народному календарю. В каждом 
их них присутствует колорит той или иной национально-
сти, представители которой проживают на территории на-
шего района. Это казахский праздник Наурыз, праздник 
славянской культуры масленица, Троица и Покров. Второй 
раз немецкая культура представляется на территории Ильи-
чевского поселения. Здесь и сегодня еще живут и трудятся 
потомки первых переселенцев. Ведь селу на следующий 
год исполняется уже 104 года.

Примите слова приветствия от имени Главы Москален-
ского муниципального района Валерия Александровича 
Ермолаева

( выступление)
ВЕД. От имени хозяев праздника позвольте предоста-

вить слово председателю СПК «Сибиряк « Александру 
Павловичу Шачневу

(выступление)
ВЕД. Наверное еще живы в памяти ильичевцев яркие 

моменты прошлогоднего праздника- представление усадеб, 
лучших людей.

Сегодня наша встреча посвящается традиционной не-
мецкой свадьбе…..

(звучит вступительная мелодия)
ВЕД. Давно подмечено, что начало семейной жизни 

очень похоже на начало нового года. Это тоже праздник, 
тоже подарки и пожелания, застолье и веселье, и ожидание 
чего – то нового, неизвестного и, несомненно, счастливого.

ВЕД. У каждого народа по своему проходит этот зна-
менательный день в жизни каждого человека. Свадебная 
обрядность немцев Сибири – это одновременное представ-
ление обычаев древних германцев и христианские нормы, 
заимствованные из русской культуры.

Сегодня мы постараемся передать колорит традицион-
ной немецкой свадьбы – от сватовства невесты до снятия 
свадебного венка….

1 блок усадьба жениха 
Отец и сын занимаются каким- то ремеслом – то-

чат, строгают, чинят 
Звучит музыкальная заставка
ВЕД. Подготовка к семейной жизни начиналась с дет-

ства. Сыновья помогали отцу управляться с хозяйством, 
обучались какому- либо ремеслу. Они же получали в на-
следство землю, скот и другое имущество. Парни старались 
выбирать себе жену из своей или соседней деревни. Ведь 
здесь каждый на виду….

Отец и сын беседуют
ОТЕЦ Na, Sohn, ich muss sagen, dass es höchste Zeit wird 

für dich zu heiraten. Such dir endlich eine Frau.
СЫН Да, Vater, я знаю, что Hochzeit в буквальном смыс-

ле Hohе Zeit. – высокое время – время выбора спутницы 
жизни. Видно оно пришло и ко мне. Но легко сказать вы-
брать . Какую?

ОТЕЦ Es gibt doch genug (показывает в сторону деву-
шек ) Such dir doch eine aus Выбирай себе любую – это не-
сложно.

СЫН легко сказать Mir passt nict jede не каждая мне по-
дойдет, да и не каждая за меня пойдет.

ОТЕЦ Каждый мужчина находит себе пару. Da wird 
doch für dich auch eine dabei sein. И для тебя одна найдется. 
Nimm dir eine Schöne.

СЫН Да легко сказать eine Schöne. За красивой 
присматривать - надо еще одну пару глаз на спине.

ОТЕЦ Возьми страшненькую, тебе тогда никто рога не 
наставит.

СЫН Страшную?... Я лучше спрыгну с крыши дома.
ОТЕЦ Я смотрю – ты всем недоволен, ну в точности 

твоя мать. Возьми тогда вдову, если тебе девок мало.
СЫН Keiner Fall! Ни в коем случае!
ОТЕЦ Знаю, какую тебе надо – молодую ( сын кивает), 

хорошенькую, работящую… И наверное глупую?

«НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА»
«DEUTSCHE HOCHZEIT»

Сценарий съезжего праздника немецкой культуры  
с. Ильчёвка Москаленского района Омской области
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СЫН Это еще почему?
ОТЕЦ А чтобы согласилась за тебя выйти.!... Вот мое 

последнее слово. Идем свататься к Келлерам. У них две до-
чери и обе на выданье. Мать говорила, что ты уже одну про-
вожал несколько раз до дому. Которую?

СЫН (смущенно) Эльзу…..
ОТЕЦ. Решено. Сегодня же переговорю с дядей Фри-

дрихом Он в сватовстве толк знает. И в субботу вечером 
пойдем сватать.

ВЕД. Да… инициативу при выборе пары всегда про-
являли мужчины. Если парню нравилась девушка, он мог 
дать ей понять об этом, поставив перед воротами зеленое 
деревце - Maibaum. Как поступит Генрих?....

В исполнении ансамбля звучит песня « Marianna» 
(Генрих уже в праздничной одежде выставляет деревце к 
дому невесты)

Музыкальная заставка 
ВЕД. Ну что же, Генрих и его родители определи-

лись с выбором невесты. В традиционном обряде сва-
товство – Freie играло принципиальную роль, так как 
оно заканчивалось принципиальным соглашением сто-
рон на брак. С момента сватовства молодые люди офи-
циально считались женихом и невестой Brauetigam und 
Braut.

2 блок. Дом невесты. Имитация жилой комнаты
(Мать собирает на стол, входит младшая дочь)
ДОЧЬ ( пробует) По какому поводу праздник? Вроде 

до Erntedankfest еще далеко. Поняла… К Гильцам пошел 
дядя Фридрих… весь такой расфуфыренный. А он у нас в 
деревне кто?... почти профессиональный сват. Значит мы 
ждем…. Сватов!....

МАТЬ Не болтай! Ты что ли замуж собралась. Так вро-
де рановато.

ДОЧЬ А мне их Генрих и не нравится вовсе. Вот Кате-
рина наша его увидит - сразу краснеет. А он кстати ее уже 
провожал несколько раз.

(входит Катерина)
КАТЕРИНА А тебе завидно….
ДОЧЬ. Еще чего…..
МАТЬ Хватит ссориться, не хватало еще перед гостями 

опозориться.
ДОЧЬ ( смотрит в окно) Все - таки я правду сказала. 

Ладно, пойду позову отца, а то уже гости почти на пороге.
(входит вместе с отцом)
ОТЕЦ Мать, ты уже готова. ( выглядывает в окно) Уже 

гости в наш проулок свернули. Ну, если с хлебом зайдут, 
значит точно сватать.

(стук в дверь)
ВСЕ ( хором) Herein!
(входят сваты Сватов нечетное число, что символизиру-

ет, что уйти они должны с парой. Входят с лентами через 
плечо на них написано «Freiersch», у свахи в корзине кара-
вай. Жених пока не заходит.)

СВАТ Guten Abend. Wie geht es ihnen Nachbarsleit? 
Зашли на огонек узнать -прознать как поживаете, как 
хозяйство ведется. Все ли у вас ладно в семье да со здоро-
вьем. Взрослеют ли, хорошеют ли дочери – красавицы. 

ОТЕЦ Спасибо на добром слове. Danke. Здоровы пока. 
Слава Богу. Вот только урожай нынче не очень – погода 
подвела. Вон какая жара до сих пор стоит. 

СВАТ У нас тоже, слава Богу все живы- здоровы. А приш-
ли мы к вам не только о делах и здоровье справляться. а приш-
ли мы к вам свататься. ( сваха выкладывает на стол хлеб)

СВАТ У нас женишок, у вас невеста, нельзя ли их све-
сти в одно место.

РОДИТЕЛИ Да что вы, наша невеста еще молода.
СВАХА А нам молодую не надо, нам ту, что постарше.
РОДИТЕЛИ Да нет, у меня и этот товар еще не поспел.
СВАХА Эх, Фридрих, Этот товар пока с рук идет – от-

давай, Ведь не im Fass солить будешь.
РОДИТЕЛИ Im Fass oder nicht, но при доме оно как- то 

лучше, спокойнее. Да и вашего покупателя на наш товар мы 
не знаем, und haben ihn noch nicht gesehen.

СВАТ А что….., dazu braucht man doch kein Geld. Как 
говорят – за показ деньги не платят.(зовут жениха.) Hein-
rich, komm mal rein (Жених входит, здоровается)

Вот наш Bräutigam и высокий, и ладный, и не глупый. 
СВАТ А работящий… сам себе на жизнь зарабатывает, 

а уж Täubchen свою с рук спускать не будет. 
РОДИТЕЛИ Да. с виду – то ничего жених, ganz gut, да и 

наши тоже nicht schlechter. Но которая нужна? Hoch oder niedrige, 
schlank oder vollschlank, с косой или без с карими глазами или с 
голубыми (если правильно назвал – выводят невесту)

Вот, Эльза, сваты к нам в дом, а к тебе жених . Нравится 
ли он тебе (ответ) Пойдешь ли замуж за него? ( ответ, если 
да, невеста выносит свой кухен и ставит на стол.

РОДИТЕЛИ Будем готовиться к свадьбе! 
СЕСТРА Hurra! Es gibt eine Hochzeit!
Вокальный ансамбль исполняет песню « Ein weißes 

Blümelein»
3 блок Приглашение на свадьбу 
Музыкальная заставка 
ВЕД. За неделю до свадьбы приглашали гостей. При-

глашение устраивалось шумное и веселое. Централь-
ной фигурой были распорядители свадебного торжества 
Hochzeitsbitter. Они несли специальный шест, украшенный 
цветами. Каждый, кого приглашали на свадьбу, должен 
привязать на шест цветную ленту. По количеству привязан-
ных лент считали приглашенных гостей.

HOcHZEITSBITTEr (украшает шест)
Ну, вроде все готово. Шест наряжен. Теперь каждый, кого 

мы пригласим на свадьбу привяжет к нему яркую ленту, а 
в итоге мы будем знать, сколько гостей ждать. (спрашивает 
у девушек, которые ему помогают) Корзины приготовили?

ДЕВУШКИ (наперебой) Да, готовы, целых три
Н/В У немцев еще принято вместе с приглашением на 

свадьбу собирать для застолья посуду. Ну раз готовы, тогда 
пойдем!

(музыканты играют наигрыш)
Gott, segne euch alle in diesem Haus!
ВСЕ Guten Tag!
H\B Sind die Herren drinn oder draußen?
Wenn sie draußen sind, 
Bitte freilich reinzukommen.

Ich bin ein ausgeschickter Boote vom Bräutigam ГЕНРИХ 
und seiner verliebten junge Braut ЭЛЬЗА

Sie laden euch zum Hochzeitsfest ein
Die Hochzeit wird um 12 vormittags
Da werdet alles bereitet und bespielt sein
Es gibt auch viel zum spielen und zum tanzen

Aber eins habe ich fast vergessen – 
Löffel und Gabeln nicht vergessen
Sonst müsst ihr mit den Fingern essen
Löffel und Gabel ist ein Herr
Aber mit den Fingern kriegt man mehr.
Und wer nicht kommt zur rechter Zeit,
Muss essen, was übrig bleibt.
перевод
(Таким образом обходят несколько мнимых дворов, )
в заключении вокальный ансамбль исполняет песню 

«Bauernhochzeit»
БЛОК № 4 выкуп невесты
Музыкальная заставка
ВЕД. Итак, наступил день свадьбы. Жених в сопрово-

ждении друзей, родственников собирается к дому невесты. 
Как и у русских в доме невесты собираются ее друзья и 
родственники, которые пытаются помешать жениху за-
брать невесту. Стрельба из ружей сопровождала почти весь 
предсвадебный и свадебный обряд. Ведь это, судя по пове-
рьям, отпугивало нечистую силу. Но мужчины как правило 
стреляли до тех пор, пока им не нальют.



КУЛЬТУРА  № 26  2014244

ЖЕНИХ (прихорашивается, пристегивает штраус, 
спрашивает у дружек)

Ну как?) 
ДРУЖКИ Supper! Toll!
Против такого ни одна красавица не устоит!
ЖЕНИХ Ну тогда пойдем! Kapelmeister, Musik! (игра-

ют наигрыш, подходят к дому невесты. Встречают 
процессию девушки)

ДЕВУШКА Что за шум и что за гам?
Неужели Bräutigam сам пожаловал он к нам.
ДЕВУШКА И наверно в чемодане за невесту ---- мани 

– мани?
ЖЕНИХ Да, мы прибыли за невестой
ДЕВУШКА Ну и кто из вас двоих называется жених?
ЖЕНИХ Ну я!
ДЕВУШКА Тогда кто тебе милей
Громко позови скорей
 (Кричит) Эльза!!!
ДЕВУШКА ладно, хорошо кричишь,
Ну а чем нас наградишь?
Дай нам денег на помаду и на плитку шоколада.
( откупается)
ДЕВУШКА А теперь найди в котором бокале ключ от 

невестиной комнаты
(надо выпить содержимое бокала)
(угадывает) 
ДЕВУШКА ты почти у цели, посмотри, может быть она 

уже сидит тут на скамейке и тебя ожидает (под простыней 
молодая, старуха, – жених должен определить, где су-
женная)

(наконец подружки выводят невесту)
ДЕВУШКА Вот и ты дошел до Braut
Но чтобы вместе с нею быть надо Waende укрепить
Одну стену – сладкими конфетами
Другую – звонкими монетами
Третью –EURO хрустящими
Vierte винами пьянящими
(Жених откупается, угощает)
ДЕВУШКАТеперь уж точно Braut твоя
Все испытания не зря.
(Жених берет невесту на руки, дружки стреляют из 

хлопушек)
ВЕД. Einmal nur in unserem Leben
Was auch sonst geschehen mag
Ist das höchste Glück gegeben
ВЕД. Да, так должно было случиться,
Мы ждали долго этот час
вот он в двери к нам стучится,
Мы рады¸счастливы за вас
Сама природа вместе с нами
сегодня cЛАВЬСЯ вам поет
«ансамбль Забава – Hochzeitskanon»
МАТЬ Благословляем вас на совместную жизнь.
ОТЕЦ Дорогой Генрих, мы тебе вручаем самое доро-

гое, что у нас есть.
Береги Эльзу. Она у нас не избалована, но трудолюбива, 

этого дня не просто ждала - приданое готовила. 
(Выкатывают телегу¸ украшенную цветами, на ней 

ее приданое.- прялка, подушки, перина, детская кроватка)
Напряла, и наткала, до конца вашей совместной жизни 

хватит.
ОБА Живите счастливо!. Ein glückliches Zusammenleben!
Вокальный ансамбль исполняет песню «Du liegst 

mir im Herzen »
5 блок Свадебное застолье
Вступительная мелодия
После венчания в церкви свадебная процессия дви-

жется к «дому жениха» по дороге стреляют из ружей, 
осыпают молодых фасолью, рисом, лепестками цветов, 
мелкой монетой. преграждают дорогу веревкой, жених 
откупается. Невеста бросает через голову зерно.

Перед домом жениха молодых и процессию встреча-
ют девушки с дугами из цветов.

Родители жениха встречают молодых хлебом, они 
одновременно откусывают от каравая. Мать жениха бе-
рет невесту за руку и три раза обводит вокруг печки. Это 
было своеобразным знакомством с домашним очагом. 

Усаживаются за стол. Ведущий приглашает гостей 
за стол. Место молодых обозначено - это украшенный 
цветами задник, стулья у них связаны яркой лентой. По-
суда пустая, дырявые ложки)

В это время вокальный ансамбль исполняет песню « 
Und der Winter ist vorüber»

HOcHZEITSVATEr Спасибо, дорогие гости, что вы 
пришли разделить вместе с молодыми и их родителями эту 
радость. Угощайтесь, чем Бог послал. Музыканты, туш!

(играют туш)
ВЕД. Ihr Musikanten, tut mir spielen,
Spielt doch mir ein Liedlein auf, 
Denn wir sehen jetzt vor Augen 
Eine tugendsame Braut.
Braut und Bräutigam daneben
Ach sie sind so schön geziert
Mit dem Sträußlein auf der Krone
Werden sie hervorgeführt
Первый танец молодых- полюбуемся на них.
ВЕД. У немцев принято, чтобы желающие станцевать 

с невестой- прикалывали ей на платье денежную купюру
H\V Много гостей сегодня на нашем празднике. Со всей 

округи съехались, узнав о вашей свадьбе. Им и слово дер-
жать.

H\V Первыми прибыли наши соседи из рабочего по-
селка Москаленки пришли они и с о звонкими речами и с 
различными дарами

Ансамбль «Забава» - домашнюю утварь, исполняет 
песню «/Здравствуйте, гости», (дарят самовар) «Marusja, 
gib mir Tee aus dem neuen samowar»

H\V А теперь слово нашим гостям из Шевченко
(Червона калына дарят постель, обыгрывают)
H\V А теперь слово нашим следующим гостям из Эли-

ты ( дарят корову)
H\V приглашает на танцевальные игры
Песни «Susanna» «Hochzeit». «Schwarzbraunes 

Mädchen», «Jungfrau Lieschen»
( Кража невесты или туфля)
Танцы – полька, краковяк, вальс
ВЕД. Кульминация свадебного торжества – ритуал сня-

тия венка с невесты. Смысл этого обычая заключается в 
том, что с одной стороны он отделяет новобрачную от неза-
мужних подруг, а с другой стороны означает ее вступление 
в группу замужних женщин.

(Невеста усаживается на стул, крестная снимает с 
нее венок, кладет на разнос)

(вокальный ансамбль исполняет песню «Schön ist die 
Jugend»

(Невеста бросает букет через голову. Кто поймает – 
та следующая невеста.

Молодых усаживают на стулья, поднимают вверх, 
они целуются) 

ВЕД. Свадьба длилась как правило 2 дня, а иногда при-
хватывала и третий. Традиционное переодевание в новых 
Жениха и Невесту на второй день носило магический ха-
рактер - отвлечь внимание злых сил от очень уязвимых мо-
лодоженов. А скорее всего- это игра, цель которой – вдо-
воль повеселить гостей, подчеркнув тем самым отличие 
свадебного праздника от будней и от других праздников.

Танец Хэлоуинов
Представление – Алексеевский СДК, Розентальский СДК
Звучит вступительная мелодия
ВЕД. Вот и подошел к концу наш праздник. Пусть будут 

в нашей жизни яркие события, веселые свадьбы. Добра и 
счастья вам, вашим семьям. До встречи в следующем году. 
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«КОТ В САПОГАХ 2013
или уроки истории немцев Земли Омской» 

 программа в рамках фестиваля немецких игр 
«Herzlich Willkommen»

Звучит фонограмма немецкая «Полечка», на сцену вы-
ходит кот. 

Кот: Nun können wir beginnen
Das alte Märchenspiel.
Schnell wird die Zeit verrinnen
Zu sehen gibt es viel.
Здравствуйте, дорогие ребята, друзья немецкого языка 

и истории. 
Alle Kinder nah und fern
Haben unseren Kater gern.
Kater ladet alle ein:
«Wollen gute Freunde sein»
Игра-
Guten Tag! Guten Tag!
Sagen alle Leute
Große Leute: (поднимают руки вверх, показывают боль-

шие люди здороваются) «Guten Tag! » 
Kleine Leute: (опускают руки, показывают маленькие 

люди здороваются) «Guten Tag!»
Dicke Leute: (руки в стороны) »Guten Tag! »
Dünne Leute: (руки на пояс) »Guten Tag! »
Guten Tag! Guten Tag!
Sagen alle Leute!
Кот: Ребята, кто-то из вас поздоровался на русском язы-

ке, а затем мы все вместе здоровались на немецком языке. 
Интересно почему? Вот ты как думаешь?

Ответ ребенка:_________
Кот: Вы ребята поздоровались на двух языках, потому 

что многие из вас российские немцы. А я рад, что моя пред-
приимчивость не прошла даром. Сколько лет-то прошло с тех 
пор? ММ-ДД- Да… Двести пятьдесят годков. Расскажу-ка я 
вам ребятишки одну нереально правдивую историю. Исто-
рию, буквально сотворенную моими руками. Entschuldigung! 
Лапами, лапами в сапогах. Это не простые сапоги, а волшеб-
ные. Они не просто могут творить чудеса, но и переносить 
во времени и пространстве. Не верите? Мне не верите? Смо-
трите! (Снимает сапог и бросает в глубину сцены). 

Звучит музыка «Полька» на сцену выбегают дети в не-
мецких костюмах, танцуют. Музыка заканчивается, дети 
убегают со сцены. Фоновая музыка. На сцене ярмарка, про-
ходят торговцы с товарами (горшечник, галантерейщица, 
сапожник) и люди рассматривающие покупки.

Горшечник: Горшки новые, свежее обожженные.
Галантерейшица: Ленточки, банты, подвязки. 
Игра «Farbenraten». Галантерейщица показывает лен-

точку, дети называют цвет. Если дети затрудняются, то 
вместе с героиней они учат название выбранного цвета. 
(Для проверки можно использовать разные ярмарочные 
вещи, а не только название цвета, например огурец, дети 
отвечают grün, а тех, кто ошибается, легко выявить и 
вызвать на сцену или в круг, чтобы научить или выпол-
нить какое-либо задание и вообще игра будет проходить 
намного веселее)

Сапожник: Башмаки и сапоги!
Подкрадывается и стягивает с веревки из-за спины са-

пожника сапоги.
Кот: В самый раз, с моей ноги! Я же вам говорил, вол-

шебные сапоги. Мы с вами попали в Гессен на централь-
ную площадь города. Смотрит на часы. Сейчас середина 18 
века, год так 1763. Заводит часы. Немного отстают, сейчас 
уже должны появиться основные герои нашей истории. 

Кот убегает. Звонит будильник. На сцене по очереди 
появляются три сына (старший, средний и младший), все в 
немецких народных костюмах.

Урок 1. Сцена Гессен. Начало пути.
Старший сын: Guten Tag! Guten Tag!.. юные гессенцы... 
Дети: ___________________
Старший сын: Вы не гессенцы? Но все равно здрав-

ствуйте. Вы не представляете, как мне в жизни повезло и 
все это только потому, что я старший сын. Нас у отца три 
сына я Гюнтер - старший, конечно самый умный. 

Выходит средний сын.
Средний сын: Я - Густав.
Старший сын: Он и так и сяк. А…
Выходит младший сын, он тянет за собой на веревочке 

привязанного кота.
Младший сын: Я- Ханс. 
Старший сын: Этот, так и есть (акцент на кота на ве-

ревочке) - дурак.
Кот: Фрррр. Какая несправедливость, определять чело-

века по его наследству. 
Старший сын: От нашего отца я получил в наследство 

мельницу. Ребята вы знаете, как на немецком языке сказать 
«Мельница»? Повторяйте за мной «die M uhle». 
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Старший сын: Спасибо дети. И вот я – мельник. 
Напевает:
Мельница мелет.
Было зерно, теперь мука.
Всё мельник имеет
И талеры, и батрака.
Средний сын: Да жаль, конечно, что не я родился в се-

мье первым, ведь я второй сын у своих родителей.
Кот: Да вот такая конкуренция была в те далекие времена 

между, казалась самыми родными и близкими людьми, бра-
тьями. Зависть и вражда порою становились смыслом жиз-
ни. Но в нашем случае было все немножечко по- другому. 

Средний сын: Но я все-таки средний сын, а не млад-
ший. И именно поэтому, у меня есть хотя- бы осёл, который 
мне достался в наследство. У моего брата Гюнера мельни-
ца, ему нужен батрак, а мой осёл будет выполнять за меня 
тяжелую работу. Уходит.

Младший сын: Ой, ой, ой. Ну почему? Почему мне до-
стался кот в мешке.

Кот: Хозяин, ты что бредишь? … В мешке видимо по-
тому что в Германии с 1590 года появляется новый вид дет-
ских развлечений «Прыжки в мешке».

Ребята, кто желает помериться своей прыгучестью с ко-
том в сапогах.

Игра «Прыжки в мешках»
Младший сын: Ой, ой, ой. Только веселиться и без-

дельничать? Ну почему именно мне достался кот в мешке?
Кот: Хозяин, ты повторяешься… Вот до какого умопом-

рачения доводят мысли о несправедливом делении наслед-
ства. Хозяин, я не просто кот! Я кот в сапогах… Теребит 
младшего сына, трется, ласкается.

Младший сын не обращает на него внимание, плачет, 
идет спотыкаясь обо все подряд.

Кот: Хозяин!... Не слышит, от горя потерял слух и от 
слез зрение. Бежит впереди младшего сына откидывает 
из- под ног мусор, попадающиеся газеты и листовки заты-
кает себе за пояс. Все в хозяйстве пригодится. Кидается 
под ноги хозяина, чтобы убрать из-под его ног камень и не 
успевает уйти. Младший сын падает через кота. 

Младший сын: Ой, ой, ой горе мне горе. Мне достался 
кот убийца, он меня погубит. 

Кот: Мау! Тихо! Прекратить истерику. 
Младший сын: Кто это? 
Кот: Мау! Это я, твой кот. Вытаскивает из-за пояса но-

совой платок и отдает хозяину.
Младший сын: Сморкается. Надо же, коты говорящие 

мерещатся, нужно пойти исповедаться.
Кот: Мау! Вытаскивает из- за пояса газету и отдает хо-

зяину. Исповедь не поможет. Я настоящий. Да и священник 
в отъезде.

Младший сын: Читает. Гессенский священник отец 
Пауль отправился в многодневное паломничество в Импе-
рию Российскую. Если даже святые люди бегут из Гессена, 
что мне тут остается делать? Комкает газету и выбрасывает. 
Начинает реветь.

Кот: Мау! Ну вот опять! Хозяин! Подает листовку.
Младший сын: Что ты мне даешь? 
Кот: Это наша судьба. Документ от самой Всероссий-

ской Императрицы Екатерины Второй. 
Младший сын: 
..О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжаю-

щим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о 
дарованных им правах. 

Звучит музыка, выключается свет. Презентация фото 
или видео демонстрация российской природы и т.п. Текст 
на фоне музыки. 

Младший сын: Мы, ведая пространство земель нашей 
Империи, между прочего усматриваем наивыгоднейших к на-
селению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, 
до сего ещё праздно остающихся, немалое число, из которых 
многие в недрах своих скрывают неисчерпаемое богатство 
разных металлов; а как лесов, рек, озер и в коммерции подле-

жащих морей довольно, то и к размножению многих мануфак-
тур, фабрик и прочих заводов способность великая. 

…Повелеваем всем объявить следующее учреждение, 
которое Мы наиторжественнейше учреждаем и исполнять 
повелеваем: 

Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въез-
жать и селиться, где кто пожелает, во всех Наших Губерниях; 

Так так и еще….
Если в числе иностранных, желающих в Россию на по-

селение, случатся и такие, которые для проезда своего не 
будут иметь довольного достатка, то оные могут являться 
у Министров и Резидентов Наших, находящихся при ино-
странных Дворах, от коих не только на иждивении Нашем 
немедленно в Россию отправлены, но и, путевыми деньга-
ми удовольствованы будут; 

Это уже интересно… А здесь еще интереснее…
Не должны таковые прибывшие из иностранных на по-

селение в Россию, никаких в казну Нашу податей платить, 
и никаких обыкновенных ниже чрезвычайных служеб слу-
жить, равно постоев содержать, и словом заключить, от 
всяких налогов и тягостей свободны… 

На построение домов, на заведение к домостроитель-
ству разного скота, на потребные к хлебопашеству и к руко-
делию всякие инструменты, припасы и материалы выдава-
но будет из казны нашей потребное число денег без всяких 
процентов, но с единою заплатою, и то по прошествии де-
сяти лет, в три года по равным частям; 

Всякому желающему иностранному в Россию на посе-
ление, позволяем имение свое ввозить, в чем бы оное не 
состояло, без всякого платежа пошлин, с тем однако ж, что 
оное для его собственного употребления и надобности, а 
не на продажу. 

Всеми предписанными выгодами и учреждением поль-
зоваться имеют не только приехавшие в Империю Нашу на 
поселение, но и оставшие дети и потомки их, хотя бы оные 
и в России рождены были, считая число лет со дня приезда 
их предков в Россию. 

Включается свет. 
Кот: Хозяин, поехали! 
Младший сын: Да, боязно мне, что-то. Куда? В даль-

ние страны путь-то лежит.
Кот: А здесь и куда, тоже есть. Смотри: … «в Тоболь-

ской Губернии близ Тобольска, на Барабинской степи, где к 
поселению выгодных лесами, реками, рыбными ловлями, 
плодоносных земель несколько сот тысяч имеется десят-
ки». Рыбными ловлями (облизывается).

Или …«в той же Губернии … по рекам Убе, Улбе, Бе-
резовке, Глубокой и прочим впадающим речкам в оныя и в 
Иртыш реку местам, где потомуж к поселению весьма вы-
годные места состоят». 

Младший сын: Хорошо. В путь.
Кот: В путь. И в пути сапоги мне ой как помогли. Ребята 

я с вами прощаюсь, но надеюсь на скорую встречу.
Снимает и бросает сапог. Звучит песня о Родине. Дети 

переходят на другую игровую площадку.
Для разработки последующих уроков истории можно 

использовать темы: Урок 2. Сцена «Омск» (Омск 1763. Ом-
ская крепость Шпрингер); Урок 3. Сцена «Поволжье»; Урок 
4. Сцена «Сибирь» (с. Александровка 120 лет, А. Вормсбе-
хер и др.); Урок 5. Сцена «Азово»(20 лет району).

Рекомендуемая литература:
1. История и этнография немцев в Сибири. Составитель 

и научный редактор П.П. Вибе. Омск-2009
2. Вормсбехер А. В сибирской глубинке. Издательство: 

Септима, Москва, 1993
3. Грим Кот в сапогах. Сказка. 
4. Манифест Екатерины 2. Документ. 
5. Шихатов Иван. На службе государевой. Издательство 

«ЛЕО», Омск-2002.
6. Энциклопедия Омской области в 2-х томах под общей 

редакцией Русакова В.Н.- Омск: Омское книжное издатель-
ство, 2010. 



РЕЦЕПТЫ ОТ БАБЫ МИЛИ

Тамара ЛЕОНГАРТ (урожденная Фриккель)

Родилась в селе Крацке Саратовской области. После окончания фа-
культета иностранных языков Омского государственного педагогиче-
ского института им. А.М. Горького проработала 39 лет преподавателем 
немецкого языка в Омском аграрном университете. 
Лауреат Немецкой национально-культурной автономии.

Бисквит. Красивое французское слово. Что это такое 
и откуда оно появилось в кухне российских немцев? 

Краткий опрос, проведенный среди руководителей 
ЦНК и моих знакомых, показал следующее. 

До войны бисквит был известен в некоторых местах 
проживания немцев на Украине, Кавказе и в Повол-
жье. У сибирских немцев до войны бисквит не был из-
вестен, хотя сейчас его активно пекут многие хозяйки. 
Отсюда можно сделать вывод, что это кондитерское из-
делие распространилось среди немцев не ранее рубежа 
20 века, уже после того, как много немецких семей пе-
реселилось на свободные земли Сибири. Особенно он 
пользовался большой популярностью во времена де-
фицита готовых тортов в кондитерских.

Что же такое бисквит?
Слово бисквит произошло от французского biscuit, 

что означает род рассыпчатых сухариков, хлебное из 
яиц, сахара и муки.

В свою очередь французское слово произошло от 
итальянского biscottо (Biskotte), где bis означает еще раз 
или дважды, а вторая часть слова cuit печь, варить. ту-
шить, в нашем случае - испечённый дважды.

Для классического бисквита яичные желтки рас-
тирают с сахаром, пока он не растворится полностью. 
Белки взбивают в крутую пену с сахарной пудрой. Обе 
массы соединяют, добавляют муку, перемешивают, вы-
ливают тесто в разъемную форму и выпекают.

Приготовление бисквита требует некоторого навы-
ка и учета определенных правил.

• Для бисквита годятся только свежие охлажден-
ные яйца.

• Не следует использовать для белка алюминиевую 
посуду, так как от нее белки приобретают сероватый 
цвет. 

• Использовать только очень мелкий сахар и до-

Biskuit. So ein schönes französisches Wort. Was ist 
denn das und woher ist es in die Küche der russlanddeut-
sche gekommen?

Eine kurze Umfrage der Leiter der deutschen Kultur-
zentren und meiner Bekannten hat folgendes gеzeigt. Vor 
dem Krieg war Biskuit in den kompakt mit deutschen be-
siedelten Gegenden in der Ukraine, dem Kaukasus und an 
der Wolga bekannt. Denen, die nach Sibirien an der Jahr-
hundertwende umgezogen sind, war Biskuit nicht bekannt, 
obwohl er zurzeit von vielen Hausfrauen gebacken wird. 
Daraus kann man folgende Schlussfolgerung ziehen: dieses 
Erzeugnis der Konditorei ist unter den Deutschen der er-
wähnten Gebieten später bekannt geworden, schon nach-
dem manche deutsche Familien auf die freie Länder Sibi-
riens umgezogen waren. Biskuit war besonders populär in 
den Zeiten, wo es an Torten in den Konditoreien gemangelt 
hat. Was ist das eigentlich?

Das Wort Biskuit stammt aus dem französischen 
biscuit; was eine Art mürbes Zwieback, etwas brotähn-
liches aus Eier, Zucker und Mehl bedeutet. Seinerseits 
stammt das französische Wort vom italienischen biscottо 
(Biskotte), wo bis noch einmal oder zweimal bedeutet. 
Der zweite Teil des Wortes cuit bedeutet im lateinischen 
backen, kochen, braten, d.h. in unserem Fall zweimal ge-
backen.

Für ein klassisches Biskuit wird das Eigelb mit Staub-
zucker solange verrührt, bis die Masse schaumig wird. Das 
Eiweiß wird getrennt mit Zuckerpulver geschlagen. Beide 
Massen werden vermengt, Mehl zugeben, in eine Spring-
form gegeben und gebacken. 

Die Zubereitung von Biskuit fordert einige Fähigkeiten 
und Berücksichtigung von bestimmten Tipps.

• Für ein Biskuit dürfen nur ganz frische Eier verwen-
det werden. 

• Für das Eiweiß kein Aluminiumgeschirr benutzen, 
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бавлять его постепенно. Лучше брать сахарную пудру, 
соотношение сахара и белков должно быть 1: 4 (1 стакан 
сахара на 4 белка).

• Муку необходимо всегда предварительно просеи-
вать, чтобы наполнить ее кислородом. От этого бисквит 
становится пышнее.

• Используемая форма должна быть хорошо промас-
лена. У разъемной формы смазывают только дно, что-
бы тесто могло свободно подниматься вверх.

В основном используют два варианта приготовления 
бисквитного теста: 

1-й способ:
Отделить белки от желтков. Желтки растереть с са-

харом до образования пузырей. Белок взбить до очень 
крутой пены, осторожно добавить в желток. Муку, сме-
шанную с пекарским порошком, добавить в массу. За-
лить в подготовленную форму и немедленно выпекать.

2-й способ:
Целые яйца взбить без разделения до густой пены, 

добавляя постепенно сахар. Добавить смесь муки и пе-
карского порошка, все быстро перемешать. 

Залить в подготовленную форму и немедленно вы-
пекать.

Бисквитное тесто используется для приготовления 
бисквита как отдельного изделия, как основа для би-
сквитных тортов, рулетов, шарлоток или как заливка 
на яблочный пирог.

denn dabei bekommt das Eiweiß eine gräuliche Farbe.
• Es darf nur sehr feiner Zucker verwendet werden, 

der nach und nach untergeschlagen wird. Am besten passt 
dafür Staubzucker, das Verhältnis zwischen Zucker und 
Eiweiß ist 1:4 (eine Tasse Zucker zu 4 Eier)

• Das Mehl soll immer frisch gesiebt werden, um 
es mit Sauerstoff zu bereichern. Das macht das Biskuit 
lockerer.

• Die verwendete Backform muss immer gut eingefet-
tet sein. Springform wird nur am Boden gebuttert, damit 
der Teig hochgehen kann. 

Es werden hautsächlich zwei Zubereitungsarten von 
Biskuitteig verwendet:

1. Zubereitungsart: 
Eier trennen. Eigelb und Zucker schaumig rühren. Ei-

weiß zu sehr steifem Schnee schlagen, vorsichtig auf die 
Schaummasse geben. Mehl mit Backpulver gemischt da-
rauf sieben. Alles locker und schnell unterheben. In die 
vorbereitete Form füllen, sofort backen.

2. Zubereitungsart: 
Die ganzen Eier zu sehr steifem Schnee schlagen, Zu-

cker nach und nach unterschlagen. Mehl mit Backpulver 
gemischt darauf sieben, locker und schnell unterheben. 

In die vorbereitete Form füllen, sofort backen.
Der Biskuitteig wird zur Herstellung von Biskuit als 

selbständiges Erzeugnis, als Grundlage für Biskuittorten, 
Biskuitrollen, für Apfelkuchen oder als Guss für Apfelku-
chen aus Hefeteig verwendet.

Людмила Александровна Солодухина 
(Бернгардт)
Ljudmila Soloduchina (Berngardt)

Продукты для бисквитного теста
Produkte für einen Biskuitteig
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Прекрасная хозяйка и отличный 
кулинар Людмила Александровна 
Солодухина ( Бернгардт), участница 
кулинарных мастер-классов и ку-
линарных конкурсов в омском ЦВ 
печет бисквит по следующему ре-
цепту:

БИСКВИТ ОТ 
СОЛОДУХИНОЙ Л.А.

4 яйца, 1 стакан сахара (лучше са-
харная пудра), 1 стакан муки, 1 сто-
ловая ложка крахмала, по желанию 
1 пакетик ванильного сахара

Глазурь: 2 ст. л. 20% сметаны, 
3 ст. л. сахара, 1 ст. л. какао

Приготовление
Целые яйца взбить с сахарной пу-

дрой до образования густой пены. До-
бавить в 2-3 приёма муку, смешанную 
с крахмалом и ванильным сахаром. 
Перемешать осторожно сверху вниз 
ложкой до получения однородной 
массы. Тесто вылить в подготовлен-
ную разъёмную форму. Дно формы за-
стелить пергаментной промасленной 
бумагой и поставить в нагретую до 
180 градусов духовку примерно на 
30 минут. 

Когда появится золотистая корочка, 
осторожно накрыть форму бумагой. 
Готовность проверить деревянной зу-
бочисткой. Сухая зубочистка признак 
того, что бисквит пропекся. Готовый 
бисквит вынуть из духовки и оставить 
в форме до остывания. Затем подре-
зать ножом край по периметру формы 
и перевернуть бисквит на блюдо, снять 
бумагу. 

Прекрасный бисквит можно при-

Eine wunderbare Hauswirtin und 
primaköchin Ludmila Soloduchina 
(Berngardt), Teilnehmerin an Koch-
kunst-Meister-Klassen und -Wetbe-
werben im Begegnungszentrum zu 
Omsk macht den Biskuitteig nach fol-
gendem rezept.

BISKUIT VON LUDMILA 
SOLODUCHINA

4 Eier, 1 Tasse Zucker (lieber Staub-
zucker), 1 Tasse Mehl, 1 EL Stärkemehl, 
nach Wunsch 1 Päckchen Vanillezucker 
oder Vanillin

Glasur: 2 EL 20% Sauersahne, 3 EL 
Zucker, 1 EL Kakao

Zubereitung 
Die ganzen Eier schaumig schlagen, 

Zucker einrieseln lassen, weiterschlagen, 
bis eine sehr lockere Masse entsteht. In 
2-3 Handgriffen Mehl, Stärkemehl und 
Backpulver gemischt darauf sieben. Al-
les locker von oben nach unten zu einer 
homogenen Masse schnell unterheben. 
Auf den Boden der Springform Back-
papier legen. In die vorbereitete Spring-
form die Masse füllen und in den auf 180 
Grad erhitzten Backofen für 30 Minuten 
stellen. 

Nachdem der Kuchen goldgelb ist, 
die Springform mit Backpapier bede-
cken. Die Fertigkeit von Biskuit wird 
mit einem Zahnstecher geprüft. Bleibt er 
trocken, ist der Kuchen durchgebacken.

Das fertige Biskuit aus dem Backo-
fen holen und in der Springform abküh-
len lassen. Danach den Kuchen mit dem 
Messer vom Rand lösen und umstürzen. 
Das Backpapier vom Boden abnehmen. 
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Вылить бисквитную массу в форму с про-
масленной бумагой на дне 
Den Biskuitteig in eine mit eingebuttertem 
Papier belegte Form füllen

Выпекать в духовке или… 
Im Backofen… oder in einer Pfanne auf dem 
Gasherd backen

Продукты для шарлотки 
Produkte für einen Scharlottenkuchen

…в высокой сковороде на плите
…in einer Pfanne auf dem Gasherd backen

Снять бумагу с бисквита 
Das Backpapier vom Boden abnehmen
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готовить не только в духовке, но и в 
глубокой сковороде на газовой плите. 

Для этого дно сковороды высте-
лить промасленной бумагой (вырезать 
ее по размеру дна), вылить готовое те-
сто, накрыть крышкой и поставить на 
самый маленький огонь на 35 минут. 
Крышку при этом ни в коем случае 
не открывать! По истечении време-
ни снять с огня и далее действовать, 
как описано выше. Бисквит может 
использоваться как самостоятельный 
десерт, может служить основой для 
тортов.

Для приготовления торта бисквит 
разрезать поперек и пропитать его са-
харным сиропом, каким-либо фрукто-
вым соком, вареньем.

Сверху можно покрыть его шоко-
ладной глазурью. Для этого хорошо 
перемешать 2 ст. л. 20% сметаны, 
3 ст. л. сахара и 1 ст. л. какао и по-
ставить на небольшой огонь. Довести 
до кипения, постоянно помешивая, 
подержать на огне 1 минуту. По вку-
су можно добавить ром, коньяк и т. д. 
Тёплой глазурью равномерно по-
крыть бисквит. 

БИСКВИТ ОТ ФРИДЫ 
ЛЕОНГАРДТ

10 яиц, 10 ст.л. сахара, 10 ст.л. 
муки 

Приготовление
Взбить целые яйца до образования 

густой пены. Постепенно всыпать са-
хар, продолжая взбивать до образова-
ния пышной массы. Добавить муку, 
быстро все перемешать до образова-
ния пышной однородной массы. Вы-
ложить в предварительно подогретую 
форму и поставить в духовку, на-
гретую до 180 градусов на 37 минут. 
При выпечке бисквита духовку не от-
крывать, не стучать громко, иначе би-
сквит осядет. 

После выпечки форму обвести 
изнутри ножом, накрыть полотен-
цем. Опрокинуть форму с бисквитом, 
снять форму на 10 минут. Затем опять 
надеть ее на бисквит, опрокинуть с 
помощью полотенца в исходное по-
ложение, тогда бисквит не сядет по 
середине.

Бисквитное тесто служит основой 
для шарлоток. 

ШАРЛОТКА 
ОТ СЕМЬИ ЭНСЛЕН 

4 крупных яблока, 4 яйца, 1 стакан 
сахара, 0,5 ч.л. соды (погасить в уксу-
се), ванилин или ванильный сахар (по 
вкусу), 60 г сливочного масла, пример-
но 0,5 стакана муки

Приготовление
Яблоки почистить, вырезать серд-

цевину и нарезать тонкими дольками. 

Ein gutes Biskuit kann man außer-
dem in einer tiefen Backpfanne auf dem 
Gasherd backen. Dazu den Boden der 
Pfanne mit eingefettetem Backpapier 
belegen (dem Pfannenboden entspre-
chend schneiden), den fertigen Teig 
einfüllen, mit dem Deckel bedecken 
und auf eine minimal Temperatur für 35 
Minuten stellen. Keinesfalls den Deckel 
abdecken. Nach Abschluss dieser Zeit 
die Pfanne vom Gasherd nehmen und 
weiter wie oben beschrieben abkühlen 
lassen.

Das Biskuit kann als selbständiges 
Dessert oder als Grundlage für eine Torte 
benutzt werden. 

Für eine Torte das Biskuit quer 
schneiden und die untere Platte mit Zu-
ckersirup, Fruchtsaft oder Marmelade 
bestreichen. Oben und rundherum mit 
Schokoladenglasur bestreichen. Dazu 
2 EL 20% Sauersahne, 3 EL Zucker, 
1 EL Kakao gut verrühren und auf 
leichte Flamme stellen. Unter ständi-
gem Rühren zum Kochen bringen und 
1 Minute lang kochen. Nach Geschmack 
Rom oder Kognak zugeben. Oberfläche 
und Rand der Torte mit warmer Glasur 
bestreichen. 

BISKUIT VON 
FRIDA LEONHARDT

10 Eier, 10 EL Zucker, 10 EL Mehl 
Zubereitung
Die ganzen Eier schaumig schlagen. 

Zucker einrieseln lassen, weiterschlagen, 
bis eine sehr lockere Masse entsteht. 
Mehl darauf sieben, alles locker zu einer 
homogenen Masse schnell rühren. In die 
vorher erwärmte Backform füllen und 
in den auf 180 Grad erhitzten Backofen 
für 37 Minuten stellen. Beim backen 
den Backofen nicht öffnen, nicht laut 
klopfen, damit das Biskuit nicht zusam-
mensackt. 

Nach dem Backen die Form aus dem 
Backofen nehmen, den Kuchen mit dem 
Messer vom Rand lösen, auf die Form 
ein Tuch legen und umstürzen. Das Bis-
kuit für 10 Minuten aus der Form neh-
men. Danach die Form mit dem Tuch 
wieder auf den Kuchen stülpen und ab-
kühlen lassen. So sackt das Biskuit in der 
Mitte nicht zusammen. 

Der Biskuitteig ist Grundboden für 
Biskuitapfelkuchen (Scharlottenkuchen) 

SCHARLOTTENKUCHEN 
VON FAMILIE ENSLEN

4 große Äpfel, 4 Eier, 1 Tasse Zucker, 
0,5 TL Backsoda (in Essig löschen), 
Vanillezucker oder Vanillin (nach Ge-
schmack), 60 g Butter, ungefähr 0,5 Tas-
se Mehl

Zubereitung
Äpfel schälen, vierteln, vom Kern-

haus befreien und in dünne Scheiben 
schneiden. Eine Backform reichlich 
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Яблоки почистить и нарезать дольками 
Die Äpfel schälen und in feine Halbscheiben 
schneiden

Вкусный десерт с кофе
Ein leckeres Dessert mit Kaffe

В заключение хочу сердечно поблагодарить 
Людмилу Александровну Солодухину (Бернгардт), 
Фриду Леонгардт и удивительно интеллигентных, 
но уже, к сожалению, покинувших нас Марго 
Вильгельмовну и Нину Эмманиуловну Энслен.

Zum Schluss möchte ich für die Rezepte 
Ljudmila Soloduchina, Frida Leonhardt 
und wunderbar intelligente Margo und 
nina Enslen, die uns leider schon verlassen 
haben, herzlich danken.

Форму обильно смазать маслом и по-
сыпать сухарями. Разложить яблоки по 
кругу. Поверх яблок положить кусоч-
ки масла. Отделить белки от желтков. 
Желтки растереть с ¾ сахара, добавить 
соду и ванилин по вкусу. Белки взбить 
в густую пену, добавляя постепенно 
оставшийся сахар. Соединить желт-
ки с взбитыми белками, ввести муку, 
быстро перемешать. Вылить массу на 
яблоки и поставить в нагретую до 150 
градусов духовку. Пирог готов, если 
зубочистка остается сухой. Выклю-
чить печь и дать пирогу еще немного 
постоять в духовке. После остывания 
опрокинуть его, чтобы яблоки были 
сверху. 

 
 
Как сделать бисквитную заливку 

для яблочного пирога, было описано в 
журнале «Культура» № 12 за 2012 г.

einfetten und mit geriebenem Zwieback 
bestreuen. Die Apfelschnitte in Kreisen 
darauf legen. Auf die Apfelschnitte But-
terwürfel verteilen. Eiweiß vom Eigelb 
trennen. Eigelb mit ¾ Zucker schaumig 
rühren, mit Backsoda und Vanillezucker 
vermengen. Eiweiß schaumig schlagen, 
dabei Zucker langsam einrieseln lassen. 
Eigelb leicht unter die Eiweißmasse zie-
hen. Mehl darüber sieben, alles schnell 
unterheben. Die Masse schnell in die vor-
bereitete Form füllen und sofort in den 
auf 150 Grad erhitzten Backofen stellen. 
Der Kuchen ist durchgebacken, wenn 
ein eingestochener Zahnstecher trocken 
bleibt. Den Gas abstellen und den Ku-
chen noch einige Zeit im Ofen stehen-
lassen. Nach dem der Kuchen ausgekühlt 
ist, die Form umstürzen, so dass die Äp-
fel oben auf dem Kuchen sind. 

Wie man einen Biskuitguss für einen 
Hefeteigkuchen vorbereitet, wurde in der 
Zeitschrift „Kultur“ Nr. 12 von 2012 be-
schrieben.
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