Ю.Б. Полидович
Донецкий областной краеведческий музей
Зарисовки из жизни немецкой колонии Бергталь
Колония Бергталь была образована в 1852 г. в составе Ма
риупольского менонитского округа, куда также вошли колонии
Фридрихсталь. Шёнталь, Гейбуден и Шёнфельд. Основателями ее
были меннониты, приверженцы протестантского учения Симо
Меннона и изначально выходцы из разных районов Голландии и
Северной Германии. Однако в конце XIX в. после отмены льгот,
которые ранее предоставлялись колонистам по законам Россий
ской империи, менониты продали свои земли немцам-католикам
и лютеранам, а земли Фридрихстали - украинцам, переименовав
шим колонию в село Федоровку, и мигрировали в США (Плахотнюк, 1992; Полидович, 2008).
Таким образом, новыми жителями Бергталя стали немцыкатолики. Колония была перестроена и сильно разрослась, появи
лись собор Св, Петера и Пауля, крупный кирпично-черепичный
завод, механические мастерские. В бытовом отношении жители
Бергталя фактически ничем не отличались от обитателей сосед
них колоний из группы Мариупольских колоний или «Planer
Kolonien». С началом Первой Мировой войны Бергталь был пе
реименован в Петропавловку, а в 1923 г. - в село Республикан
ское (История..., 2001, с.20), которое некоторое время было ра
йонным центром, а потом вошло в состав Володарского района.
Осенью 1941 г. немецкое население было вывезено в восточные
районы Советского Союза. В годы войны и послевоенное время
опустевшее село заселили новые жители, а его начали называть
Республикой.
Обустройству колонии Бергталь и его жителям уже была
посвящена отдельная работа (Полидович, 2006), написанная на
основании воспоминаний старожилов. Эти сведения были собра
ны в ходе работы совместной экспедиции Союза немецкой куль
туры (г. Макеевка) и Донецкого областного краеведческого музея
под руководством Н.П. Шишкина в 1997-1998 гг. Среди рассказов
информантов наиболее детальными были сведения, получение от
Евгении Михайловны Круша: (Калинской), родившейся в
1910 г. в Бергтале.

Ниже мы предлагаем записи ее рассказов1, сгруппирован
ные в определенные темы.
СЕМЬЯ
Родители: отец - Калинский Михаил Михайлович («из поляков,
хотя говорил только по-немецки»)-, мать - Шмидт Регина Дави
довна, 1880 г. рождения.
- \Где родились Ваши родители?\ Тут! И дедушка тут.
- \А семьи Ваших родителей считались бедными или богатыми?\
Материна отца [семья] были крепко бедные! Сильно бедные. Он
пароход сам немецкий загрузил, своим трудом. Потом забрали
все,.. когда вот эта власть — комунйзм..: як Ленин стал. У нас
же тоже земля не было. В семнадцатом году начали-начали и
забрали. Дедушка, тот уже был умер, а мама была уже за Калинским...
-\Скажите, пожалуйста, в Бергтале жили немцы разного достатка?\ Были бедные. Во-первых, я была бедная... Мама вышла не за
богатого: Калинский был бедный, небогатый: ну, имел пять ко
ров, шесть коров, а те имели тридцать и сорок. \А земли сколь
ко имел?\ Отец земли не имел. Он имел в городе колбасный фаб
рик... Он скот покупал тут и туда отправлял. А батько имел 90
гектар — дедушка мой, мамин [отец] Шмидт... Это богатый
был. Ну что, если молотилка иметь, клуня - больше, чем этот
весь дом!..
\А Вашу маму как звали?\ Регина Давидовна... \А дедушку?\
Шмидт Давид... Так вын загрузил за неделя целый пароход. Он
сам загрузил полный пароход. Мама моя була вот такая девченка,
...и то она там сзади за подводами, с лошадьми. Двадцать под
вод - вот неделя пароход [загрузил]. \ Нанимал подводы?\ Свои!
Пятьдесят лошадей. \Работников нанимал ?\ Ну, детей своих и
работников... До ёго пришли раз воровать лошадей из Старчен1 Рассказы были записанны преимущественно на диктофон. Далее обычным
шрифтом представлены либо вопросы, задаваемые Е.М. Крупке по ходу раз
говора (они заключены в косые скобки - \...\), либо информация, записанная с
ее слов, а курсивом - прямая речь информанта с сохранением всех ее разго
ворных особенностей (следует учесть, что родной язык Е.М. Крупки - немец
кий, замужем она была за украинцем, а вторую половину своей жизни прове
ла преимущественно в русскоязычной среде).
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ково (Темрюк раньше назывался), а рабочие идут (и его дочка):
«Папа, там кто-то стоит, двое мужчин». «Та пусть постоит
до утра, - говорит, - а потом посмотрим, шо он хоче». А работ
ники... не трогали их, покормили в 12 часов (то зимою было). А
вын тоди утром прошел в сарай, они мовчки и он мовчки... Утром
пришел: «Хлопцы, чего вы не брали лошадей?» «Отпусти нас,
шоб нас люди не видели»...
\Его усадьба здесь была, деда?\ Тут. Здесь больницу сейчас по
строили на йихнему [месте]...
- ...А потом свекруха выгнала. Свекруха, когда батько мой у 13том году умер, ...родился брат у меня в 13-том году. «Ты мене не
можешь четвертушка купить! Вы бедные, четверо душ детей.
Ты мне не нужна!». А братья ей [матери] саманный хата построили на 2 комнаты, сарайчик... \А как же дед Ваш богатый?..
\То материн дед, а этот батькин. \А материн дед что, не помо
гал вам?\ Он уже неживый был. \А кому хозяйство его отошло?\
Ну, брат остался... \А брат не помогал вам?\ Да, помогали. Я ж
говорю, братья строили нам хатку, мы перебирались. Отака. И
слепа была, на обои глаза [была] подслепа. ...и восемь душ еще
наплодила. А домработники и детей кормят, и хозяйство там.
Это была моей мамы свекруха. Она ослепла, то шо пожар... Она
была ще девченка, а ей домработник спас... И она слепа еще ро
дила 8 душ. Один в Канада был, один в Польше была.................. Она же
нас всех выгоняла, я была девченка...
- ...Вот она откроется, мы как через двери идем, а я лезу (у ней
же таки печенья всегда печут хорошие), а я думаю: «Ну, я ж с
ту улица аж сюда (по Центральной она жила, отут недалеко
наш дом был — мой отец там жил). Она говорит: «Кто там ла
зит, Женя?» Я говорю: «Кошка». «Выгони!». А то ж я там го
товлю продукты домой: надо ж домой, там же еще 2 братика и
сестра, кормить надо. А зять был йих — мой крестный. Говорит:
«Ты домой будешь?» «Да, я пойду, отведите меня». Он меня че
рез речку домой отведет. Злой, что я там нашухарила, накрала...
- ...У нас же земли не было, мы ж бедные были. Нам дал Ленин...
И ото мы уже эту землю отрабатывали... Нашей маме сказали:
«Чем же ты будешь обрабатывать? Ни коровы, ни лошади не82

ма». «А это не ваше дело. Може, я кому-то подарю, - говорит, но не вам. У вас забрали, мне дали - и все в порядке»...
- Мы ж хотели уезжать в Америку... Уже врачи обошли в Жда
нове в 23-ем году. Мы все, нас трое было у мамы. Сестра нас хо
тела туда забрать -мамина сестра. А потом шо-то муж умер у
неё, а сын не мог. А муж был грамотный, учитель. Ну, и броси
ли... /А где сестра жила?/ У Соединенных Штатах. /И она вам вы
зов давала?/ Вызов дала и уже все уплатила почти, почти уже...
А потом бросили. Мама каже: «Живем тут, умрем на родине».
Та, така була за родину! /А что с Вашим отцом случилось? От
чего он умер?/ Отец? Крупозное воспаление. Бабушка, та слепа
ж была, ей хотелось аж ехать за Куйбыгиов2, аж туда, там бы
ла 25 номер немецкий колона, она - до дочь. А тут снеги, а вин
запрёг саны и загруз там (ну, перед весной) и сам поднимал (он
здоро-овый мужчина был): он бричку поднимал, лошадь подни
мал. И, это, и ей вытянул, и мокрый был, пока доехал. Крупозный
воспаление — и за три месяца умер...
ЖИЗНЬ
- Работала в кирпичном, с восьми лет служила:...уже корову
доила у хозяина. А потом пошла у кирпичный, а потом ушла в го
род (в Мариуполь): ...вышла замуж - вот тебе и все... А потом
вернулась, когда немец пришел, мама говорит: «Давайте едем в
свою хату». Тут же немцев вывезли у. Казахстан. Ну, а дома
пустые были. Мы обратно пришли сюда... (а мой был в армии). \В
свой дом вернулись?\ Да. \А почему вас не вывезли?\ Меня не вы
везли, потому что у меня муж русский был... \В каком году вы
вернулись?\ А як немцы зашли... Пустые были тут дома, сколько
хочешь... Мы приехали сюда. Ну, куда? Пошли у свою хату... А
потом мой пришел из плена. \Вам разрешили в свой дом зайти?\ А
кто мне [запретит], если он мой собственный? \А вы это как-то
доказывали?\ А тут были... русские... человек семь... А во время
оккупации село уже заселено было?\ Почти пустое. Мало, мало
людей было. \Чем: занимались?\ В колхозе были. Наши немецкие
люди, что вернулись, остались... \Много вернулось?\Мало... Тут
полно окопщики было. Что хотели, то и брали... А когда Вашу
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Ныне пгт Куйбышево Запорожской области.
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маму забирали, какой-то документ давали, что остается ее хозяйство?\ ...Ничего не дали абсолютно!.. \Вы вернулись в 41-вом и
жили здесь два года?\ Два года, на третий нас немец выгнал и все
хаты зажег... Мы - на подводы, нас отсюда вывезли, кто еще
немец был... \Как это было?\ ...Был же тут старик-немец... хоро
ший такой... \Староста?\ Ага... И всем говорит: если шо, люди,
заховайтесь в речке, вынесете всё, постели: у нас такой закон мы должны немецкие колонии зажечь... Нас на подводу посадили
и вывезли... \И когда вы вернулись?\ В 45-том. Была я в Бернстер
(?), в Гамбург... и с детьми, и с мамой, и муж мой. \А как вас туда
вывозили?\ В поезде... \И много вас тут было немецких семей, ко
торых вывозили?\... Чистые немцы и мешаные. [На подводы] - и
вывезли... А хто - заховался. Моя сестра двоюридна, та захова
лась... В Киеве, я помню, мы ночевали, уже лошади у нас не было,
уже нас посадили на поезд... Еще тогда в Польше стояли. \И вас
кормили?\ Ну а как же: пойдем у кухню, ведро принесем. \А стоя
ли, потому что просто остановился поезд или вас определили в
какой-то лагерь?\ Нет, пустые лагери, пустые хаты были... \А
как к вам относились? Как к фолькс-дойч?\ Русский швайн. \Вам
охранников давали или как?\ Не, у лагерях были. В лесу — лагерь.
Три комнаты. \Охранников не было?\ Нет. \Какие-то вам доку
менты давали?\ Да, давали. Паспорт. \3десь, сразу вам давали или
уже там?\ Это давали, когда домой ехали, а там мы без паспор
та... \И вас здесь посадили и никакого документа не дали?\ Не-а.
Привезли, развезли по лагерю... Мы в Бернстерн (?) были у лагерь.
Оттудова ночью вывезли в Гамбург. Через Берлин (Берлин был
разбитый)... Там сутки были и потом обратно на машине повез
ли дальше... Кто — там остался, кто -удрал, если без детей... \И
где вы жили до 45-го?\ В Гамбурге... Тоже дом пустой, как ла
герь, недалеко от путях. \И сколько вас там жило?\ Ну, вот мы
(семью), еще там штук пять семей. \Вам там давали работу?\ ...У
Гамбург, там мы в шахте были... Бабушка з детьми дома... \Там
деньги вам платили?\ Тогда деньги, знаешь, за три марки можно
купить на пять — на десять дней йисты... \И чем закончилось все
это?\ А там — хто хоче куда! \Вас спросили?\ Да... Был уже наш
там и немецкий, и французский, и англичан. Подошли: «Куда вы
хочете?» Столы отак - ряд: вперед был Англия, потом Франция,
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потом Америка, потом наш стол. А мама моя сказала: «Где ро
дилась, туда и пойду». А они говорят: «Да, — говорят, - у нее и
сестра есть в Америке, у Соединенных Штатах (она была еще
жива). А вы не будете туда идти?» «Нет, — говорит, - я туда
не хочу. Я там не родилась, я туда еду, где я родилась». Сразу, ох,
мама моя, шо вона там давала! Мой стоит, бедный, по-немецки
ж не понимает. А вона... говорит: «Разве вы живете?! Вы ж не
живете, — говорит. — Мы жили на Украине, во!» «Ну, а что вы
имели?» «Девяносто гектар земли, — говорит, — семьдесят коров.
Мой папа придет,- говорит,- или пять рублей бумажных, или
пять рублей золотом: коровы штук пять продаст» «Не может
быть»,- англичане и американцы [говорят]... А потом [мы] вер
нулись. Прошли медкомиссию и - домой, домой... А тогда был
офицер... без ног... из Петровки: «А-а, земляки!»... Вин нас поса
дил на первый поезд, и мы у сентябре были дома. \И вас не от
правили в Сибирь?\ Нет... Показали документы, мой покойный
пошел работать в городе:...мы ж тогда жили в Мариуполе... А
потом НКВД вызывали, открыли книгу: «Вы ниде не замешаны:
ни полицеям не помогли,... ни шпионы...» \И дали вам советский
паспорт?\ Да, дали советский паспорт. \В каком году это было?\
В 45-том. \А когда вы вернулись в Республику?\ В 69-том. Я жи
ла и на Урал (попробовала потом), бо сестра там была... С Урал
ехали на Кубань, а с Кубань я сюда попала...
ИСТОРИЯ
- Их сюда посылала на население [Екатерина], из Пруссии. Там
они были мешаны всяки: и поляки, и немцы. Кто был из Пруссии в Германию пошел, а кто — сюда. В общем, они приехали сюди
бедные, а были богатые. \А откуда Вы знаете, что Ваши предки
из Пруссии?\ Это мама моя лично дома всегда рассказывала.
- \А немцы между собой воевали в гражданскую ?\ Нет, нет.
...Были забраны в белогвардейцы. У меня двоюридный братья
двое погибли (один был офицер). С этими, с белыми. Воевали. \А в
Красную Армию забирали?\ Тоже забрали. Все служили...
- \3десь были военнопленные?\ Да, у хозяйках работали, пока
приказ, пока там мир или что. \Это в каком году было?\ В 17-том
-18-том. У материн брат (он же был богатый)... пятеро было.
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Вы знаете, хоть смешно было, а я ж така ушла была. Они собирутся там, у того соседа трое, у того и того; в комната одну,
музыка вото: гармошечка вот эта губной. А вот это французы,
як кабана режут, берут этот пузыр (как сегодня помню), Вы
знаете, а потом высушат и кукуруза туда. Ну, как в бубен бьет
и всё. И они танцуют. Я пришла домой, на дядю говорю: «Знаете,
они не в лаковый туфли». А шо? У них токо ти гамаши, а снима
ют они — там деревянный ботинки. Подошвы деревянные, а верх
—.... «Та не может быть, — дядька говорит, — ты, Женя, что ты
думешь! Я, — говорит, — потом сам наблюдал. Правда, — говорит,
—як она увидела?».
— Я совсем не ходила в школу. Махно зашел, и я —...домой.
\Откуда?\ Из школы. Он же начал там рубать, резать, коммуни
стов шукать.
- Я як Махно зашел, удрала - и всё. А я видела Махно. Вин мене
еще галоши подарил... Кучерявый такой, ростом, як оцэ мий
сын.,. Как раз на площади стал, а мы катались на санках... А вин
видит, шо у мене один левый и тут левый ботинок одетый, а я
катаюсь. Говорит: «Шо такое? Иди сюда». Я подошла: Вин го
ворит: «А чё такое?» «А у нас много таких под кровать лежат»
(значит, непарные)... Вытянул он мне галоши, подарил. А я в
Шинталь с ним поехала на тачанке, а потом пеши домой побе
жала... \Он сам посадил Вас на тачанку ?\ Покататься. Мене и
еще мий двоюридный брат. Покатались и — домой. [Брат хотел
эти галоши отнять], а я ж не такая, шо быстро отдам. Злюся,
отнимать. Они были такие блестющие, такие красивые. Я их
даже под кровать заховала и шоб нихто... \А кого же махновцы
вырубали?\ Красные, милиционеры. Ну, и попал белый — тоже. Он
же на Каменных Могилах... бои держал. А у нашего брата, у ма
териного, такие лошади были, а воны смотрят: «Дядя Ваня, а че
в тебе такие,— говорит, — поганые лошади. На тебе хорошие, дай
поганые». Это ж были рабочий класс. Вот я над тебе издевалась,
не кормила вместе, отдельно (были ж такие кулаки), вот он
пришел, Махно, отомстить. И всё. А уже у материны братья,
Боже, заехали: на тебе и ковры сымаютъ. У меня может снять,
а тебе отдать. \А что там на Каменных Могилах у него было?\ А
там стоял его обоз чи шо............ \А махновцы что там делали?\ Ну,
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заховали себе. Где-то же наделают, у кого кулаки бушуют. Они
ж на кулаки пишли. Это ж рабочий класс. [Они там] жили в обо
зах. Вот у тебе есть бричка хороший, [он себе] забрал - тебе
скинул и поехал. Вот так был Махно...
-Тут же такой голод был в 21-вом, всё возили на Кубань прода
вать чтоб детей спасать. Конечно, у кулаки было... на горищи
поено. А нас — по домах: мене — в один дом (отут богатый был;
мне было — сколько там? — одиннадцать лет, я уже веревки кру
тила за то, что он меня кормил. А там брат близко был, друга
сестра —у батька...
-\Во время голода в 21-вом много людей умерло здесь?\ Бедные
умерли, а богатые — там на горищи у его. Я ж говорю, мене уже
приказ пришел, шоб кормил: такой Кестель меня кормил. Я
должна, значить, повечерять, позавтракать, потом домой ид
ти. А я работала, мне 11 лет было.
-Ав 21-вом году помогала Америка... Всякие крупы, рис, мука, все было...... называли. Сначала делали кухню большую, придешь получаешь. В Республике. А потом дали на дом. Видели: там йш
ла налево-направо, так начали давать. Там по полпуда муки, бе
лой, как солнце. \А этим кто занимапся?\ Наши немцы тут, рус
ские уже тогда были. Привезли, а потом раздавали.
—
В 21-вом много умерло. Материн брат умер. Дарма шо они бы?
ли богатые и умерло столько. Ну, они, видите, они могли тут
жить. Вот мы тоже жили. У нас была коровка (телка). Мы
телка зарезали, по кусочку и какой-нибудь приварок: хоть травы
пойдешь нарвешь и то. А воны: давайте у город ехать, жены
такие.
— В 33-ем голод мы тут выдержали. Искусственный голод был.
Вы думаете, неурожай?! Урожай был хороший. Я помню, как
сегодня, мне уже тогда 20 лет было, делали искусственно. И в
21-вый крепкий голод был. \А как это искусственно делали? Заби
рали что-то ?\ Даже у вас будет 3 мешка фасоля, пришли - де
литься. Вот [вам] столько, столько оставят. Комсомольцы.
Партийцы. \А немцы или русские?\ Немцы были! Вы думаете
шо, у них не были у комсомол? Та-а! Забирали, а потом, Бог его
знает, куда... \А хлеб?\ А хлеб у кого? Колхозный хлеб уже был...
\Так все забирали?\ Нет, делгыи, оставили. .. ,\А в 33-ем году бы87

ли случаи, чтоб умирали в Республике, окрестных селах?\ Ну, де и

умер, а де и нет. Де и колоски помел собирать...
- В .1929 г. приехало много семей из России (Подмосковья-?). Не
сколько семей из них поселили в половине дедовского дома
(Шмидта). Мужчины были работящие, а женщины, сидевшие до
ма, мало что умели и могли сделать. Из-за антисанитарии в их
домах вспыхнула эпидемия дизентерии. Над такими домами под
нимали черный флаг. Часть переселенцев умерла, многие уехали.
Остались три семьи: Клюевы, Дугановы и Пановы.
- После раскулачивания неподалеку был так называемый «Кулац
кий хутор», который просуществовал около 10 лет. Из Республи
ки там никого не было. А вот была одна женщина - Нюра - из
Луганского. Ее мужа сослали, а ее вывезли на. «хутор». Сама из
очень зажиточной семьи, а после раскулачивания ходила в лох
мотьях и побиралась по окрестным селам. Но у нее, якобы, был
закопан клад с золотыми монетами, деньгами, украшениями. Про
то узнали местные комсомольцы и под пытками («иголки под
ногти втыкали»), якобы, выведали, что она все закопала на клад
бище в могиле одного из своих родственников.
- ...\Кто из местных немцев жил в Республике во время оккупа
ций Был тут Жилинский, потом был Фиберг — тут председа
тель колхоза был [при немцах]. ...\А как они тут оказались во
время оккупации?\ В армию не пииты... Ну, с окопов. А, служили
молодые, как раз служили. Они как-то ушились на родину, туда.
Видно, по-немецки понимали - и домой. Тут их было человек де
сять, наверно, не больше. \И чем они занимались?\ На работе...
Жили и все. А потом их с нами эвакуировали... Долго еще были в
Польше в лагере тоже с нами, а потом они попадали отдельно
уже: мы ж мешаные считались, а те- отдельно, тех забрали. А
двоюридный брат так и застрелили: он был против этого всего.
Вин сам Ворошиловград жил с женой (она учительница была, а
вин тоже Шмидт), говорит: «Де вы взялись?». И его гестапо
забрало и в подвал посадили... Он говорил: «Я их ненавижу. Я б
сам бы дали мне оружие, стрелял бы их». Недовольный. Видно,
его за это и шлёпнули... \А из тех, кого с вами вывезли, не знаете,
вернулся кто-нибудь?\ Да. Жилинский вернулся у Казахстан... Их
эвакуировали семью туда (это наши эвакуировали, отсюда), а он
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был в армии, кажется, молодой ще тогда был. \А в Казахстан он
уже сам поехал?\ ...Да, да, до семьи поехал. И там и умер...
КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ
-...Это ж когда-то был городок... При турок еще. Там один хозя
ин был... И она ж пошла земля, а камни — наверх. Еще зараз тру
пы вытягуют. \А почему он ушел под землю?\ Землетрясение.
Маленькое землетрясение. И он пошел наниз, а камни — наверх...
КОЛОНИЯ
- \Школа была в селе?\ Была, большая. \Сколько классов было в
ней?\ До шести тут. Не, до четырех. Была на немецкий и на рус
ский... У нас длинная школа была...: от сельсовет аж до речки...
Одно комната — первый класс, второе — третий и так дальше.
\Сколько учеников было в классе?\ Много, много. \А где учились
дета после четвертого класса?\ ...В Люксембург... Там была шко
ла...
- А Вы знаете, у нас тут рано начало русский язык. Я уже как у
школу ходила, у нас один раз немецкий язык был. \То есть немец
кой школы не было?\ Была немецкая [школа].
- У нас ту один пивзавод держал. У нас один был, уехал в Амери
ка, три дома в дворе ...(у центре вотут)... Раз он поехал з женой,
работал, его там (он вороватый был), так вин приехал мост по
строил, он хотел тут. Коровы перегоним, бричка приходит...
\Это в каком году?\ До колхоза, Поехал раз, его там - так заворовался, шо лёд отрубай, Америка его под лёд, в море. Она просила
(тетя Женя ее звали): «Мы едем на Украина, назад. Мы не хо
чем». И три дома, и детей не было. Брал себе с детдома двоих
детей.— пацаны. А второй раз поехал обратно - пивзавод от
крыл. \А где он деньги взял?\ Там заработал, за год заработал.
\Этот пивзавод на продажу пиво делал?\ Пиво для продажи, даже
и на улицу дверь из дома вырубал и там пили... \А другие в до
машних условиях делали пиво?\ Было привозили из города, сами нет, нет. \Пиво только на разлив продавали?\ Хочешь - на круж
ка... Кружка покупаешь и пьешь, как у пивнушка. И бочками про
давал, да. А потом его раскулачили. И три дома было, хорошо
что двое сирот оставил этот дом... \Его так и называли - пивзавод?\ Пивзавод, да. Написано. Едут люди через Республика (через
Бергталь), становят, напьются, едут дальше.
89

\А на каком языке разговаривали здесь?\ Большинство на немец
ком. Но учили все равно по-русски. \А на заводах, на кирпичном,
на этом?\ По-русски. Там был раз русский председатель, а другой
раз — мой двоюридный брат (зараз он в Германии) тоже предсе
дателем был кирпичного.
ЦЕРКОВЬ
- \А кто они по вере были?\ Вера? Католическая. Католикы. \В
этом селе была церковь?\ Ну-у, двухъэтажна, хороша. Когда
Азовсталь у нас строил завод, тогда разрушили ее: разломали,
камень - туда. \А каменная была или кирпичная?\ Каменная,
двухэтажная... \С органом?\ Да, был, был. Забрали в клуб...
- В церкви были колокола. Они звонили в случае пожара, смерти
кого-то из колонистов (по взрослым звонил большой колокол, по
детям - маленький), перед службой и когда святили пасху. Перед
пасхой неделю («тихая неделя») колокола не звонили, а по селу
ходили специальные мальчики с досточками-колотушками и со
общали время (5 ч.,12 ч.,19 ч.). В церковь в основном ходили с
утра по воскресеньям (и запрещалось по воскресеньям до до обе
да работать), в праздники, в ночь на Пасху и особенно в мае, весь
месяц («чтоб урожай был»), А вообще каждый день была утрен
няя служба (на нее ходили старики), а обедняя и вечерняя - на
праздники и в мае.
- На Пасху в церкви на ковер клали большое распятие. После
службы все подходили к нему наклонялись или становились на
колени, целовали. Рядом была тарелочка, на которую клали день
ги (все, но особенно дети: «аж радый, что кинул»). Это было в
пятницу и субботу, потом ставили гроб, который стоял до Возне
сения. Троицу праздновали три дня.
Перед праздниками (Рождеством, Крещением, Пасхой, Троицей,
Вознесением) был недельный пост. В пост нельзя было есть мясо,
а молоко, яйца — можно.
Икон в доме не было, но были картины (Христос, Богоматерь, др.)
«в половину двери». Покупали их в церкви. Висели в зале и, осо
бенно, в спальне на стенах. Висели и молитвы, за кого молиться,
крест, распятие. На комоде в зале стоял большой крест.
Молились на ночь перед картинами со сложенными перед грудью
руками. Молитвы «Отче наш» и за другого человека («для N.
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пусть Г-дь дает помощи»). Взрослые молились стоя, маленькие
дети часто на коленях. Дети на ночь молились вместе с мамой.
Перед обедом - всей семьей, молитву читал отец. «Мама кушать
не сядет, не перекрестившись».
Причащались 2-3 раза в год перед Рождеством, Пасхой. Перед тем
исповедались в деревянной исповедальне на коленях. Если за
кем грех (напр. - «девку поругал») тот должен был пройти через
очищение: неделю не кушать, молиться. Причащались обладками.
Дети впервые причащались после того, как окончат 4 класса.
Пастором был Фридрих............... Потом он уехал в Донецк (Сталино) и
работал бухгалтером. Жил с сестрой.
- \Ваша мама в церкви служила?\ Да, цветы делала. \А для чего
эти цветы?\ Ну, где алтарь, батюшка где — букеты. \А в домах
были такие цветы ?\ Мы дома для себе такие делали. Венки, когда
кто умрет, делали. \Из этих же цветов?\ Из цветов: зимою ж то
цветы нема, летом же цветы живые... А зимой мама делал. Мы с ней, детки были, а уже листики крутили там з бумажечка...
ТОРГОВЛЯ
- А так у магазинах покупали... А нет, евреи ходили открыли. У
каждого было по две дома: вот этот дом длинный стоит [один],
а упоперек, на улице — еще один дом или два (на ту сторону и ту).
А то отдают в аренду евреям. Они тут магазины открыли, тор
гуют чем хочешь. Много-много [таких магазинов было]. \А при
езжали в село торговать чем-нибудь? Посудой?\ Да, бывали. Еще
и селедкой. Китайцы ездили тут:...она на верблюд сидит, у ней
вотака ножечка... А мы спрашиваем: «А чё она такая ножка?» И
дитё там сзади в мешок, на ту верблюд, там одёжа. Они лечили
тут глаза, китайцы, из зубы черви вытягивали... \А посуду продавали?\ А-а, и бричками, и на двухколках посуду: бери, какую хо
чешь... \А на ярмарки ездили?\ Ездили на Розовку на ярмарок. И я
возила на Розовка: кирпичный завод имел свою посуду, знаете,
раньше сепараторы же не были, а на кушинчиках; вот это кир
пичный держал, а я три года продавала ездила; и вот эти мыски
(дуршляки не было еще, а мыска такая з дирками): как кисляк
нальёшь туда — .... получается. В кувшинчик молоко нацедит (у
богатых-то были сепараторы)... устоится сметана, ты сни
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мешь ложкой. \А как по-немецки назывались кувшинчики?\ Гол.
\А миски с дырками?\ Ком. Я их возила на ярмарку и по сёлах.
ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ
- \А какая была посуда для хранений продуктов?\ Большие мо
котры и большие бочки. \Где их брали?\ А кто может делать...
Если ты можешь делать, продашь... \А здесь делали их?\ Да,
тут один Гофман делал хорошие бочки, дубовые. Положишь ве
дер десять кавуны там... и Закупорят... - в подвал и как свежень
кие... \А мокотры где брали?\ ...У кирпичном [делал] старик (он
уже умер). Они были круглые, большие (на два - на три ведра) и
облитые... \Каким цветом?\ Коричневый, красный. \А цветы не
рисовали там?\ И цветы нарисовали. Были цветы и на куишнчиках. \А кувшинчики с ручками были?\ И без ручки были, и с руч
ками тоже были... \На этой посуде клеймо ставили?\Да, клейма «Зарецкий» было написано... Нарисуют даже (художники там
же у его были, рабочие) вот так... Я же с этим гончаром рабо
тала, так я знаю. Там глина у его, а он сидит на такой станок,
ногами тут крутит, а тут руками делает... гладенькую посуду.
И мене даже научил. \Этот мастер был немцем?\ Не, у нас русский
был. Как я уже работала, русский был... Биля кирпичный [он
жил], недалеко: там казенные дома были специальные... для ра
бочих \До какого времени посуду делали на кирпичном заводе?\
..Я ушла в 34-тый, еще годика два — и всё. \3начит, хозяина рас
кулачили, а завод работал?\ А, хозяина уже давно раскулачили, а
завод пошел у других — у володарских, в район. А вот с района
уже мой двоюридный брат тут был заведующий (Шмидт тоже
фамилия), он ученый был парень. \А потом почему завод перестал
рабогать?\ А, немец же разгонял. \Так он до войны работал?\ До
войны почти!
ДОМ
— \Какие дома были в вашем селе?\ ...Кирпичные. Потолки дере
вянные, двойные,.. шоб зерно не высыпалось: по 20-50 тонн дер
жали зерна [на чердаке]. Так у нас же так жили: по 3-2 хозяина.
Вот один брат на ту сторону живет, а один - на эту сторона.
Дед и баба живут у нижних две комнаты, и этим по две комна
ты. И обща кухня. У нас еще есть подвалы, шо... можешь ма
шиной переехать - не завалишь. Отаки погребы есть... \Так ро92

дители в доме имели две комнаты?\ Каждый по две комнаты,
отдельные. Он имеет свой ток там: где он молотит свой хлеб
камнями, а другый брат - на цый сторона, а дед и баба - там, а
еще зять — другый ток. И не ругались, и куры вместе, дети вме
сте... \А отапливались как эти комнаты?\ Каждый себе отдель
но... Топили они, например, вот это построена вот кухонька...
Две комнаты этот имеет, две — этот, а тут есть специально
вот такая кухонька, вот как этот приемник. Неделю он то
пит. а на другу неделю — ты топишь. И весь дом обогревает, и
каждый имеет духовку: в средину первой комнаты поставит
духовку. И общая печка. \Духовка сквозная?\ Нет, один: половина
туда идет, половина — сюда, а груба ж-то шир о-окая! Попили
прям из комнаты?\ Из кухонька, специально сделаный такой кух
ня. \А на кухне еще была печка?\ А потом еще дальше обратно
там печка топится тоже. \А что там готовили?\ Шо хотишь...
\А в духовке что готовили?\ Шо хотишь: и жаркое, и шо хо
чешь...
—
\Это был длинный дом?\ Длинный-длинный!.. В домах вот так:
вот это две комнаты на цю сторону, другый брат - на ту; по
том идет общий колидор, де подвал, и потом две комнаты сюда
и две сюда, — отам родители. Умеете все одно колидор идут
(тут же ж веранды такие большие были!), и никогда никто не
ругался. \И веранда была?\ Да, большая. Тут же каменный заборы
были, знаете? Тоже на Азовсталъ забрали. Да каменные, высо
кие, белые каменные заборы. \У всех одинаковые?\ Почти. У бо
гатых. У бедных, конечно, нет. \А между дворами забор был?\
Нет, только на улицу. \А ворота были?\ Были! Тот туда свои во
рота, а этот — сюда. \А калитка?\ Калитка тоже, как забор: ка
менный, красивый. \Деревянная?\ Нет!.. Были железные такие,
красивые!.. Тумбы красивые, подкрашенные: кто как подкрасит.
\А в какой цвет обычно?\ Белый. Белые дома были. Вот, напри
мер, забор идет..., а тут идет... дорога вот тут, а тут идет
трасса, где люди идут (каменный), а тут дерево посожены:
камни там, груши вот такие, яблоки...
—
\А кухня отдельно была?\ Вместе... И там большая плитка... \А
чем топили?\ Дровами, соломой... Коптили соломой, шоб дым по
шел, а там повешают коптить. \Дрова какие?\ Дрова какие хо93

чешь нарубают... А потом кирпич делали: гной вот этот ночной
от лошадей, от корова, а летом раскидают его, лошади месят
его, он подсохнет, котками сделают гладенький, а потом режут
таки кубики. ...И поставят вот так кубиками, кубиками - и то
пим. Угля же не было. \А дрова где брали?\ А в лесах. Каждый
имел свой лес: пять рядков, десять рядков. Богатые имели де
сять. Старый вырубают, новый посодют. \Это был искусствен
ный лес?\ ...Насаженый. Большие площади!
- \А пол какой у вас в доме был?\ Деревянный, и потолки дере
вянные. И в мамином. Там... будет вот такая холупка и то [де
ревянные]. \А у маминой свекрови?\ О-о-о... там такой дворец
был - большой дом. Я ж говорю: два дерева груши, так можно
было пять-шесть машин вывезти... Это если поганый хозяин,
там уже полы нету. ..\Значит, у вас был саманный дом с дере
вянным полом?\ И потолок деревянный. Потолки обязательно,
шоб зерно.... \А потолки сверху беленые или покрашеные?\ По
крашенные как хочешь.
В спальни стояли кровати (деревянные), комод с одеждой. На
кроватях подушки стопочкой по 3-4. Подушки вышивали, у де
тей они были маленькие. Сами кровати застилали покрывалами (в
т.ч. плюшевыми: желтыми, мраморными или с картинками). Ис
пользовались занавески. Здесь же — детские люльки двух типов:
подвесная (типа корыта, покрашенная и обшитая белым; подве
шивалась на чем-то типа-резины, т.к. можно было подтягивать) и
напольная (высотой 60-70 см, сбитые из досок, с полукруглыми
ножками).
В зале стояли: буфет, шифоньер, трюмо, стол (часто круглый),
накрытый скатертью (разные; стол, за которым ели, накрывали
клеенкой), стулья (разные - и мягкие, и жесткие с седушкой в ды
рочках, «венские»). У богатых были мягкие кресла, накрытые на
кидками (плюшевыми, др.).
Иногда потолок и пол выкладывали глазурованой плиткой (кахлей) белого и (или) голубого цвета. Но, как правило, он крашеный
белой или голубоватой краской.
Стенки белили. В богатых домах стены и углы разрисовывали
(больше цветами). Этим занимались специальные художники.
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На стенах (в спальне возле кровати, в зале) висели ковры. Ковры
были разные: и как персидские, и тканые, и плюшевые; на них - и
цветы, и дома (пейзажи). В некоторых домах ковры и на пол сте
лили.
Освещался дом керосиновыми лампами разных типов и вариан
тов: и подвешивались (так, что можно было подтянуть), и стави
лись на стол. В конюшне, сарае были фонари.
Вход на горище был с кладовки (с коридора напротив жилой час
ти), это были стационарные ступеньки. Пол на горище - деревян
ный. У всех там хранилось зерно.
Дома строили не немцы. Это делали наемные строители, в т.ч. с
России. Хотя все делалось по немецким проектам. На каждый
план выделяли по 2 га земли. Лес на строительство закупали в
Екатеринославе.
- \А что в комнате стояло?\ Зеркало большие, такие трюмо были.
\А где брали зеркала?\ А у городе. Мало продавали?.. \А в какой
комнате обычно трюмо стояло?\ В любой, где ты хочешь... \А буфет?\ А буфет — это уже где посуда, где стол. А столовая была
всегда отдельно. Например, идешь две комната, потом идет
столовая большая, если заходишь снадвору. \Это передняя была
комната?\ Да, передняя. Заходишь - и там варится и на стол по
ставят. У меня бабушка на 14 человек одна готовила'. И жаре
ное, и вареное, и всё. И все вместе ели: и служащие, и рабочие, и
всё вместе — и утка жареная, и вареное, и печеное. Утром уже...
Это все она сама делала... А негожий ты готовить — бедный бери мешок и сядь на улице: больше напросишь... \То есть готови
ли там же, где и ели?\ Где столовая, вот тут сразу и кухня такая
узенькая: тут она жарит и варит, а тут стол накрытый длинные для рабочих, для своих. Зайдешь оттудова и ешь... \А на
праздники где ели? В этой же столовой?\ Да, в этой столовой, и
ёлка в зале... \А что еще в этой столовой стояло обычно?\ Буфет,
вся посуда там у буфете. \А какая посуда?\ Всё такая, шо зараз и
нема... Хорошая... \А откуда она была?\ Откуда? Купили. Мало
привезли на пароходах?.. \Скажите, а во всех немецких домах бы
ла такая посуда?\ Нe дуже. В одних или в четверо хороших хозяев
було.
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— \Какие были у немцев кровати?\ Кровати? Деревянные... Обли
цовка красивый была... Намальовано там, покрашено. \Какого
цвета?\ Я желтые, и розовые, и красные. \А что было нарисова
но?\ Цветы, сад, люди там... А потом были скамейки (диваны)
деревянные. Откроешь, растягнешъ и можешь спать... Тут пара
и тут пара. \А как назывался такой диван?\ Диван. Так и назы
вался... Он тоже был деревянный, размальованый... [Кровати]
выделаны такими фигурами были... \А покрывала были на кроватях?\ Покрывала? Там такие покрывала были!.. Из кубинка
ми, и с кнопочками, розовые и белые... \А эти покрывала были са
модельные или их покупали?\ Нет, у нас, например, вот ты име
ешь — вывозишь, там пароход грузишь. \Так и кровати оттуда
могли привезти?\ Та оттудова и кровати... привезут. \А здесь не
деяали?\ Не, делали, у нас делали. Такий шифонер один красивый
делал! Это был Гольц фамилия.. Местный. \Он на заказ делал?\
Закажешь, шо хотишь: шифонер,.. комод (у нас комоды были
большинство), буфеты для посуды. И ото вин делает - та, куды
там! \Он один делал мебель?\ И работники [у него] были... \То
есть он все делал, кроме кроватей?\ И кровати он мог делать! \А
кузня где была?\ У его и кузня была, коней кувал, сын работал в
кузне, брички делали... \А хомуты?\ ...У нас на лошади хомуты
нету, люлько вожжи прицепит. \А кто вожжи делал?\ А это
тоже хозяин был — вот тот, что мебель делал... — Гольц.
— Оце... кровать деревяный, занавеса там... 'Кровать за занавесой?\ Да, как штора, она там спит. \А как крепилась эта занавеса?\ Тянулась на проволоке... Биля потолку вбита рамка... \А час
то так делали - над кроватью занавеску?\ Это так: себе! Берут
материю хорошу (шелковую или там...) [Занавеска] красива бы
ла! ...\А как она называлась?\ Ширма... \Она длинная была?\ Ну,
совсем аж до [пола]...
— \А на кровать что стелили?\ Перину. На періте она лежит, на
пух, и верх - пухом укрывается. В большом зале. \А по-немецки
как это называлось?\ Пет. \А то, чем укрывались?\ Тоже «пе
том», одеялами нет. \А летом?\ А тогда покрыв алы... \Простыни
из чего делали?\ ...Полотно делали. \Кто делал?\ Ну, например, я
бедная, посадила конопли и бью у речка... \3десь выращивали коноплю?\ Да, тут тоже были. \И ткали?\ Да \Немцы?\ Русские... А
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немцы, мы брали у них. \А сами немцы ткали?\ Нет, токо пряли.
Пряли шерсть, на носки там, кофты вязаные. \Какие кофты вязали?\ Какие хочешь свитера вязали... С длинными [рукавами]... и
вышитые вот тут были розы впереди. На это они были специа
листы... Полосами они делали... Они всю зиму вяжут... Прядкой
пряли. \А вязали чем?\ Отакие голки, четыре или пять там... \Как
по-немецки прялка называлась?\ Шпин... \Всегда простыни были
из полотна?\ Не всегда, были такие простыни, шо там нарисова
ны, как у Германии или ...Франции: там ...намальовани были. И
ты лежишь на нем. \А где такие простыни брали?\ А шо, мало
привезли пароходом?.. Наш дедушка загрузит, например, пароход,
так три бричка материя везет, швейные машины. \Отгуда?\
Оттуда. Привезут ему даром за то, шо он наполнил йим хлеб...
\А дедушка продавал это все?\ Да себе шил. А може, ты бедна? На тебе на платье. Он был у нас хороший. \А белые простыни,
их как-то украшали?\ Ну, а как же...
- Были, что вышивали. Полотенца. \Русские вышивали?\ Немцы.
Ох, вышивали! ... Ну, что-нибудь такое: имя там, когда роди
лась... \А узоры вышивали?\ Да, узоры вышивали... на простынях,
на полотенцах... Полотенца они вышивали, шоб кругом картины,
так как на иконы. \А как назывались такие полотенца?\ Гантух...
...А если я дарить тебе хочу на память, я вышью тебе... \Что
вышивали на полотенцах, которые над картинками вешали?\ Ну,
«от Бога»... Просто Бога нарисували... и вышили. У Германии
даже Бог нашитый был... \А какого цвета были эти вышивки?\
Какие хочешь. Хочешь разлуку наделаешь, хочешь - жизненный.
\А как это?\ Ну, раз лука б удет. \А чт о нуж но вы шить, чтоб не б ы
ло разлуки?\ Веселый, шоб не разлука. \Какого цвета?\ Голубень
кий, розовый. Если я уже траурный нашью, значит... \Граурный,
это какой?\ Черный, синий. \А когда вышивали на разлуку?\
...Когда им не везло, так говорят. Жизнь погана... Есть же та
кие, шо жизнь нема, она хочет другого мужа там, значит рису
ет траур там... чтоб расквитаться... \Развестись?\Да.
ЗАГОТОВКА И КУХНЯ
- \Вы говорите, что по 20 - по 30 свиней держали, а Когда кололи
свиней?\ Перед Новым Годом всегда... Колбасы наделают, меш
ками повешают на горище. \А Как делали?\ Через мясорубка... 1097

15 свиней режут, а потом еще здоровый бык, чтоб колбаса хо
рошая была. И коптят их. У нас же не такие были плитки, как
зараз, а вот это весь дом, а там был такой маленький этот...
(ты можешь вылететь оттуда на небо) и туда повешают. \А
как называлось то место, где коптили?\ Кухня, «кирше»(?)... Сало,
окороки коптят — и годами может лежать, и муха не сядет.
\Это делали на продажу ?\ Для себе. Раздают. Семья была по 1415 человек. \В каждом доме была такая коптильня?\ У каждый
дом. Почти... У бедняков была плитка такая, как зараз...
- \Что готовили немцы? Что ели?\ Всё готовили раньше... Жаркое
— «раде», «лейш-раде» (?). \Какие каши ели?\ Рисовую... с мясом.
Варят каша отдельно, мясо жарили отдельно, а потом берут
кашу, мясо положут, подливы... Перловка тоже была, гречка была (тут сеяли каждый)... \А макароны?\ Домашние делали... \Как
это называлось?\ «Нюдле», «нюдельзек» (?)... Вермишель отдель
но варим, курица отдельно; ты наложишь себе сермишель (лап
шу вот эту) и бульончик насыпешь — вот то еда. \А что еще де
лали из муки?\ «Кухен». «Лепенкухе» (?) — это оладики. \А блинчики?\ «Кухен». Это жарят в масло, сладкое. А мы вергуны их
называем. Тесто возьмёт: яичко, муки, сахар, сметана трошки
туда и молочко. И вынесет это тесто. Раскачает и кубиками
режет, перехвачуе,.. выворачивает и зажаривает. \И называется
это?..\ «Кухен» (?)... \А блинчики?\ Блинчики — «лепекухен». \А с
чем ели блинчики ?\ С медом, с вареньем. \А с начинкой их делали?\ Да, с творогом ели, сыром или с мясом... Называли у нас ва
реники. \А обычные вареники делали?\ Делали. \С чем?\ С сыром,
с картошкой... \А к праздникам готовили что-нибудь особенное?\
...Формочками лошади выдавливали на Рождество. . Куколки и с
ножками, в сапожках. Такие были железные формочки, выкача
ют тесто и потом [выдавливали]... \Какие там были животные?\
«Швейн» (поросенок), «фет» (лошадка), «ку» (корова)... \А к Остерну что’ готовили?\ На Пасху у нас пекли мы: ложили изюм, хо
роший тесто сделали на яичках (белка не брали, а желток), сме
таны немножко, ванильки туда и наверх взбитым сахаром об
мажут — и получается делаем помадку. \А формы для пасок ка
кие были?\ Железные, большинство железные; и высокие, и низ
кие... \А как называлась паска по-немецки? \ А, я не знаю. У нас
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большинство их мало и пекли. У нас же не идут святить паска, у
немцев. А токо дома «цукеркух», пироги всякие печуть. \А пасхи
тоже пекли?\ Печуть... \А какие это разные пироги?\ Из яблок, из
вареньем, из павидлом. \Как это называлось?\ Лейтентоп - лис
ты, значит...
- \Расскажите, как завтракали немцы\ На завтрак будет не кар
тошка, каку нас, ...утром пожареные колбасы, кофе, масло сли
вочное или там тушенка — бутербруд... \А кофе какой?\ Нату
ральный... А есть, я делала всегда, тоже кофе - «припс» называ
ли, по-нашему. Возьму пшеницы, возьму «гарновку», пожарю... - и
кофе натуральный... \Сладкий кофе пили?\ Да, у немцев сладкий.
Мед. У каждого ж улики были... в саду или там где-то. \Как вы
глядели улики?\ Деревянные будки, и потом на зиму мед кача
ють... Как будка собачья... \Когда завтрак был?\ Утром обяза
тельно. Никто не пойдет работать, пока не позавтракает. А
потом «митефесен» — на обед, «абенбрут». \Что ели на обед?\
Обед уже вареное, жареные котлеты и пюре, и всё там... \Какие
первые блюда готовили?\ Борщ или суп хороший. \Борщ как гото
вили?'; У нас его раньше не так готовили, как мы готовим. \А
как?\ Ну, без морс. Так и Германии называется «келтцупен».
«Келт» — это капуста... Суп там, жаркое делали. \Суп с чем делали?\ И с лапшой, и с вермишелью, с макаронами... \А на ужин
что?\ Обратно так: или там сало пожарим, колбасы пожарим...
- \Как хранили овощи?\ Хранили их очень хорошо. Огурцы посоли
ли у бочках. Помидоры тоже в бочках... У нас не было эти банки,
Боже сохрани! Капусту тоже в бочках солили и кавуны. \А ка
пусту шинковали?\ И рубленую, и целую... Вот это нарежут пол
ные столы, потрут морковка туда, трошки сахар и соль; и потрамбуют у бочках, потом снова, потом снова. \А выращивали
тогда синенькие?'« Выращивали. \А с ними что делали?\ А синень
кие делали: отварят, разрежут, морковку поджарят, начинят
их и рассолом зальют. \А кабачки?\ Кабачки у нас не было... \Как
употребляли свежие овощи?\ И салаты, кто как любит... \Что
делали с фруктами?\ Фрукты сушили, варенье варили. Какие
фрукты сушили?\ Яблоки, груши. Ох, тут груши были!.. \А как
сушили фрукты?\ Резали и сушили. На дворе, у печь. На дворе пе
чи были специальные. И сушку, и паски пекти на дворе была печь.
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\А как она у вас называлась?\ «Оуфен». \А где она на дворе нахо
дилась Да вот так вот дальше, чтоб не попал до скирды или до
кухни, или до дома... Под навесом она была. \И там духовка, на
верно, была болыная?\ Духовка — нет, пич токо и плитка... \А
печь ведь в духовке нужно?\ Внизу, в пич: выгорнеш всё... \Для
чего эту печь использовали?\ Для цукеркух. Цукеркух у нас так:
раскатают тесто тоненько сдобное, делают из масла и ванильчик такий крошечка и потрусят, и повидлочко так кидают - и
будет «цукеркух». \А когда его пекли?\ ...Можно и на именины
пекти, можно и каждый день пекти... У нас в августе месяце ни
кто на ток не был. Уже всё: зерно на горище и двор в чистоте,
ото яблоки висят и груши, и абрикосы. \А варенье из чего варили?\ Из абрикосы, с вишни, с груши. \А виноград выращивали?\
Нет, не було. \А крепкие напитки делали?\ Нет. Так кто варил!
- \А как масло делали?\ Через сепараторы, у всех большие сепа
раторы были: по десять ведер нальют, а ты крутишь (ток не
было). \А сепараторы у каждого были?\ Нет, у богачи, а у бедного
не было... \Маслобойки какие были?\ Такое были: крутят. А есть
мокотры такие с палками. \А кто их изготавливал?\ Вот тут
фабрика ж была Адамов, они делали. Деревянный, крутишь вот
так... \А сыр делали?\ Делали. Кто мог, тот делал. С масла дела
ли... А Вы знаете, как хорошо, когда пожар, гром ударит? У нас
по-соседству большой богатый сосед жил, через один план... Как
ударила гроза, хата згорела. А дождь лил так, что по колено во
ды. А мне было уже года 12 или 13. Мы помогали, одёжу до нас
принесли. А клуня была деревяна, а под солому (со скатом) сдела
на. Все собирали молоко, сколько у кого [было], побрызгали... - и
искры летели и не сгорела. Молоко токо. Если гром или гроза, як
шо-небудь горит, молоком побрызгаем - и не горит. \А при этом
нужно что-нибудь говорить?\ Нет, ничего не сказать. Побрызга
ли, лили ведрами: мы ж йим понесем, сосед был -у него 10 или 15
коров было. Мы берем ведра и брызгаем, а она была к саду при
тулена: тут сарай кончился, а тут — отэта клуня. Так хоть бы
горел! Там они жили, поки построили дом. Я никогда не верила,
что это правда. \Что делали с мясом?\ Колбасы, окорок, «шпек»
делали копченые. \А мясо как-то хранили?\ ...Тушенку делали для
себе... Колбок (?) наделают и коптят его. Хочешь, отрежут ку100

сок - и вот тебе тушенка. \Для этого желудок использований
От желудка... Его мыют хорошо (там она зроду не пахнет) и
фарш вот это готовят такой, как на бутерброд, и заделают,
зашьют, повешают коптиться — и будет тебе 20 лет стоять.
\Иэто называлось?..\ «шпекетербутербруд» (?).
\Овец разводили здесь?\ У дедушки была тысяча штук. \А что он
с ними делал?\ Маленьких послал он (мать была уже девченка):
«Дети, запрягайте, — говорит, — лошади. Будете маленьких на
степу собирать» (где они котют). А мы соберем, едет в Стар
ченко (Темрюк раньше был), «Нате, дяди, нате», шоб меньше
домой... \А что потом с этими овцами делали?\ Для шерсть: от
правляют шерсть... Покупатель приезжает и берет. \А мясо ели
- баранину?\ Ну, хочет кто, ели баранину. Коптят тоже и све
жее. \А как хранили?\ У погребах. Там таки погреба, деточка,
там, как холодильник. Выложенные. А зараз они полные воды у
людей.
БЫТ
...\Как вас в детстве мама мыла?\ У корытах и в речка купают в
летнее время. \А какие корыта были?\ Деревянные были... Длин
ные, узкие, всякие. Были детские корыта. Дубовые... Высота вот
так... ну, метр сорок-пятьдесят, смотря как его делали. Тут де
лали плотники... Из досточки... Как бочка и... там на стороне
пробка была: пробку вытягнешъ, шоб воды не носить, она выбе
жит и выйдешь. \И взрослые гак же мылись?\ И взрослые так
купались... А потом уже были бани... при колхозе. \А баня была
общая или по дворам начали строить?\ Нет, общая... \А мылись в
какой день недели?\ Суббота. Дети, кто в школу, обмывали.
Чистота была ужасна! \А где был туалет?\ На дворе деревянный
туалет был... за домом или в сарай: деяк кто построил; бывало и
в сарай строили туалет. \Сарай тот, где животные?\ Да, худоба.
Колодец у сарае был. \Рядом с туалетом?\ Нет, так дальше аж
туда, як идти по сараю (клуни ж были большие, де погреб), там
туалет, а больше всего на двор... Мы были бедные, дом неболь
шой был, саманный (не кирпичёвый, а саман), две комнаты, са
райчик, - и всё. Как братья ей построили, так и был, вот. А мы
на двор ходили. А нет, так где коровы...
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ОДЕЖДА
\Как Ваша мама одевалась?\ Юбка, кофта. А юбка из чего сшита?\ Материала, черная там шерсть или там штабель...
\Покупное все?\ Да. ...Так, як и зараз есть юбки длинные носят,
так и они длинное носили, короткое — нет. А кофта?\ Бывало
разное. Смотри, на выход если, сшей мне там выбитое или там
кнопочки нашитые... \А украшения были?\ ...Все в 21-вом году
пошло на хлеб. Где золото было, где всё...
— /А здесь ходили в обуви на деревянной подошве?\ Ходили...
Шлёры назывались. А кто их делал?\ Плотники делали. А кто
ходил в них?\ Кто хотел. И босоножки даже деревянные были.
Такие красивый, на каблуках. А мужские были кругом обшитые и
как вроде ботинки. А мы, як в Германии: ...только деревянные...
А босоножки были повседневной обувью или выходной?\ Вы
знаете, и на выходные. Вот такий каблуку них был... А ремешки
кожаные... А сапоги носили?\ Да. А кто их делал?\ ...Евреи
большинство шили. ...Шнейдер был... \Они и при колхозе жили
здесь?\ Нет, уехали... в города. Они вообще были в городах...
- \Женщины в чем зимой ходили?\ В сапожках хороших. А верх
няя одежда?\ Пальта и шубы, кто как. \Шубы из чего?\ Из разных
мехов: искусственный и хороший мех. Это всё привезут у Жданов
на пароходах, оттуда их сюда везут в магазины. Кто открыл,
Вы наберете - вот торгуете. \Мама Ваша как одевалась, когда
Вы еще маленькой были?\ Шаль и жилетка...
ПРАЗДНИКИ
- \Какие праздники вы отмечали?\ Рождество, Пасха... Суббота
был пост всегда. А перед праздниками уже там Рождество или
шо, ну, две-неделю постила там. Токо шо у нас, видите, мясо не
едят только (нельзя), а яичко, молоко едят... А молитву читали
перед обедом или поеле?\ Вот сядем, покушаем, помолимся. А
какую молитву читали при этом?\ «Отче наш». У нас в мае, весь
май. у церкву идут... Хоть заморишься, быстро умыешься, и идем
в церкву. И такое в сентябрь...
— Ну, Рождество праздновали: переодевается молодежь, анге
лами идет. Нарядится, идет по хаты. Пели божественые песни.
Потом вот такие молодые там ребяты соберутся и с лошадью
идут на Новый Год поздравлять людей. Лошадь: фигура, всё де102

ревянное сделано, а сам лошадь - это на ногах, вин один сидит
(командир) на лошадь. И зайдут и ото поют песни... /А «Деда
Мороза» водили?/ Водили! А потом «Дед Мороз» еще меня так
потрепал... Он меня под кроватъ вытянул: я ж балованая была
против тех; тем он подарки дал, а мене вытянул и перепугал. Я
сказала: «Мама, я буду слушать». /А как он был одет?/ Шуба пе
ревернутый, лохматый,., борода,., маска одета на него... /А он
сам ходил?/ На цепь вели его. Один водит его на цепь. Он зайдет
на четырех лапах вроде, а потом як вийде и йде ногами. /А звали
его Дедом Морозом?/ Медведь чи Дед Мороз, Бог его знает. /А
как по-немецки?/ Тейфен — черт... Он давал подарки, которые
слушали... Мать скажет: «Вот этот слушает, вот этот, вот
этот. А это балованый, потрепайте его». /А подарки где были у
него?/ У сумочка. Дед, шо воде его, [тот нес]. /А этим молодые
занимались?/ Да молодые и женатые, лишь бы им денежки соби
рать, чтоб погулять... /А за это деньги им давали?/ Хоть деньги,
хоть конфеты там чи пряники. /А подарки какие были?/ Конфе
ты, прянички... /Елку ставили в доме?/ Да, елку в каждом доме
[ставили]. /А где брали елки?/ А тут же лесничий есть, один не
мец держал раньше... Солдаты служили там: меня берут в ар
мию, а я там служу... Лес зараз она государственный. Там елки,
сосны, всё. И больницы, курорты были. Туда ехали, привезли [ел
ку]. /А если кто не мог привезти елку?/ Ой, мы всегда вишня [ста
вили]. Такий вот вырежем молодой вишня, шоб хорошо поста
вить. На недели 3-4 раньше у воде у ведро стоит. Меняем тёплое
обратно. Как раз на Рождество цветёт и зеленые листья — кра
сивей чем ту ёлка. Мама всегда наша так дечала и ихний дедуш
ка... тоже так. Большущая вишня стоит у зале, вот, туда наль
ют воды — в бочку там, и она как раз цветёт вся полная: беченькие цветочки и зелёные листья; вешают туда ёлочные игрушки и лучше, чем ота ёлка. /А какие ёлочные игрушки?/ Всякая: вот
таких Медведев разных, шишки вот таких разных красивых... бу
мажные наклеим вырежем... блестющую цепь делали вот так
разноцветный... У нас подарки всегда так делали: вот это на
Рождество (у немцев так было) вот каждый поставит тарел
ка; есть пять дуги, значит пять тарелок на столе стоят пустые
на ночь. Ну, а мы ждем, что Дед Мороз же принесет... Вот, я
103

раз... стяги ребята, думаю: я ж посмотрю, кто же этот Дед
Мороз. Ну, и увидела, что мама идёт и разложит подарки там,
тетради или там на платье, конфеты... На мою тарелку - я го
ворю: А-а! теперь я знаю, какой Дед Мороз...
— Ага, на Новый Год, знаете что делали? На Новый Год делали:
например, вот моя дочка не замужем..., хоче взнать, чи в ней
жених будет, берет оту мокотру, де помпушки делали (жари
ли)... Она должна в 12 часов ту мокотру брать и кругом (у нас
же дымарь выходит туда наверх) и бежать кругом — значит, ей
жених встретится... \Эта мокотра пустая была?\ Пустая, но токо в том же месила... — токо ту посуду, чтоб она обежала кру
гом дымар и взнать, какой у ней жених будет... \А как она бегала
вокруг дымаря?\ Ну, лезла на чердак, бэрэ оцэ мокотру — и кругом
дымар... \А при этом приговаривали что-нибудь?\ Ничего она не
говорила. Она обходит круг, должна смотреть: ...он же навстречу должен идти...
УХАЖИВАНИЯ И СВАДЬБА
- \Вам приходилось бывать на немецкой свадьбе?\ Приходилось.
\Какой возраст считался самым лучшим для невесты?\ 20-22. \А
для жениха?\ 24-25... У нас свадьбы, знаете как? Едут тачанка
ми в церкву. \А женились обычно по любви?\ Да, если друг друга
любят, то никто не противился. \А как сватали?\ Вот моя мама
говорила, что если б отец бы был живой, она б не была за сво
им... Вот я девка и ты девка, а он кавалер. Но ты другого приту
лишь цветок, значит, он за тебя уже плотит там и ухаживает.
У немцев так на свадьбе. Ну, а я — уже другому, и я за его уже:
тарелочки и тут сядем и йимо. А невеста и жених сидят впере
ди, а тут все сидят по парам: кто как притулил цветок. \Так
выбирала девушка?\ Да. \А цветок из чего делали?\ Купит. Хоч
сделает, но красивый. \А если парню не нравится девушка, кото
рая притулила ему цветок?\ Уйди в сторону. \А как ухаживали до
свадьбы?\ Ну, ходят и гуляют. Мордуються, так як и зараз. \А
как это происходило?\ А как сумели. Как родители уйдут, чтоб не
видно было, что мордувала перед этом [свадьбой]. А есть и чес
но, а потом поженились - или он может до нэйи или она до його,
но больше она до його. \А как проводили время при ухаживании?\
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Ходили в лес гулять. Аж возили в лес у «Диктатуру»3... \А как
выбор делали?\ Как сумеют. Родители больше все раньше. Они
уже год письмами договорились. Приехал он: «Я хочу жениться
на Вашей дочке». \Жених сам приходи л?\ Может и с отцом, и с
друзьями. \А специально сватов посылали?\ Нет, наверно. При
мне нет... Обручение — это сватали. Вот вы сидели, поели там, у
тебя мать и батько...: «Ну, наши дети женятся» и выпивали, и
всё. \А о чем договаривались?\ Та приданое — это як наживутся.
А есть и приданое, есть и он туда идет до ней, если она там од
на. \А какой вообще был порядок у немцев: невеста шла к жениху
или наоборот?\ Нет, невеста... Это срам, это редко было. И бы
ло так, что и ведро завяжут, и нагонят. \Это когда?\ Ну вот, я
иду, а вин не хочет меня и родители [не хотят], так мне ведро за
вяжут. \А почему ж она тогда шла?\ А то, шо захотела. Морду
вала. \А во время сватовства еще о чем договаривались?\ Уговари
вались, когда будем свадьбу делать, дома или у меня. Но больше
всего у невесты свадьба.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
- \Расскажите, пожалуйста, про Вашу маму А Лечить она научи
лась. Ее отец учил. Ну, она так лечила: она может экзема лечи
ла, сглаз могла. Она мне не передала: надо от мужчины. Если я
хочу, должен мужчина передать. \А женщина может мужчине
передать?\ Да, токо женщина мужчине. Мужчина токо женщи
не. \А почему Ваша мама кому-нибудь из мужчин не передала?\
Не хотела... \А много людей к ней приходил о?\ Приходили люди.
\А из других сел?\ Тоже приходили... Глаз (ячмень вот этот), чирии она вылечила... Она только делала лекарства... По-немецки:
«...... », а по-русски: «Отведи от бездушных людей»... Это мама
наша всю жизнь. И на дорогу, як нас в...................отвезли, она помоли
лась. Сколько люди погибли! А где мы ехали с нашим обозом, у
лагерях, никогда никто и не воровал. \А эту фразу нужно было
произнести или написать?\ Не надо сказать. Вот вы идете, до
Вас налетит, например, что-то (нещастъе), Вы думаете:
«Шперген....» Міро себя нужно ее произнести?\ Да. Он даже бу
дет перед тебе стоять, он уйдет. Меня у Жданов, знаете, сколъ3

Совхоз «Диктатура» - ныне с. Малиновка Володарского района.
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ко встретили тих, шо отбирать хотели: я ж торговала (как же
я б кормила пять душ детей и мать шестая, а мой в армии был
тогда). А я только думаю, а они говорят: «Та дайте ей, хай
идет»... \3начит, болезни она лечила в основном лекарствами?\
Большинство травы... местные: ходит она. Они раньше даже в
Киев шили воду брать, на бугорах. Яка-то священная вода була...
Пешака она... Когда Паска, она должна прийти домой и ото от
даст батюшке...
— Молитва-заговор от злого человека: «Отгони Г-ди человека от
меня, того, что зло задумал, отведи, отведи его от этого, что
он сделать хочет».
—
Я была в 47-мом году заболела. Два пятна было: одно отут, од
но — под лопаткой. Варить столетник (стакан), стакан сахар
(шесть предметов!) и мёд стакан, вот. Смалец, масло сливочное
и амбирь. Ну, амбирь щас нету, так девясил (девясил же, он же
лечебный для легких, корень). Надо его отшкрябать, чайную ло
жечку — туда и в духовочку. И какаву. Получается, как шоколад.
И ото по чайной ложечке, месяц лечить — и де денется. /Это вос
паление лечится так?/ Воспаление, хоть и от чириев... /Это мама
Вам рассказывала?/ Да, это мама мне написала. Скоко я тут лю
дей вылечила...
— [Мама рассказывала, что тут был один мужчина, немец, кото
рый ходил и лечил.] ...Намазал сметаной и пошел лег на дворе,
его собака облизал или кошка — и раны зажили... Он много лечил.
Он лечил и вот этих калек, выровнял косых. А дедушка мой (мама
рассказывала, еще она девчёнка была)... так у него вот это.., по
ясница. Не мог! А богатый же был. Поехал в Ленинград, прывиз
дрессировщика с медведем. И вин его два раза, говорит, туда
пошел и назад пышов — и дед ходил обратно... Потоптал его... А
нас всех, говорит, выгнали. Всех-всех, только он один на полу ле
жал, и он прошел раз и другий раз...
— ...Если только родился луна, молодник. Вот он отак уже: он у
палец [толщиной] там, я его вызвала [кого вылечить надо] - ну,
его позвала на огород на свой... Пришел, я говорю: «Что у тебе на
руках, пусть уменьшает, а у луну пусть добавляет». Я ему один
раз сделала — уже на другий день: «Ой, у мене уже меньше!»... Я
беру земля. Я любой нарост уберу, може даже и рак... уйдет: он
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замирает... Возьму землю, вот сюда на ногу, на костылище тут
вот так (ну, у его тут была - под рукою; ушла, нема; а было вотак - мешок целый). А один уже вотакый мешок имеет, якбы не
пил, так ушла б она. А он глушит. /Так Вы этой землей что делае
те?/ Вот это наберу ж земля. Вот у Вас тут рана, например (не
рана, гуля там...). Возьму, перехрестю, говорю: «Что у тебе ни
руках, пусть уменьшает» (или лицо, или рука, или на голову,
вот)... и бросит. Три раза вот так. И плюнет... /А Бога вспоми
наете?/ Ну, а как же! «Отче наш». Перед этом я «Отче наш»
[читаю] и... про себе, мовчки: хоч перехрестюся...
- ...Мёд, вообще, он лечебный... Мёд нужно только на ночь, чтоб
он потом тебе всё выгнал...
- /Вы еще говорили, что зубы можете лечить. Как?/ Квасцами.
Настаиваете, полоскаете. На водичке [настаивается]: у стакан
там — пол-ложечка. Он и язва вылечит...
- ...Настойку нужно делать тоже, как луна нарожает. Возь
мёшь сырое яйцо... и ложешъ туда бутылочку ксенции (не уксус,
а уксусную сенцию). Ото наллёшь, шоб яйцо укрылось. В таком...
-майонезных баночках... Она постоит, она начинает сразу раставатъ. Яйцо разболтаешь, перемешаешь, обратно накроешь. И
этим намазывать. Она будет стоять годами. Постоит, яйцо
разболтаешь, она уже всё — лекарство получилось и всё. Но там
тоже: перекрести, как ложишь то яйцо, Отче наш помолись и
накрой капроновой крышечкой и пусть стоит. Видишь, что
шкарлупу уже проело, осталось только мягкое, разболтай и хай
стоит. /Это только экзему лечит?/ Только экзему, коросту...
- А мозоли... Идешь на. город, берешь землю и перекрестишь,.,
плюнешь и пойдешь...
- ...Вообще, должен каждый человек раз у месяц выпить свою
мочу. /Это Вам кто так говорил?/ Мама моя. И видите, шо у Вас
глаза желтые делаются или лицо, обязательно!..
- [Капустным лицом вытягивает температуру]... А понос если
есть, сырое яйцо выпейте две штуки...
-Дикий терен. Корень отварите и пейте заместо чая... Месяца
два попьете... — то само лучше помогает [при сахарном диабете].
- [Был в Республике немец «дядя Яша»]... он любой скот лечил.
Шо-то говорит, зайдет... Смотришь: корова поднимется... /А
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ему платили за это?/ Ничё. Кто там, Господи... Позвали пообе
дать... и всё...
- \А Вы помните немецкие названия лечебных трав?\ ...Вот это...
«целъкрут» называли. Есть трава раны гоит - «цинкрут»... По
том вот этот лопух... А потом зараз крашут женщины краска
ми всяка, а раньше дикий щавель выкопают, корень отварили,
намочили — на три года будешь ты красная: волосы красили и
были красные, как зараз... \А часто тогда красили волосы?\ Ну
вот, не хочу я (уже белая), она возьмет полный... кастрюля и...
красит. \Это только пожилые женщины так делали?\ Да, и стару
хи, и молодые: кто был рыжий, не хотел рыжий быть...
— ...У нас одна старуха была, она и божная была: она Богу вери
ла. Пасла я в 21-вом году барашек, людский и свою там было две
и дядины, целый стад. Ну, я заснула, там в нас кирпичный завод
тут был, там тёпленько было, печки. И эти барашки в балка так
и пасутся. Стали - двенадцать штук, самых хороших не было. Я
схватилась... погнала тех барашек домой. Вот, загнали мы их у
сарай... там у хозяина. И быстро домой. Я должна была кушать
у людей. Я быстро домой, вижу, шо барашка нема. И наших са
мых таких жирных... Я быстро спать и ноги не помыла (одинна
дцать лет, двенадцатый был). И я легла, вот он идет. А ти ба
рашки ж кричать, шо стада нема: двенадцать штук... Бекают и
бекают. Я пошел, самый лучший барашка нет. Он пришел: «Где
тут пастух наш?» — «Она спит и не мылась, не йистъ ничё и бы
стро спать». А я лежу, не сплю. Я говорю: «Дядь Йосип, дайте
мне двадцать плёток (я мно-ого просила! Если б дали столько
плёток, я. бы и не выдержала)». Он говорит: «Не в плётке дело».
Мама, быстро до той старушки. Она зашла, говорит: «У вас,
говорит — пропажа». Она: «Спешите, говорит, если вы двадцать
минут опоздаете, вы потеряете вот это. У вас, говорит, про
пажа. Первый встретите мужчина (пастух, наверно) на лошади,
а потом он вам скажет. Если двадцать минут опоздаете, ба
рашки пропали». Точно так и было... Да, тогда она говорит: вы
видели стадо? Да, идут двенадцать штук, говорит, барашек. А
вгонять — никто, вроде. Ну, они заховалися — те, шо забрали. Ну,
и — вот тебе и ворожка. /А что еще она могла делать?/ Она много
что: и сглаз, она много помогала людям: Или воруют, она тебе
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скажет: вот так и так. /А как она это узнавала?/ У ней и карты
какие-то были... Смотрит на одны карту — там указано всё. До
рожка... /А могла она судьбу предсказывать?/ Судьбу....с конца
до конца. Материну судьбу она сказала... /Она немка была?/ Нем
ка, немка. \И жила здесь?/ Жила здесь все время. До ней идут, якшо вкрадуть или убьют кого. /А как её называли?/ Регина. Она
была Брехт - фамилия.
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