Валерий Шерстобитов, Инна Арутюнова

Продолжение семейной хроники
династии Сибиряковых
«Здравствуйте! Обращается к вам Александр Сикачев. В моей семье есть воспоминания моей матери, фотографии, а также информация
из других источников о том, что я правнук Татьяны Сикачевой (Сибиряковой). На странице сайта Всемирного клуба одесситов указана информация о книге «Династия Сибиряковых (семейная хроника)». В статье
есть следующие слова: «Авторы надеются на помощь Всемирного клуба
одесситов в розыске заграничных родственников Сибиряковых». Самостоятельно мне не удалось найти информацию и контакты этих авторов
(В. Шерстобитов, И. Арутюнова). Если вы располагаете контактами авторов и других родственников, – прошу вас поделиться со мной ими.
Заранее благодарю вас.
Александр Сикачев».

Это письмо пришло во Всемирный клуб одесситов (ВКО), а так
как мы – авторы этой книги, являемся друзьями клуба, нам передали это письмо, ну а мы сообщили эту приятную новость Валентине Алексеевне Сибиряковой. И казалось, что тема уже исчерпана, ан нет: история родословной имеет продолжение и уточнение.
Напомним, что после второго пожара в театре, случившегося
в 1912 году (и тогда были пожары в Одессе), у Александра Сибирякова сил и средств на восстановление театра уже попросту
не было, он принимает тяжелое решение продать здание Стамерову и посвятить себя нарождающемуся искусству кино, и создает киноателье и кинофабрику «Медуза», где собирается ставить фильм с участием Веры Холодной (их связывает большая
дружба) по произведениям И. Тургенева (фильм не сохранился).
Напомним, что у Александра Илиодоровича к тому времени были
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Татьяна Сикачева (урожд. Сибирякова) и Константин Сикачев

взрослые дети: Ксения, Татьяна, Вера, Володя и Алексей – отец
ныне проживающей в Одессе Валентины Алексеевны Сибиряковой, судьба которых сложилась драматически, да и не могло быть
иначе в то страшное время войн и революций. Татьяна Александровна Сибирякова 15.07.1916 г. вступает в брак с Константином
Сикачевым – поручиком-артиллеристом на адъютантской должности 1-го Сибирского горного артиллерийского дивизиона.
Сикачев Константин Александрович 09.02.1894 г. р., уроженец
Херсонской губернии, из мещан г. Одессы, православного вероисповедания.
Воспитывался в Одесском реальном училище. По окончании
курса наук в Одесском реальном училище по поверочному экзамену 31.08.1910 г. поступил в Михайловское артиллерийское
училище юнкером рядового звания. Окончил Михайловское артиллерийское училище по 1 разряду в 1913 г. Произведен в унтерофицерское звание 03.10.1911 г. По окончании полного курса 3-х
классов училища по 1 разряду 06.08.1913 г. высочайшим приказом произведен в подпоручики с назначением на службу в Первую
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стрелковую сибирскую артиллерийскую бригаду и 11.10.1913 г.
назначен в 7-ю батарею младшим офицером. С началом 1-й мировой войны 25.09.1914 г. прибыл на театр военных действий
в составе дивизиона из Николаевска-на-Амуре. 14.11.1914 г. ранен в бою у д. Янинов и эвакуирован.
В бою 16 сентября 1915 г. у деревни Карпиловка, беспрерывно
находясь на передовом наблюдательном пункте, который в течение боя под натиском противника дважды был обнажаем нашей пехотой, невзирая на сильный ружейный и артиллерийский
огонь, искусно корректировал огонь своей батареи, которым
и были отбиты две атаки противника (в сентябре 1915 года шли
бои на р. Горынь возле деревень Цумань и Карпиловка, в тридцати пяти километрах к востоку от Луцка, где сражался и будущий
легендарный комдив В.И. Чапаев. – Авт.). За это подвиг высочайшим приказом от 03.01.1917 г. ему было пожаловано золотое георгиевское оружие – «За храбрость» (ГРВИА, ф. 400, оп. 9,
д. 35732, л. 46, КЗ 1915; ф. 400, оп. 1, д. 96991, ПС от 18.01.1917 г.).
Затем участие в Гражданской войне на стороне белых, Крым.
И в первых числах ноября 1920 года с 750-ю военнослужащими и артскладом на п/х «Херсонес» эвакуировался из Севастополя. А в 1923
году от Константина пришло письмо с таким содержанием:
«4 (3).XII.23 г. Дорогая Танюша! Спешу тебя порадовать, что сейчас
почти все твои просьбы исполнены; а именно: 1) карточку тебе посылаю, 2) рецепт уже у меня, и вышлю его дополнительно, 3) книга для
Киси есть, тоже пришлю потом; кроме этой карточки еще пришлю тебе
портрет(ы). Материал для твоего платья пришлю с одним актером, который на днях поедет в Сплит. Пиши подробнее о своей жизни, ибо
от твоих писем никак не (веет) (интимностью) и (теплом), что все-таки
ты (пока) моя жена. Будь здорова. (Целую(й) тебя, Кисю, и (в нрзб) Если
можешь то пришли (мне) Кисину (открытку). (Поцелуй) папу, Лиду
и Варю. Твой (Котя(э))».
Последние сведения о нем появились в 1940 году, когда
в одном из номеров журнала «Артиллерийский вестник» упоминается Константин Сикачев, уже в чине капитана, ставший членом Общества офицеров-артиллеристов в КСХС.
Награды К. Сикачева: орден Св. Станислава III ст. с мечами и бантом и орден Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость»

50

(27.08.1914 г. Приказ по II-й армии № 181 и 26.05.1915 г.); орден
Св. Анны III ст. с мечами и бантом (01.04.1915 г.); георгиевское
оружие – золотое оружие «За храбрость» (14.01.1916 г. Приказом
по VIII-й армии за № 1142 на осн. 2 ст. и 03.01.1917 г.); орден Св. Анны
II ст. с мечами (19.11.1916 г. Приказ по IX-й армии за № 546 за боевые отличия); орден Св. Станислава II ст. с мечами (19.11.1916 г.).
А как же поступил Александр Илиодорович Сибиряков? Когда
и Одессу охватила Гражданская война, и наступили, по меткому
выражению И. Бунина, «окаянные дни», он с певицей Л. Манцветовой и тремя дочерьми, Ксенией, Татьяной (у которой в браке
с К. Сикачевым родилась дочь Наталья Константиновна) и Варей,
бежит из Одессы от себя самого, от семьи и от своего театрального
дела на транспорте его величества «Rio Pardo», и оказываются они
в КСХС (Королевство сербов, хорватов и словенцев), позже переименованного в Королевство Югославия. В какой-то период Татьяна
была в составе оркестра, играла на барабане, видимо, стараясь заработать денег на чужбине. А дальше самая страшная мировая война:
Татьяна умирает в конце войны, а ее дочь Наталья умирает в 1946
году, оставив сиротой свою единственную дочь Любу, которая ныне
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Л.И. Плетнев, Татьяна и Наталья Сибиряковы

проживает в Таганроге. Ее сын
Александр поведал нам дальнейшую судьбу своей мамы:
«К двухлетнему возрасту оказавшись сиротой, моя мать находилась на попечении «друга семьи» – некоего Плетнева Леонида
Ивановича. Позже Леонид Иванович встретил семью эмигрантов,
которые знали Татьяну и Наталью
Сикачевых. И они стали проживать
вместе (так легче выжить в эмиграции). В какой-то момент, когда
отношения СССР и Югославии
ухудшились, а желание вернуться
на Родину все сильней и сильней,
и они все (как русские) перебираются в Венгрию, в Будапешт.

Наталья Сибирякова
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Люба Сибирякова-Сикачева

В январе 1956 года мою мать
(видимо, по ходатайству Плетнева)
отправили в СССР и определили
в подмосковный детский дом. Позже (летом 1956), в СССР, в Таганрог, перебрался и сам Плетнев Л.И.
Видимо, по этой причине летом
в Таганрогский детский дом была
направлена и моя мать.
В 1960 году, по достижении 16
лет, она была исключена из числа воспитанников детского дома
и снова стала проживать под одной крышей в 9-метровой комнатке в коммуналке в центре Таганрога с Плетневым Л.И. В ноябре
1968 года Плетнев скончался.

Наталья Сибирякова, г. Лесковац, 1920 г.

Наталья Сибирякова, г. Зеница, 1936 г.
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Татьяна Сибирякова, г. Сплит, 1924 г.

Сестры Варя и Таня Сибиряковы

Мать прожила нелегкую жизнь. Рано осиротевшая, частично воспитанная в дореволюционном стиле. Ей было непросто обустроить
свою жизнь в советской стране. Стране, где попрание прав, унижение
достоинства и даже убийство человека представителями власти стали
частью «внутренней политики», «особого пути», а позже и «духовности». В стране, где умышленно воспитывали манкуртов для отправки
на добровольное заклание… Разговоров о родственниках, обстоятельствах их нахождения за границей, а также возвращения матери
в СССР в нашей семье вести было не принято. Хотя я помню портрет
Натальи Сикачевой, который всегда был на виду в нашем доме. Остальные фотографии на моей памяти матерью извлекались лишь пару раз.
Матерью всегда к ним давались крайне сухие и малоинформативные
комментарии».
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Мария Сибирякова с сыном Владиком на пляже в Мар-дель-Плата, Аргентина, 1954 г.

Но вернемся в 1944 год. В этом памятном для Одессы году
жена А.И. Сибирякова, которую он оставил с двумя сыновьями,
Володей и Алексеем, и сбежал в Сербию, вернулась из Раздельной
в Одессу. Ей сообщают, что в гостинице «Пассаж» остановилась
семья французского коммерсанта, которая по поручению Ксении
Сибиряковой разыскивает своих родственников. Она же вышла
замуж за инженера из Франции. После рождения дочери Марии
семья переезжает в Аргентину, где Мария выходит замуж (имя
мужа – Хозе), а затем в США. Ее попытки встретиться с таганрогскими родственниками не увенчались успехом: в 2000-м году она
скончалась. Сохранилось ее последнее письмо, предоставленное
авторам Александром Сикачевым.
Два города, Одесса и Таганрог, соединили удивительную память потомков о нескольких десятках имен, дат, фактов. Валентина Алексеевна Сибирякова – наша землячка, успела передать
из уст в уста память сердца и память вещественную. Ее глазами
довелось и нам вглядываться в былое, сближаясь с теми, кто был
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Семейство Сикачевых-Сибиряковых: Александр, его мама Люба, сестра Таня с дочерью Наташей

за сто, а то и более лет до нас, и переживать, и проживать прошлое, как свою собственную жизнь. И этот тайный канал связи
между нами и усопшими и есть продолжение жизни праведной
и честной.
Р. S. Разбирая архив Валентины Алексеевны, мы нашли открытку 1900 г., которая подсказала еще
один адрес, по которому проживала семья Сибиряковых: Воронцовский переулок, д. 8, кв. 14.
А общение по современным
средствам связи с родственниками, проживающими в Таганроге,
Сикачевыми Любовью и Александром, расширили информацию о семействе Сибиряковых фотодокументами.
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