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Роберт Лейнонен, Лауша 

 

ПОТОМУ  ЧТО  Я  –  НЕМЕЦ 

 

(Из автобиографии...) 

 

1-го августа 1921 года в полшестого утра, как дословно сказано в моих 

метриках, я появился на свет Божий собственной персоной, о чём громогласно и 

заявил. И с тех пор глас мой так и не удаётся закупорить наглухо, разве что 

приглушить. 

К моменту моего рождения отец работал в пригороде Петрограда Детском Селе, 

которое теперь, как и прежде, именуется Царским. Но родился я не там! Родился я в 

Петрограде в Гаванском родильном приюте, так что я – ленинградец, ибо как сказано 

во всех остальных моих документах – место моего рождения – Ленинград! В начале 

1990-х я внезапно услышал в свой адрес от одного историка: «Позвольте, какой же Вы 

ленинградец? Вы же в Петрограде родились!..». В то время город ещё не назывался 

Ленинградом. 

Моя мать была петербургской немкой, чьи предки стеклодувы Мюллеры 

приехали в Россию в 1832 году из Тюрингии, где я сейчас и живу. А мой дедушка по 

папе, Аксель Генрихович Лейнонен, перебрался из Финляндии в Петербург c 

родителями ещё будучи подростком по той же причине – в поисках работы. Так я 

формально оказался полунемцем – полуфинном с финской фамилией. 

Есть в моих метриках ещё одна весьма ценная запись: отец – гражданин 

Финляндской республики Куопиоской губернии Иломанского уезда, деревня 

Пихлаянвара. Из неё следуют два вывода: после революции мой дед, Аксель 

Генрихович Лейнонен, всей семьёй, очевидно, принял финское гражданство, когда 

Финляндия получила независимость; второе – здесь указаны точные координаты наших 

предков в Финляндии. 

В сентябре 2001 года наш знакомый генеалог Джеральд Энкелль из Стокгольма 

прислал мне подробную выписку из церковных архивов, хранящихся в Иломанси. 

Здесь перечислены практически все наши предки, проживавшие в этом районе 

Финляндии, начиная от трижды прадеда, а именно с Йоганна Лейнонена, который 

родился примерно в 1731 году. Он был крестьянином и проживал в деревне Сонкая с 

1751 года. 

В полученных из Национального Архива Финляндии бумагах значится, что мои 

родители венчались 5 ноября 1917 года  в Финской церкви тогдашнего Петрограда, но в 

этой же церкви отсутствуют данные об их детях, в том числе и обо мне. 

Этот факт объясняется просто: большая немецкая родня мамы, что называется, 

настояла на своём, и всех нас – мою старшую рано умершую сестричку, меня и брата с 

сестрой – крестили уже не в Финской, а в Немецкой лютеранской церкви Св. 

Екатерины на Васильевском острове. 

Поскольку в конце 1927 г. или в самом начале 1928 г. состоялся мой переезд из 

родительского дома к тётушкам-сёстрам мамы, Эмилии и Изабелле Форстман, то я и 

воспитывался дальше в немецком окружении. В январе 1928 года родилась моя 

сестричка Магдалина, но в родительский дом я ходил только в гости. Поэтому я очень 

сожалею, что не владею финским языком, которым великолепно владел мой папа. 

Сперва одинокие тётушки, может быть, думали взять меня действительно на время, а 

потом я настолько к ним привык, а они ко мне, что было решено меня оставить вообще. 

Так я и прожил у них до конца, до их смерти в блокаду. 

Школу обе моих тётушки посещали вместе, однако, закончить им удалось всего 

четыре класса реального училища. 



 2 

Танте Миля – Tante по-немецки «тётя» – работала в аптеке «Общества врачей 

гомеопатов» на Невском проспекте и была всего на год старше своей сестры, моей  

танты Изи. 

Младшая танте Изя очень давно болела хронической экземой и бронхиальной 

астмой, нигде не работала и только дома шила кое-кому по знакомству. 

Танте Изя в свободные минуты много читала. Излюбленной литературой были 

романы, чаще Гофмана и ему подобных немецких сентиментальных романтиков.  

Её сестра Миля в молодости была гораздо более ветреной и кокетливой. Она 

была недурна собой, вращалась в хороших и богатых семействах, водила за нос и 

кружила голову не одному мужчине, но когда вопрос доходил до замужества, она 

всякий раз, посоветовавшись дома, отказывала своим ухажёрам и на этом 

заканчивалось. Как-то незаметно и она осталась старой девой... 

Незадолго до того, как я переехал к ним, их маму, мою бабушку, разбил паралич. 

У неё отнялись правая нога и рука и она лишилась дара речи. Такую я её и помню: 

маленькую сгорбленную немую старушку. 

Переезд к тётушкам открыл, по-существу, новую страницу в моей жизни. Я 

прожил у них тринадцать лет. И здесь-то я получил своё воспитание, здесь начал 

формироваться мой характер, отсюда я впервые вынес свои понятия о добре и зле, о 

правде и лжи, здесь постепенно во мне сложилось моё «я». Именно тётушкам я обязан 

всем. Это они сделали из меня человека, прошедшего через много тяжких испытаний и 

невзгод, но пронёсшего через всю жизнь зерно, нутро, заложенное двумя, по нашим 

понятиям, «неграмотными» женщинами!.. 

Две романтические натуры, не нашедшие в жизни созданного их воображением 

идеала и потому оставшиеся старыми девами, увлекались всем красивым, чистым, 

идеальным. Любили музыку, книги, вообще искусство. Очень много читали! Не зря же, 

кажется, Сухомлинский говорил что-то вроде: нет образования, есть  самообразование. 

Вот это и было их самообразованием! Это то, что выше иного сегодняшнего диплома. 

Тётушки были женщинами необыкновенно культурными и интеллигентными, у обеих 

были высокие требования к самим себе. Дома я не слышал никакой брани, никаких 

ругательств, никаких неприличных слов. 

И меня тётушки очень любили. Конечно, они меня и баловали, насколько это 

было в их силах, ибо жили они всё же небогато. Но баловство это было в меру и не 

носило характера беспрекословного выполнения малейших прихотей, как это часто 

бывает. 

Напротив, я никогда ничего не требовал, редко что-либо просил и никогда не 

настаивал. Я знал, что для меня делается всё, и если чего-нибудь и не достаёт, то 

значит, что этого приобрести сейчас просто нет средств. 

 Методы их воспитания, неизвестно откуда взятые, вкупе с огромной любовью ко 

мне, беспредельной добротой, человечностью, душевностью сумели достичь немалого. 

К ним прибыл упрямый непослушный пацанёнок, которого мама постоянно почивала 

берёзовой розгой, всегда висевшей наготове на кухне. Он и тут сразу же начал козлить, 

злиться на свои игрушки, швырять их по сторонам и со зла кидаться на пол. Смотрела 

тётя Изя на своего племянника, смотрела и не знала, что предпринять. Розог у неё не 

было. А словами мальчишку образумить было невозможно. И тут пришла идея. Лежит 

на полу мальчишка, орёт, игрушки разбросаны! 

 Открыла тётя Изя буфет, взяла стопку тарелок и легла с ними на пол посреди 

комнаты. Лежит тётушка на полу рядом с Робулей, тарелки по паркету расставляет. 

Тот на неё поглядел и замолчал. Было очень непонятно, что тут делает тётка. 

Что за чудо! Зачем такой ералаш? А та встала и говорит ему: 

- Давай-ка, наведём здесь вместе порядок! 
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Тётя Изя стала спокойно ставить тарелки в буфет, а глядя на неё, и маленький 

Роберт прибирал свои игрушки. Розги у тётушек не появились: они нашли другие пути 

воспитания своего племянника. 

Тётушки были очень религиозны, ходили в церковь, праздновали религиозные 

праздники. Они пытались привить и мне эту религиозность. 

А ведь не все знают и понимают, что церковь – это великолепный театр, это 

первый древнейший вид зрелищного искусства. Задумайтесь над этим – это же 

величайший пример синтеза всех видов искусства.  Театром для всех этих спектаклей 

служили храмы. 

Это и греческий Парфенон, и Собор Святого Петра в Риме, и Собор Парижской 

Богоматери, и Исаакий, и собор Петропавловской крепости – всё это шедевры 

архитектуры. А росписи, иконы в них – Брюллов, Бруни, Суриков, Нестеров, Рублёв. 

Церковные спектакли и сегодня являются наиболее действенными на людей. 

Такая задача стояла и стоит перед религией – воздействовать на психику людей в 

нужном кому-то направлении, и этому способствует религиозное зрелищное искусство. 

Так же, как в театрах светских, давались здесь по воскресным дням «спектакли» 

для взрослых, но были в церквях и дневные службы специально для детей. И родители 

приводили на службу детей, как водят их в театр. 

В лютеранских церквях во время службы верующие сидят на скамьях. На 

спинках впереди стоящих сидений устроены приспособления для молитвенников и 

песенников, как в лекционных залах сегодня. 

Ритуал службы был установлен чётко и определялся каким-то церковным 

законодательством. Большинство посетителей церкви знало, что за чем происходит, что 

когда говорится или поётся, в каких местах поются те хоралы, которые обозначены на 

специальных табло в порядке их исполнения на проходящей службе. 

Одним из главных актов «спектакля» была проповедь. И читалась она на 

немецком языке. Проповедь произносилась пастором со специальной кафедры (не 

отсюда ли «кафедральный собор»?). По-немецки это означает «канцель» (вот вам и 

«канцелярия»!). 

Во время детских богослужений впереди взрослых скамеек устанавливались 

низенькие скамеечки для детей. И сюда после проповеди пастора приходили 

специальные «воспитательницы», которые популярным детским языком разъясняли 

детям смысл проповеди. 

Таким способом дети знакомились с основами Священного Писания, историями 

из Ветхого и Нового Завета. Эти «занятия» в церкви, подкреплённые рассказами 

тётушек и красочными книжками с богатыми иллюстрациями опять же для детей, 

позволили мне довольно подробно ознакомиться с сущностью христианского учения о 

Боге, Христе и иными былями и небылицами, имеющими отношение к этому учению.  

Религиозные мои тётушки полагали даже, что я смогу стать со временем чуть ли 

не проповедником. Но глубоко ошиблись, потому что именно знание приводит к 

сознательному отрицанию ошибочных положений. 

Атеистом я стал очень быстро и уже на всю жизнь. Тётушки не зря старались – 

они мне во многом помогли, невольно, конечно. 

Но тогда, в далёком детстве, я учил молитвы, и перед сном в постели вслух 

читал «Отче наш» (на немецком, разумеется), усердно слушал в церкви великолепные 

«спектакли», верил в то, что рассказывали мне там и дома. 

Из нашей семейной библиотеки ленинградскую блокаду пережило несколько 

религиозных книг. Среди них сборник проповедей какого-то рижского проповедника. 

Как-то недавно мне пришло в голову прочесть хотя бы одну проповедь ради 

любопытства. Я прочёл и был поражён убожеством содержания проповеди. Рассчитано 

на людей совершенно примитивного мышления и крайне низкой грамотности. Господи, 
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ужас какой! Видимо, такими и были проповеди в церквях того времени! Расчёт был на 

уровень грамотности людей этой эпохи. 

Но на людей прежде всего оказывала влияние морально-психологическая 

обстановка церемонии – слова и голос пастора, орган, хор самих прихожан, их личное 

участие тем самым в этом спектакле, полумрак церкви, масляные полотна кисти 

выдающихся художников на религиозную тематику. И главным образом, по-моему, 

орган.  

Знакомство с органом в раннем детстве наложило глубокий след на моё 

восприятие музыки в целом. 

Орган, этот инструмент инструментов, получил своё развитие именно в церкви. 

Орган Домского Собора, орган церкви Святого Петра в Ленинграде. Уникальные с 

мировой известностью экземпляры. 

Не случайно расположение органа сзади сверху – этим и акустикой помещения – 

достигали потрясающего звучания инструмента и его влияния на слушателй. Орган 

издаёт грандиозные мощные сокрушающие звуки на грани восприятия человеческим 

слухом, самые мощные его трубы – это уже почти что инфразвук, который действует 

угнетающе на человека, как утверждает наука, он рождается даже в сильных порывах 

ветра в лесу – и тем навевает осеннюю тоску. 

И вот они, звуки эти, низвергались на людей внизу откуда-то сверху, на их 

согнутые в молитве спины, давили на них, как гром небесный или вдруг замолкали в 

высоте сводов, как далёкий отзвук удаляющейся грозы, потом снова возвращаясь 

высокими свирелями, звонкими флейтами ангельской музыки с небесной высоты. 

То мощный грозный шквал звуков обрушивался от Бога на верующих, то их 

молчаливую молитву сопровождали проникновенные приглушённые низкие аккорды 

труб, по которым бисером рассыпались полифонической вязью серебряные 

колокольчики, проникающие в самую глубину души человеческой... В этот момент 

верующий не видит органа вообще: он высоко сзади. Слышна только необыкновенная 

музыка... 

Молитва, хорал... Верующий разговаривает с Богом один на один... 

А музыканты! Бах, Гайдн, Моцарт, Шуберт! И сколько ещё выдающихся 

музыкантов писали для церковных спектаклей! Сколько выдающихся певцов и хоров 

пели на церковных спектаклях!  

Нет, я не знал тогда, кто писал эту музыку, но она не могла пройти мимо 

впечатлительной натуры маленького мальчонки. Запомнил он её на всю жизнь, музыку 

удивительного инструмента, музыку невероятного инструмента, музыку органа. 

Много лет спустя, взрослым человеком, одиноким и заброшенным в ссылку в 

чужой Копейск, я стал понимать уже сознательно величие и мощь этой неповторимой 

музыки, величие и мощь её необыкновенных творцов... 

Ещё в далёком-далёком детстве, в конце 20-х годов, в Ленинграде на окраине 

Васильевского острова, которая тогда была довольно глухим, а тёмными осенними и 

зимними вечерами даже страшноватым местом, в комнате у тётушек появился 

маленький фанерный под красное дерево покрытый лаком ящичек. На верхней крышке 

торчали какие-то блестящие никелированные штучки. В них можно было втыкать 

шнуры от наушников. И называлась эта вещица детекторный приёмник, вроде даже 

системы Шапошникова. 

 Был он самодельным. Не знаю даже, продавались ли тогда такие приёмники в 

магазинах или нет. Моим тётушкам кто-то по знакомству его смастерил. Может быть, 

даже их брат, мой дядюшка и мой крёстный Александр Робертович Форстман. С тех 

пор – мне было лет 8-9 – радио вошло в мою жизнь. Это был первый радиоприёмник, 

который я видел и слышал. 
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 Многие годы приёмничек стоял на маленьком столике в углу спальни, а 

вечерами мы садились в кружок, надевали наушники и слушали. Слушали, стараясь не 

шуметь и не мешать друг другу. Потому что звук был очень слабый, да и настройка 

приёмника была очень ненадёжной: вы вряд ли и представляете, что это была за штука. 

Нужно было тонюсенькой проволочной пружинкой, совсем крохотной, нащупать в 

специальном кристалле, впаянном оловом в малюсенькую латунную 

(никелированную!) чашечку, такую точку, где слышимость была наилучшей. 

Неосторожное движение наушниками, прикосновение к самому приёмнику, шатание 

стола – всё это приводило к нарушению слышимости в самом интересном месте, снова 

надо было терпеливо тыкать пружиночкой в кристаллик в поисках этого невидимого 

места, этой волшебной точки, которая таинственным, неведомым способом вырывала 

из пустоты эфира звуки музыки, человеческую речь, театр и филармонию... 

Здесь и началось моё знакомство с музыкальной классикой. Не исключено, что 

до этого мог и побывать в Мариинке на одном из балетов Чайковского – наверное, 

«Спящей красавице». Но это было редким эпизодом. Радио же было каждый день... 

Я слушал, сидя часами с наушниками на голове, – маленький мальчонка! – 

оперы и балеты, концерты и даже симфонии. И это было без малейшего принуждения! 

Без малейшего насилия! 

 Мне рассказывали про Чайковского, про его балеты, про Спящую красавицу и 

Щелкунчика, про Лебединое озеро. Водили на «Царя Салтана», «Конька Горбунка». Я 

слушал в наушниках оперу «Евгений Онегин», потому что мне до этого множество раз 

пересказывали её либретто, потому что до этого я слышал множество разговоров о 

певцах Печковском и Сливинском. 

Мне рассказывали про глухого композитора Бетховена, и, поражённый, я 

слушал его «Лунную сонату». Мне рассказывали про древних германских богов – я 

слушал «Тангейзера» Рихарда Вагнера. Мне рассказывали про Руслана и Людмилу – и 

я слушал оперу Глинки. Чудесные сказки норвежцев – и «Сольвейг» Грига; история 

легкомысленного герцога – «Риголетто»; старуха со страшной тайной трёх карт – 

«Пиковая дама»; сказка про берендеев – «Снегурочка»... 

Чаще всего я знал содержание той или иной «музыки» задолго до того, как 

слышал её впервые. А потом я ведь присутствовал при всех разговорах тётушек между 

собой о другой, более серьёзной музыке, и впитывал в себя эти беседы, как губка, 

аккумулируя информацию на будущее... Знал я не только содержание, но и музыку 

многих опер прилично помнил. 

 Как-то много лет тому назад я услышал по радио рассказ Ираклия Андроникова 

о Филармонии. Я был поражён открытием, что помню все те фамилии, которые он 

упоминал – или большинство – ещё с раннего детства. 

Танте Изя была очень хорошей портнихой, делала всё на совесть и плату брала 

весьма умеренную. Поэтому, несмотря на её болезнь, у неё всегда было полно заказчиц, 

терпеливо ожидающих очереди. 

Я хорошо помню милых интересных девушек, приходивших к нам на примерку. 

Помню среди них и дочь профессора Германа Гентера, которого в свою очередь  

посещала тётя Миля. С мамой вместе они к нам приходили. И были обе такими 

непривычно вежливыми и обходительными – интеллигенция высокого класса! 

Петербуржские немцы... 

- Bitte schön!.. Danke schön!.. 

- Aber das ist ja wunderschön!.. Wir bedanken uns herzlich! Frau Forstmann, Sie sind 

eine Meisterin – es sieht zauberhaft aus! Danke schön!.. 

Это означало: 

- Прошу Вас! Благодарю Вас! 
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- Это же великолепно! Мы сердечно благодарим! Госпожа Форстман, Вы же 

мастерица – выглядит так очаровательно! Спасибо большое!   

Нет, дома у нас говорили на классическом немецком и русском. Спору нет! Но 

так, как эти Гентеры, мы не умели: 

- Bitte schön!.. Danke schön!.. 

Это было чересчур! 

Шила тётя Изя потрясающей красоты платья. Надо было ещё и фасоны найти. 

Где можно было тогда достать журнал  мод?.. Родственники из Прибалтики высылали 

письмами отдельные странички. Сидели выдумывали, фантазировали. 

А я сделал себе переносную лампочку с примитивным конусным бумажным 

абажуром-отражателем и длинным проводом. Садился с этой лампочкой под трюмо у 

окна и подсвечивал оттуда девчонок у зеркала. А те сияли мне в лицо от молодости, 

красоты и восторга. 

И шкет на полу в ногах этих девушек сам сиял вместе с ними, довольный своим 

изобретением. Много ли человеку надо!.. 

Страна в это же время жила новой неведомой жизнью. Шла безжалостная и 

бескомпромиссная ломка старого, будь то люди, здания, традиции или обычаи. 

Появился новый календарь без привычных названий дней, без воскресений, Рождества, 

Пасхи и Троицы. Появились шести- и даже пятидневки. Согласно интернационального 

гимна коммунистов новый мир строился на обломках уничтоженного старого. Всё шло 

по Марксу, хотя его никто не знал и не читал. 

Издавались многотомные полные («неполные», как потом выяснилось) 

сочинения В.И.Ленина, а потом И.В.Сталина. Тома эти выставлялись на показ в 

кабинетах у всех большевистских правителей даже незначительного ранга, хотя и в эти 

тома никто не заглядывал. Разве что в учебных заведениях для сдачи экзаменов.  

У нас в доме шли разговоры о том, что творится в городе, о чём болтают в 

очередях, о начале коллективизации, о насильственной подписке на государственный 

заём – к сожалению, об этой форме ограбления народа сегодня мало кто помнит, а тем 

более знает – и об открытии «Торгсинов»... 

«Торгсин» расшифровывается как «торговый синдикат», вряд ли даже в 

порядочной энциклопедии найдёшь. Это была очередная грандиозная грабительская 

махинация, целью которой являлось полное ограбление и без того уже нищего народа. 

Начало принудительной коллективизации в стране привело к страшному голоду, 

сопровождавшемуся введением карточной системы на хлеб и основные продукты 

питания. Население было доведено до крайней точки истощения и нужды. На юге 

вымирали целые деревни и районы. Государственные учреждения Ленинграда 

посылали своих сотрудников на так называемую переборку овощей. Моя тётушка 

Эмилия не раз участвовала в этих «мероприятиях», сущность которых заключалась в 

том, что приходилось перебирать сваленные в подвалах крупных жилых зданий и 

церквей после снятия урожая во вновь испечённых колхозах кучи гниющих овощей, 

практически, как она рассказывала, на ощупь вытаскивать из гниющей полужидкой 

массы то, что было ещё мало-мальски твёрдым. Эту полугнилую картошку потом 

направляли в столовки. 

 Мы, дети, получали какие-то карточки или входные талоны в нашу 

Василеостровскую Фабрику-кухню, что на Косой линии. В определённое время 

приходили туда, каждый при входе получал алюминиевую ложку-пропуск, которую 

потом при выходе нужно было опять сдавать, по ней проходили на второй этаж и в 

большом зале обедали. Чем уж нас там кормили – я сейчас, понятно, не помню. Только 

еда эта была, конечно, далеко не ресторанная. И по всей видимости, состояла 

преимущественно из полугнилых остатков овощей, спасённых из вонючих куч в 

Ленинградских подвалах. 
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  И тут, на фоне этой нищеты и голода, в городе открылись магазины под 

вывеской «Торгсин». Крупнейший был в будущем Доме Ленинградской Торговли 

(ДЛТ). Этот многоэтажный торговый универмаг был завален сказочными яствами и 

товарами, надо полагать, иностранного производства. Тут было и сливочное масло, и 

крупчатка – высший сорт пшеничной муки – и всех сортов колбасы: копчёные, варёные 

и Бог знает ещё какие, шоколад, конфеты, чулки – тогда в государственной продаже 

вообще никаких чулок не было – поражаюсь, во что же женщины тогда одевались. И 

вся эта баснословная роскошь свободно продавалась на специальные «боны», которые 

выдавались тут же при магазине в обмен на золото, бриллианты и другие 

драгоценности. 

Очередная пиявка на теле несчастного русского народа – «Торгсин» – 

высасывала последние соки. И потянулись россияне с остатками фамильных 

драгоценностей, прибережёнными и утаенными после всех конфискаций и 

узаконенных грабежей. Продала и мама на жратву доставшиеся ей после смерти 

матери, нашей бабушки Юлии Ивановны, золотые серьги... 

Нам и миру врали, что выручка шла на строительство социализма, который в те 

времена ещё считался первой фазой коммунизма. Позже великий теоретик-марксист 

Суслов додумался вставить ещё и промежуточное звено: «развитой социализм», 

поскольку дотянуть до коммунизма просто социализмом никак не удавалось. Куда же 

на самом деле утекала эта выручка – ей-Богу, не знаю. 

А для меня идеалом в то время была жизнь в далёких лесах Запада в одиноком 

блокгаузе среди индейских племён. И об этом я мечтал дни и ночи. Старый холостяк, 

честный, храбрый, ненавидящий бледнолицых покорителей, друг индейцев – вот кем я 

мечтал стать. 

Очень рано тётушки привили мне страсть к книгам. Сперва тётя Изя вечерами 

читала мне немецкие книги из библиотеки иностранной литературы. Любимой темой 

были рассказы из жизни индейцев Северной Америки. Подобных книг я прослушал, а 

потом перечитал бесчисленное множество. У меня была даже особая книга, куда я 

заносил названия встречающихся индейских племён и имена любимых вождей. 

Чтение было всякое: и специально для меня, и для взрослых. Конечно, все эти 

чтения и разговоры велись на немецком языке, на чистейшем немецком языке. 

Рос я в двуязычной семье и учился говорить сразу на двух языках. Это возможно 

и очень полезно. И познавал я дома в совершенстве немецкий литературный язык и 

русский классический. Читали у нас и популярный семейный журнал «Гартен-лаубе» 

(«Беседка в саду»). На манер его была создана русская «Нива». У нас и дома были 

выпуски этих изданий. 

Когда в комнате загоралась настольная лампа с прозрачным зелёным абажуром 

и свет её вырывал из зеленоватого сумрака жёлтый круг паркета возле стола, для меня 

наступали долгожданные часы – это было время, когда кончалась дневная работа и 

танте Изя, садясь за свой столик, за каким-нибудь рукоделием рассказывала мне то 

сказки, то пересказывала мне что-то из прочтённых книг, а иной раз просто читала мне 

вслух книжки, которые танте Миля приносила из Библиотеки иностранных языков. 

Была такая в Ленинграде. Сколько же я их прослушал, этих рассказов, этих книг! Дай 

бы Бог всем детям таких матерей, какими были мои тётушки! 

Тут в полумраке нашей маленькой комнатки на глухой окраине Ленинграда в 

моём воображении, в моей пылкой мальчишеской фантазии вырастали новые миры, 

неведомые страны, тропические джунгли, горы и моря. Во время чтения или рассказа 

под рукой у тётушки всегда был атлас. И всё это разыскивалось и показывалось на 

карте. Не зря же у меня потом по географии были сплошные пятёрки! Хотя я её 

никогда не учил.  
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Стивенсон и Фенимор Купер, «Хижина дяди Тома» и «Том Сойер», «Робинзон 

Крузо» и «Гулливер» – всё это я услышал впервые на немецком языке длинными 

зимними вечерами в маленькой ленинградской комнатке. 

Тут я, махонький мальчуган, которому не было ещё и семи лет, впервые на 

немецком языке услышал о Фритьофе Нансене, великом норвежце. Я сопровождал его 

на лыжах в Гренландию, плыл с ним на «Фраме» по северным морям и вместе с 

Иогансеном мы пытались пробраться пешком на полюс. 

Сперва это были просто пересказы, доступные шести-семилетнему мальчугану, 

потом удивительная книга с поэтическим названием «Durch Nacht und Eis» («Сквозь 

ночь и льды» – в русском переводе ««Фрам» в полярном море»), и книга-то со столь же 

поэтическим посвящением:  «Той, которая дала имя кораблю и имела мужество ждать» 

(Фрам – по-норвежски «вперёд»). 

 На всю жизнь сохранил я величайшее уважение к этому человеку – атлету, 

спортсмену, отважному полярнику, учёному с душой поэта, гуманисту и 

общественному деятелю. 

 А мне продолжали читать про Америку и Африку, Индию и Австралию. Я 

пересекал моря и океаны, а чуть позже познакомился с произведениями Гюго 

(«Отверженные» я прочёл уже в четвёртом классе), в подлиннике я прослушал романы 

Рудольфа Херцога, Марлит, Хофмана, Гангхофера, Келлермана, Зудермана, Штраца, 

многие из которых сейчас уже нигде не найдёшь, не прочтёшь и не увидишь. 

 И всё в этой маленькой комнатке, погружённой в зеленоватый полумрак тонкого 

фарфорового абажура настольной лампы. 

 Но не только музыка, книги и их содержание заполняли наши тихие вечера. 

Много прослушал я рассказов о наших далёких и близких предках, о дедушках и 

бабушках, рассматривал их фотографии в старом семейном альбоме с изумительно 

красивыми мощными обложками и великолепной отделкой. Альбом позже погиб в 

блокаду. 

А во дворе и в школе я общался со своими сверстниками только по-русски. В 

этом и состояла отличительная особенность нас, петербуржских немцев – мы были в 

этом плане обособленными: у нас были обычные для всех советские – в смысле, 

русские! – школы, мы росли в русской культуре в смысле несемейного окружения, 

оставаясь немцами в семье, посещая немецкую церковь (пока её не закрыли) и близких 

и друзей таких же немцев, мы владели обоими языками безо всякого диалекта, мы были 

обыкновенными советскими ленинградцами, но с двумя культурами – русской и 

немецкой. При этом следует также учесть, что в Петербурге-Ленинграде немцы жили c 

петровcких времён, а также были и выходцы из Прибалтики, и приехавшие из 

Германии в разные другие времена, и тем самым отколовшиеcя от «великого 

переcеления» на Поволжье. 

В те годы в школе немецкий язык нам преподавали учительницы, урождённые 

петербуржские немки. Они все знали, что я немец. 

Тому пример живой: стоит у меня на полке шикарная книга – красочное 

издание:  «Классификация растений Карла Линнея,  1902 год.»  Книга на немецком 

языке, немецкое издание. 

Это мне премию такую дали в шестом классе «за отличные показатели в учёбе».  

Значит, знали же, что я немец и не только мне это в упрёк не ставили, а 

наоборот, наградили немецкой книгой. Правда, год тогда был ещё 1935. На дарственной 

подписи к книге: за директора Александра Бемэ и Мария Кефели – это немки! 

Моя патрнёрша по танцам Вера Павликова как-то сказала мне:  

- А я ведь, Робка, до самого восьмого класса даже и не знала, что ты немец...  
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Вот он, национальный вопрос! Не знали, не интересовались, не стоял вопрос. 

Спрашивал я и других – ответ тот же... Ну не то, чтоб совсем не знали – могли и знать, 

но значения это никакого не имело. Вот что главное. 

На мой вопрос бывшим одноклассникам, сколько у нас национальностей в 

классе училось, ответ был практически одинаковым: 

 - Ты что, Робка, с Луны, что ли? А кто их считал? 

 - К примеру, Кронберг у нас была, белобрысая с косичкой, все десять классов с 

нами прошла – она кто по национальности? 

 - Да отстань ты! Откуда я знаю... 

 Коли отец мой был финном, мать немкой, а cам я родилcя и роc cреди руccких, я 

ещё в детcтве решил, что национальноcти у меня  н е т. Предполагалоcь, что при 

получении паcпорта в графе «национальноcть» я cделаю прочерк или даже поставлю 

«интернационалист». Может быть, эта проблема решилаcь бы и как-то иначе, еcли бы... 

еcли бы не cлучилоcь так, что приходившая домой паcпортиcтка c анкетой на мой 

паcпорт заcтала бы меня дома. 

 Но дома меня не оказалоcь – в те годы был я поcтоянно в бегах! – и анкетку 

заполняли мои тётушки Изабелла с Эмилией. А уж они-то были немками до мозга 

коcтей, и, еcтеcтвенно, в cтроке «национальноcть» поcтавили «немец». 

Я заметил это, по-видимому, уже при получении паcпорта, и cвершившемуcя 

факту никакого значения не придал – у меня было тогда доcтаточно других, на мой 

взгляд, более важных проблем. Так я тоже формально cтал немцем. А вcкоре вcя 

дальнейшая моя жизнь была определена этим обcтоятельcтвом, капитально и 

беcповоротно. 

В августе 1939 года я поступил в Ленинградский университет на математико-

механический факультет, ибо мечтал стать астрономом. Именно в это время мы все 

получили повестки в Красную армию. Но на медицинской комиссии призывного 

пункта мне было сказано, что у меня обнаружена близорукость минус ноль пять 

(оконное стекло!) и меня направляют в резерв: я могу спокойно продолжать учёбу. 

Дома спросили: 

 - Куда? В какие войска? 

 - Не взяли! 

 - Почему?! 

 - Откуда мне знать... 

 С ребятами встречался – те же вопросы. И тот же недоумённый ответ. А внутри 

что-то глодало и не давало покоя. И вдруг сердце ёкнуло – национальность! Аха, и 

меня, значит, шарахнуло. Кровь предков. 

 И не ведал и не гадал я тогда, что было это только началом – штамп на лбу и 

энкэвэдэшник на запятках. И это на всю оставшуюся жизнь, почитай, на полвека с 

гаком! 

 На другой день в университете оказалось, что из годных к призыву с нашего 

курса не взяли троих. И фамилии их были: Лейнонен, Тойвокайнен и Ленсу – все 

финские... Ларчик-то просто открывался! 

Через пару месяцев нас внезапно вызвали в военкомат «для отправки в часть». 

Там оказались только финны Ленинграда и области. Прямо из военкомата всю нашу 

группу отправили на Московский вокзал. А там народищу – не продыхнуть. Что это? 

Кто это? Суматоха, неразбериха – эшелон за эшелоном отправляют. Куда? И что это за 

«рекруты»? Плачущие матери и жёны, бородатые папаши и безусые юнцы, подпитые 

деревенские парни и подтянутые городские интеллигенты с чемоданчиками в руках. 

Мужички из далёких деревень и потомственные горожане. Шляпы, кепки, ушанки, 

макинтоши, пиджаки, ватники, лакированные «джимми» (тогдашняя обувь для танцев 

и балов) и чуть не лапти. О-о! Позвольте-позвольте! Дай Бог памяти... так ведь это 
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картина Константина Савицкого «Проводы на фронт»! Да, но при чём же тут фронт, 

коли войны-то нет? 

Непрерывным потоком подходили составы, грузились и отходили. Погрузили и 

нас и отправили на Петрозаводск.  

Именно здесь я и попал в какую-то особую армию – как потом оказалось, это 

была так называемая армия Народной Республики Финляндии под руководством 

коммуниста Отто Куусинена, располагавшаяся в Териоках (ныне курортный район 

Петербурга Зеленогорск).  Только 15 марта 1995 года газета «Час пик» сообщила о том, 

что «Народное правительство Финляндии в действительности было сформировано в 

Москве задолго до начала военных действий». В этой армии я пробыл, ни разу не 

выстрелив, с ноября 1939 года до окончания «советско-финского вооружённого 

конфликта» в марте 1940 г.  

После этого нас снова вывезли на территорию Советского Союза и я начал 

службу в рядах Красной армии. Так уж случилось, что я в течение довольно короткого 

времени умудрился присягнуть двум правительствам, за что потом мой военный билет 

навсегда исчезнет в сейфах НКВД-КГБ и я никогда не буду считаться участником 

какой-бы то ни было войны и вообще служившим в армии. 

Сначала я оказался под Новгородом, в меcтечке Николаевке, в военном городке 

времён Аракчеева. А вcкоре поcле этого нас перебросили к узлу cоветcко-эcтонcко-

латвийcкой границы в период подготовки «воccоединения» Прибалтийcких реcпублик 

к Cоветcкому Cоюзу. Но воccоединение прошло тихо и мирно, нашей помощи не 

потребовалоcь и наc переброcили на новое меcто – в город Лугу. 

И тут, во время службы в Красной армии, я обнаружил за собой слежку. Мне 

уже было приcвоено звание младшего cержанта, без прохождения полковой школы. Я 

не скрывал знаний немецкого языка, читал и выписывал из дома немецкие книги. Мои 

тётушки тоже навещали меня – приезжали в гости.  

Однажды меня вызвали в штаб полка и устроили экзамен: перевод текста с 

одного языка на другой и наоборот. После этих экзаменов меня в феврале 1941 года 

неожиданно демобилизовали из армии без объяснения причин, и я вернулся домой в 

Ленинград.  

Моя национальность оказалась для меня в то время огромной удачей: именно 

она спасла мне тогда жизнь – я же был на знаменитом Лужском рубеже, самом 

страшном месте. Мой армейский друг пал там в самом-самом начале войны. Если бы 

меня как «иноземца» не попёрли из армии, был бы я «русским» – остался бы навсегда 

лежать на том Лужском рубеже в самые первые дни войны. 

Итак незадолго до начала войны я снова оказался студентом университета. Но 

это продолжалось недолго: началась блокада, которую я чудом пережил (это отдельный 

большой разговор в моих воспоминаниях), летом участвуя в оборонных работах под 

Ленинградом, а осенью и зимой 1941 г. – в дежурствах университетской команды 

МПВО (Местной Противо-Воздушной Обороны). Практически все мои родные – 11 

человек – погибли в блокаду с голоду. 

Очевидно, в декабре 1941 или январе 1942 года «добрались» и до немцев, 

финнов и других «нерусских» национальностей, проживавших в Ленинграде. Их 

предполагалось выслать из города (как выслали в конце августа того же 1941 года 

немцев из их республики на Поволжье), прикрывшись названием «звакуация» – через 

знаменитую Дорогу Жизни.. На сей раз очередь дошла и до нашей семьи. Но повестки 

«Покинуть город...» получили лишь трупы моих родителей и моего брата. 14-летняя 

сестрёнка, оставшаяся в живых, видела эти повестки своими глазами. Осталось 

непонятным, почему «прозевали» моих тётушек, у которых я жил: одна умерла раньше, 

другая – в той же больнице, где спасли меня. 
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Поскольку именно с декабря 1941 года я находился в больнице для 

дистрофиков, то первая волна высылки меня не коснулась. Но в июле 1942 года 

проходила очередная проверка-перерегистрация живых. И тут мне в милиции в моём 

паспорте мигом перечеркнули прописку и любезно сказали: 

 - Вам придётся эвакуироваться из Ленинграда. Идите оформляйте документы на 

эвакопункт. 

Больше никаких пояснений и разъяснений я не получил. Это был по сути 

приказ. В милиции ещё сверху дописали: «Эвакуируется в Омскую область».  

И я отправился на эвакопункт. Этим было положено начало моей ссылки. 

Только через 50 лет мне официально признались, что меня эвакуировали из 

блокадного Ленинграда по национальному признаку. Официально я не был сослан как 

немец – меня «просто эвакуировали» среди детей, беременных женщин, больных, 

инвалидов и стариков. 

Когда я предъявил в эвакопункте паспорт с перечёркнутой пропиской и 

припиской милиции, меня даже спросили:  

- Куда Вы думаете эвакуироваться? 

Видимо, всё это было согласовано и сомнений не вызывало. 

 - Не знаю. Никого у меня нигде нет. 

 - Ну как же так? Ну назовите хоть край, область (хотя приписка милиции была!). 

 - Хорошо, я посоветуюсь. 

Я вышел в общий зал, наполненный всяким людом. Тут были и женщины с 

детьми, и старики, и инвалиды. Я подошёл к кому-то, посоветовался с людьми, 

сидящими в углу, и мне категорически заявили: 

 - Если ехать – то на Алтай, там хлебные места. 

 Все думы-то были в то время о еде. Так я поехал на Алтай. Выдали мне 

удостоверение и карточки на питание. День выезда назначили вроде бы на 2-е августа 

1942 года в 107 эшелоне. 

Отправка происходила с Московского вокзала. Здесь по выданной мне 

продовольственной карточке я получил небывало сытный обед из двух блюд – с мясом 

и маслом, 600 грамм хлеба к тому же на день и два килограмма хлеба в дорогу. 

Будущие спутники мои оказались весьма пёстрым людом. Вот сидит старуха-

портниха, она везёт с собой уйму разных вещей, в том числе швейную машину и даже 

манекен. Она беспрерывно тараторит о всевозможных фасонах и способах реставрации 

уже никуда не годных чулок. Она фантазирует о своей будущей жизни в удалённом 

укромном уголке провинции, где никогда ещё не видели порядочной портнихи и где 

все несут ей за работу полные вёдра картошки, корзины яиц и других вкусных вещей.

 А вот мамаша с дочерью лет 19. Они в полном здравии и по их внешности 

незаметно, чтобы они когда-либо голодали. Это явные жулики, нашедшие пути 

спасения своей шкуры в блокадном городе какими-то тёмными махинациями. А теперь 

поняли, что настало время исчезнуть. За приличную взятку они достали себе нужные 

документы и теперь едут куда-то в Архангельскую область. 

 Рядом семья, состоящая из матери лет сорока, сына лет 16 и 14-летней дочери. 

Из старой интеллигенции, очень воспитаны. Дети умны, ведут себя выдержанно. За 

время дороги до Молотова (тогда так именовалась Пермь), где они сошли, мы даже 

несколько сблизились. 

 А вот огромная семья евреев. Тут и дед, и бабушка, и муж, и жена, и детей не 

пересчитаешь. Везут они с собой видимо-невидимо вещей. 

 Или одинокая француженка – видимо, старая дева в полном смысле этого слова. 

Внешний вид, платье, шляпа, манера говорить и держаться вызывают невольную 

улыбку на лице. 
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 Узнав, что я немец, она почему-то выразила своё удовольствие, приглашала 

ехать вместе – она едет в Красноярск. Там она, конечно, надеется найти 

соответствующее общество, а меня готова за вечер научить игре в вист. 

 - Вы знаете, какая чудесная игра! И как незаметно проходят за ней длинные 

зимние вечера! 

 Любопытно, что стало потом с этой женщиной? В каких лагерях и с кем она 

играла в вист? 

После нескольких томительных дней выжидания на вокзале в Ленинграде наш 

эшелон отъехал от Московского вокзала и, развернувшись круто вокруг юго-восточной 

оконечности города, переехал через Неву, и мы вышли на Ириновскую железную 

дорогу. Это было числа пятого или шестого августа. На следующий день мы прибыли 

на станцию «Ладожское озеро». 

 Был там построен в то время порт возле маяка, Осиновец. После войны 

организовали музей «Дороги Жизни», в котором я позже побывал. У причалов, 

выступавших в озеро, были пришвартованы разные плавсредства: баржи, буксиры, 

пароходы. 

От железнодорожной платформы по причалам были проложены рельсы 

узкоколейки, и мы смогли на маленьких вагонеточках перевезти свой багаж от поезда к 

пароходу. 

 Быстро разгрузились и перебазировались на какие-то пароходы, кто куда попал. 

Так на палубе, сидя на своём багаже, я и поплыл в Кабону на другой берег. Мне 

почему-то очень плохо запомнился этот день, в памяти осталась только очень хорошая 

ясная солнечная погода. Хотя по небу, вроде, и летали самолёты, налётов на нас 

никаких не было, и мы благополучно к вечеру перебрались на тот берег. 

 Точно так же по наплавным причалам мы перевезли свой багаж к 

железнодорожным путям на опушке леса и погрузились уже в телячьи вагоны. Я попал 

в большой четырёхосный пульман. 

 От Кабоны по временной ветке на Войбокало примерно до Вологды нас везли 

сравнительно быстро, освобождая пути для последующих эшелонов и выходя из зоны 

воздушных налётов врага. Подъезжая к очередному пункту питания, мы готовили свою 

посуду и карточки, а потом неслись по шпалам к месту раздачи еды. Там каждый 

предъявлял свою карточку, ему вырезали талоны и выдавали питание. Всё это было 

организовано блестяще. Весь эшелон обслуживался в течение часа-двух. 

От Вологды мы неслись дальше на восток. Однако, выйдя из этой первой зоны, 

эшелон пошёл медленнее и медленнее. Мы беспрестанно пропускали составы, идущие 

к фронту, подолгу стояли на перегонах, на станциях и в тупиках. 

 Тут и организация питания стала другой. Четырёхосный пульман был разбит на 

две группы, и в каждой был избран свой старший. В нашей избрали меня, видно, по 

молодости – остальные были главным образом старики и больные. Моя обязанность 

была на станциях, где располагались питательные пункты, обеспечивать группу едой. 

Через начальника эшелона эти вопросы уточнялись, т. е. где и когда. Перед 

назначенной остановкой я собирал предварительно эвакуационные удостоверения –  

теперь они давали право на питание, наши продовольственные талоны к тому времени 

закончились. Подряжал и «носильщиков» с достаточным количеством посуды на всех. 

Когда поезд подходил к станции, мы, старшие вагонов, почти на ходу 

вываливались из своего товарняка и бежали на станцию, чтобы поближе занять 

очередь. Потом подходили наши помощники с котелками и кастрюлями. Они 

поджидали у раздачи, куда мы шли после оформления документов с полученными 

талонами на еду: столько-то порций супа, каши, столько-то хлеба, масла или чего-то 

особого для детей. Потом это всё тащили в вагон, а там уже делили по порциям-едокам. 
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Так мы день за днём продолжали свой путь. А длилось это путешествие очень 

долго. Наверное, целый месяц... Все мои эвакуационные документы были либо просто 

потеряны, либо переданы властям по прибытии на конечном пункте. А вообще мне 

было тогда на всё наплевать. 

Того, что я уже пережил в ленинградскую блокаду, хватило бы на всю 

оставшуюся жизнь. Только она продолжалась и ползла дальше по путям и стрелкам за 

паровозом в «лучезарное будущее»... 

Ещё несколько перегонов – и вот мы уже на Урале; теперь перед нами Кама и 

старинный город Пермь – тогда он именовался Молотов. 

Наш состав пришёл сюда поздно вечером. Помню, как я помогал моим 

спутникам по вагону выгрузиться на платформу: матери с двумя детьми и багажом, 

которых здесь никто не встречал. И которые ещё толком не знали, куда потом им 

деваться... 

Тёмная ночь, оглушающе орущие паровозные гудки: тогда, в те времена, 

машинисты без ограничения гудели в своё удовольствие, сколько хотели; клубы пара 

проходящих мимо локомотивов; грохот путей огромной станции. Поезда, эшелоны, 

товарники. Туда и сюда – одни от войны в тыл, другие на фронт. 

Одни – вырвавшись из смертной хватки голодной смерти к жизни, – другие на 

смерть ради мира, за родину, за Сталина! 

Конечно, Пермь – это Урал. Но только его западные склоны. Начало. Тут уже 

горы можно увидеть, скалы и тайгу уральскую, какой я её запомнил с обложки 

собраний сочинений Мамина-Сибиряка в нашем книжном шкафу у тётушек. 

Это была моя первая поездка через Урал. Несчётное число раз проезжал я здесь 

по горам потом, через многие годы. Как я полюбил этот Урал! 

А граница Европы и Азии по этой дороге, так сказать, – пограничный столб, 

обелиск «Европа-Азия» – находится уже возле Свердловска. Это перевал через хребет. 

Дальше дорога в Сибирь. Тут и начнутся берёзовые колки, лесостепи Зауралья. 

Про эту свою первую поездку я очень мало что запомнил. Хотя проехали мы 

сотни километров пути. Через бесконечные заболоченные леса вологодских и вятских 

краёв. Мимо заброшенных среди болот несчастных деревушек, в которых вдоль улиц 

проложены деревянные тротуарчики – иначе завязнешь, не пройдёшь по селу. 

Поражаешься, как вообще в такой глуши на таком отшибе жить-то можно. 

Жалкие домишки, все на один манер построены. В огородах грядки высокие, между 

ними канавки глубокие, чтобы вода сбегала. И везде вокруг одна вода и тоска, 

безысходная тоска. 

Так и ехали мы, неделями по болотам, по тоске каторжной... 

Вы читали Решетникова – повесть «Подлиповцы»? Как раз про эти места, про 

жизнь нищую распроклятую. 

  А я подлиповцев этих случайно в Новосибирске увидел. Долго там стояли, ну и 

я много по городу бродил, по вокзалу слонялся. Гляжу раз – мне отряд новобранцев, 

построенных на платформе, встречается, командир военный их ведёт – а ребята все в 

лаптях! Не один – все! В лаптях – понимаете?! – в русских лаптях, как сто лет назад у 

Решетникова... На фронт – за Родину! За Сталина!.. 

Мало что осталось в голове про те годы, а вот этих парней из уральских болот в 

берёзовых лаптях не забыл. И подумал я про себя: «Жить стало лучше, жить стало 

веселее!». 

Интересно, что здесь чуть ниже Челябинска южнее и город Копейск обозначен, 

где я потом свою ссылку отбывал и прожил более 40 лет. Чуть сторонкой проезжал я 

эти места из блокадного Ленинграда от Свердловска через Курган-Петропавловск-Омск 

на восток. И не снилось мне тогда, что забросит меня судьба в уральские эти края 

почти на всю оставшуюся жизнь... 
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 В Новосибирске наш состав почему-то задержали на несколько дней. Потом 

выяснилось, что было принято решение отправить его дальше на восток, в Красноярск.  

 Вот сюда и отправилась моя француженка играть в вист... Только не улыбайтесь, 

пожалуйста, это не смешно. Это людские трагедии. Судьбы людей, выброшенных 

историей в мусорный ящик. Я тогда ещё ничего не знал об уничтоженной Республике 

немцев Поволжья, я ничего не знал – история раскрывала мне свои тома по каждой 

страничке отдельно, строчка за строчкой. 

И тут я разузнал, что несколько вагонов перецепят к поезду, идущему дальше на 

юг – в Алтайский край. 

 - Там старшим назначили какого-то немца, – подсказали мне. - Попросись. За 

поллитра, говорят, можно уехать. 

Поллитра – это 400 рублей! Хм, мне не по карману. Да и вообще мне на всё 

начхать – куда и зачем? Разве не всё равно? 

 Я всё больше и больше впадал в меланхолию. Пока я ещё бегал по путям и что-

то делал, пока заботился о людях и о себе – у меня не было особенно много времени на 

раздумья. А теперь... Один на свете, никого нет, всё осталось в Ленинграде. Все 

умерли... Куда теперь? Что дальше? Куда и зачем меня везут? 

 Но старший одного из вагонов, некий Пётр Михайлович Авраменко, 

приметивший меня чуть не с Вологды, пользуясь долгой остановкой эшелона в 

Новосибирске, решил со мной ближе познакомиться и сам предложил ехать дальше 

вместе. Как уж он организовал наш переход в другой вагон – я понятия не имею. Но с 

моей стороны всё обошлось на удивление без поллитра и без «какого-то немца». 

Авраменко был преподавателем истории и даже завучем одной из 

ленинградских школ. Было ему лет под 30. Человек неглупый, хитрый, сумел получить 

инвалидность и по ней эвакуироваться. По-видимому, раскусив, угадав во мне честного 

человека, он предложил мне тогда поехать в Алтайский край. 

Я понял, что он нуждался в стороже, потому что вёз он с собой огромный багаж. 

Там были и книги, и кучи разных мелочей для продажи: нитки, краски, мыло и шут 

знает, что ещё. Ехал он совершенно один, не было у него ни знакомых, ни родных, и он 

очень дрожал за сохранность своего имущества. А беспокоиться было за что! И вместе 

с тем, чтобы что-нибудь достать, разведать, разузнать, надо было постоянно 

отлучаться, выходить из вагона и оставлять вещи без присмотра. 

Поезд наш медленно полз по Алтайскому краю, останавливаясь на всех 

станциях и полустанках,  и там везде народ постепенно оставался.  Так мы и доехали до 

старинного степного города Алейска. Кормили нас везде отлично, до отвала. Знали, что 

блокадники из Ленинграда едут. Мы даже, когда добрались до деревни, получали в 

сельпо дополнительный паёк. 

Пётр Михайлович решал самостоятельно все наши вопросы, в том числе и 

вопросы нашего питания. А я пока караулил вещи в вагоне. Жили мы с ним очень 

дружно, хотя, надо заметить, был он немного скуповат. Зато с его помощью – а начиная 

с Барнаула он был назначен начальником эшелона – тот немец сошёл – я был всегда 

сыт и имел продукты питания даже «на чёрный день». 

 В Алейске мы по его предложению вместе сошли. Оставшиеся вагоны покатили 

дальше на Рубцовск. Два дня мы пролежали на станции. Сперва просто под открытым 

небом, потом в клубе. Сюда начинали заезжать первые подводы из деревень – за нами. 

Люди, собираясь группами, договаривались, обсуждали, советовались и, решив, 

грузили свои пожитки и уезжали. Я не торопился. Мне всё равно. Ехать днём раньше 

или позже, ближе или дальше. Да и какое это имеет для меня значение? 

На третий или четвёртый день нашего пребывания утром опять прикатило 

несколько подвод. Дело в том, что подводы привозили зерно из колхозов и сдавали его 

в Алейский пункт «Заготзерно». Видимо, существовало распоряжение: колхозникам 
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забирать из клуба эвакуированных для расселения по деревням. Вот откуда и брались 

эти подводы. 

 Я абсолютно не интересовался дальнейшими вопросами моей жизни, и мне было 

наплевать, что будет дальше. На этот раз Авраменко, переговорив снова с возчиками и 

посоветовавшись ещё с кем-то, решил ехать. Естественно, что он предложил и мне 

отправиться вместе в путь. Я согласился. 

Мы погрузились с Петром Михайловичем на одну из подвод, получилась полная 

телега багажа. Две другие телеги заняла какая-то эстонка из-под Ленинграда с двумя 

сёстрами. У одной из них была малолетняя дочь, а другая была парикмахершей. Кстати, 

я потом у неё не раз стригся. Часиков в 10 мы тронулись. День стоял необычайно 

жаркий, безоблачный. Отдохнувшие за ночь лошади лёгкой рысцой понесли нашу 

бричку по пыльным улицам этого небольшого степного городишки. Проехав несколько 

таких улиц, возница наш свернул налево и мы выехали на тракт, уходивший 

бесконечной прямой куда-то в далёкую степь. Кругом ни кустика, ни деревца. Городок 

остался позади. 

Ехать было далеко – 50 километров до огромного села Боровское. Кучер наш – 

парнишка лет 15-ти – стал рассказывать нам об этом селе. Оказалось, что село тянется 

вдоль небольшой речушки Барнаулки, протекающей через цепь небольших озёр, и что 

в этом селе имеется целых пять колхозов. И что колхоз, в который мы едем, не 

слишком богат, но жить нам там будет неплохо – добавил он нам, видно, для утешения. 

Ещё в Алейске я обратил внимание на странный говор наших возчиков: они 

говорили на каком-то непонятном мне языке. Правда, я внимательно не прислушивался 

и потому был крайне удивлён, когда Авраменко, воспользовавшись тем, что наш 

возчик побежал к другим покурить, вдруг мне сказал: 

- Чего ж ты мне говорил, что ты немец? А с ребятами не говоришь – они ж по-

немецки говорят! 

 - Да ты чего? Что я, немецкого не знаю, что ли? 

- А ты прислушайся внимательней – это, наверное, диалект какой-нибудь. 

 И действительно: внимательно прислушавшись, я понял, что Авраменко прав. 

Оказалось, что это наречие немцев Поволжья. Ребята были отттуда. Тут я впервые 

узнал от них, что Республики немцев на Волге больше не существует: Указом Сталина 

она ликвидирована, а все немцы высланы и разбросаны по Средней Азии и Сибири. 

Поcкольку cам я был воcпитан в духе чрезвычайно интернациональном, я никогда не 

интереcовалcя больше немцами, нежели бурятами, чукчами, татарами или кем-то иным. 

Вcе для меня были равны. И Реcпублика немцев Поволжья для меня ничем не 

отличалаcь от Башкирии, Украины или Якутии. Что-то, конечно, я cлышал о том, что 

немцы эти приехали в Роccию по призыву императрицы Екатерины II двеcти c лишним 

лет тому назад. Что-то cлышал о каких-то немецких колониcтах на Украине, в Крыму и 

где-то ещё. Но меня это не волновало и не интереcовало – мой ум был тогда забит 

совсем другими вопросами.  

И вот теперь меня везли в колхоз, в котором уже жили немцы, высланные из 

Республики немцев Поволжья, за год до того ликвидированной. Узнав дорогой, что я 

немец, Федька Винд или Кинд без дальнейших расспросов предложил мне жить в их 

семье. На что я сразу же и согласился. Оказывается, они живут в отдельном доме – мать 

и шестеро детей. Старшая дочь трактористка, ей лет 16-17, дома бывает редко, ночует 

больше в поле, да и сам Федька тоже почти всё время в разъездах – пшеницу возит. 

Остальная ребятня дома. На отца давно уже похоронку из лагеря получили. На 

лесоповал был забран, в трудармию. А приехали они в Алтайский край ещё осенью 

прошлого 1941 года. Тогда вот всех-то мужиков и забрали в трудармию. Теперь уж 

многие там погибли. Вдов немецких в деревне полно. 
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Солнце неумолимо жгло, разговоры уже надоели, Пётр Михайлович сидел сзади 

и не то дремал, не то о чём-то раздумывал. Федька опять убежал покурить на первую 

подводу, лошади начинали уставать и уже не бежали, а шли неторопливым шагом. 

Вдали на горизонте иногда появлялись небольшие берёзовые рощицы, но и они скоро 

исчезали. 

На небе потянулись небольшие тучки, а кругом тянулась бесконечная 

однообразная степь, заросшая полынью или засеянная низкой пшеницей. 

Сидя на тюках с книгами и уставившись в однообразную даль, мне вдруг 

представились те политические ссыльные, которых когда-то отправляли в далёкую 

Сибирь на поселение и мне показалось, что ехали они по этим же унылым степям в 

неведомую глушь, где вдали от близких и друзей предстояло им доживать свой век. И 

мне стало ясно, что и я такой же политический ссыльный, и мне тоже неизвестно 

сколько предстоит здесь жить. И сердце больно сжималось при этой мысли. 

 В колхоз мы приехали поздно вечером. Телеги подъехали прямо к правлению 

колхоза и, несмотря на поздний час, нас встречал сам председатель и несколько 

деревенских баб. Среди этих баб председатель и распределял прибывших. Когда я ему 

сразу заявил, что буду жить у Киндов (Виндов), он беспрекословно согласился и 

сказал: 

  - Тогда вали, Федька, вези его к себе! 

 Авраменко и эстонским сёстрам достались другие хозяйки. В сущности, с этого 

момента мы и расстались с Петром Михайловичем. Правда, я встречал его позже ещё 

несколько раз. В колхозе он работать обыкновенным колхозником не стал, искал себе 

«интеллигентную» работу: в школе или где-нибудь в библиотеке, в Доме Культуры. 

Когда я встретился с ним в последний раз – перед тем, как меня забрали в «трудармию» 

– месяца через два, он сказал мне, что где-то наклёвывается местечко в другом 

большом селе – то ли в Мамонтово, то ли в Завьялово. 

 Домик, в который меня привёз Федька, был обыкновенной землянкой, каких 

было полно позже в Копейске. Была там кухня с большой печкой и пара комнат, не 

считая сеней. Встретила нас щупленькая невысокая женщина, окружённая мелюзгой. Я 

уж не помню, чем она нас там кормила, но жили-то они главным образом за счёт 

огорода возле дома, на котором выращивались всякие обычные овощи и уже чисто 

алтайские огромные тыквы голубоватого и жёлтого цвета. Эти тыквы постоянно в 

разных видах подавались на стол. 

 В первое же утро после прибытия в Боровское я, как и все, отправился в контору 

колхоза, где по утрам начиналась разнарядка и каждый получал своё дневное задание, 

свою работу. Председатель колхоза, когда я зашёл к нему в кабинет, спросил меня, что 

я умею делать, какое у меня образование и профессия. Я ему рассказал про себя. 

 - Ну, ладно, посмотрим, – сказал он мне. – Может, в бухгалтерию тебя устроим, 

расчётчиком. Или учётчиком в бригаду назначим. А пока я тебя пошлю поработать для 

начала несколько дней на разные работы. Иди-ка ты к бригадиру Кузьмину, пусть он 

тебе работу подыщет. 

 Разыскал я бригадира, и с ним поговорили. Оказалось, что он участвовал в 

первой мировой войне и даже был в плену в Германии, даже маленько по-немецки 

говорить мог, чем он передо мною сразу и похвастался. 

 - Ты сегодня, иди помоги деду Тихону – вон, погляди, он крышу ремонтирует. 

Скажешь, что бригадир помощь прислал. 

 Так я и пошёл к деду помогать ему ремонтировать соломенную крышу на 

колхозном сарае. Дед Тихон был, видать, крупным специалистом по соломенным 

крышам. И крыш таких уже немного было, и специалисты такие давно повыродились. 

Сидел я наверху на крыше с дедом – а Тихону было лет восемьдесят – глядел, как он 
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там мастерит, подтаскивал ему снизу солому или чего ещё, слушал его интересные 

рассказы и прибаутки. 

 На другой день бригадир послал меня на какую-то другую работу. А вскоре 

начальство поняло, что толку из меня никакого не будет, состояние моё после 

ленинградской блокады было крайне незавидное, доверить какую-нибудь 

бухгалтерскую или расчётную работу мне никак было нельзя – я тогда практически ни 

с кем не разговаривал, был замкнут в себя, физически и морально разбит и подавлен. 

 Шла уборочная. Большая часть трудового населения, главным образом, вся 

молодёжь, отсылалась на работу в полях и токах вдали от колхоза в так называемые 

«бригады». Бригады эти располагались на большом расстоянии от деревни. Там были 

устроены домики типа общежитий, где большинство работавших и ночевало. Мой 

бригадир Кузьмин решил и меня отправить в бригаду. 

 Поехал я туда утром на телеге с какими-то другими колхозниками. Там и 

остался на долгое время. Местный бригадир, которому меня таким образом передали, 

был неказистым неграмотным мужичком. Он сперва решил меня направить на 

конюшню. Здесь делами управляло несколько пацанов лет 12-15, а мне к тому времени 

исполнился 21. 

 Ребята выгоняли лошадей на вечер на пастбище, утром снова загоняли в 

конюшню, откуда их забирали по надобности на работу. Пацаны-конюхи лихо ездили 

верхом на лошадях, гонялись по всей округе, разыскивали и сгоняли выпущенных на 

пастбище лошадей, причём, никаких сёдел у них, конечно, не было. Взгромоздился с 

забора или с другого подходящего места на лошадь - и айда! 

 У меня это вначале вообще не получалось, а потом, если мне и удавалось сесть 

на коня верхом, то он меня почему-то не слушался и нёсся туда, куда мне совсем не 

надо было. Догнать или загнать лошадей было для меня непосильной задачей. 

Через день мои наставники поняли, что в конюшне мне не место. Бригадир 

вынужден был меня оттуда убрать и назначил возчиком для работы с комбайнами. 

 Теперь моя задача состояла в том, чтобы отвозить зерно с работающего в поле 

комбайна на ток бригады. На телеге был установлен большой глубокий деревянный 

ящик. Стоя в этом ящике, я управлял лошадью и вместе с другими ребятами мы по 

очереди подъезжали к комбайну. Насыпав зерно, ты уступал место у комбайна 

следующему, а сам ехал с зерном на ток. Так продолжалось весь день. 

 Я помню очень хорошо, как пацаны надо мной издевались: ожидая очереди, я 

уснул на дне ящика своей телеги, а в это время пацаны отцепили вожжи у моей лошади 

от уздечки и присобачили их к оглоблям. Когда настала моя очередь подъезжать к 

комбайну, они громко заорали: 

 - Давай, подъезжай! 

 Я вскочил, встал в полный рост, ухватился за возжи, крикнул на лошадь, а она 

попёрлась куда ей вздумалось, потому что управлять я ею не мог: вожжи были 

привязаны к оглоблям. Раздался, конечно, страшный хохот, смеялись и ребята, и 

комбайнёры. Мне пришлось как-то вылезти из своего ящика, соскочить на ходу на 

землю, догнать лошадь и навести порядок в упряжке. 

 Самому мне было, конечно, не до смеха, и взрослые бабы меня в бригаде явно 

жалели. Вид у меня был тогда страшный, я на первых порах зарос, не брился, 

постоянно молчал и страшно много ел. 

 В бригаде была своя кухня, и все, работавшие на уборке, здесь же и питались. К 

обеду подавался нарезанный толстыми кусками хлеб, каждый брал себе кусок и 

получал к тому же полную миску густого супа. Этого было достаточно, чтобы наесться 

досыта. Но девчонки, варившие обед, вскоре поняли, что изголодавшемуся блокаднику 

этого мало. Они сочувственно смотрели на меня, наливали мне дополнительно миску 

супа и подавали ещё ломоть хлеба. Вскоре это стало для всех привычным. 
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Молодёжь по вечерам умудрялась найти времечко, чтобы потанцевать и 

поплясать под гармошку. Все, конечно, видели, что я никогда не принимал участия в 

этом вечернем веселье. Иногда приходилось работать даже ночами, когда скирдовали в 

поле солому. 

Замужние женщины, приезжавшие в бригаду только на дневную работу, 

вечером на телеге возвращались в колхоз. Я никогда не забуду одну из них, которая 

уже потеряла мужа на фронте, а утром, приезжая на работу, подзывала меня издали 

пальцем и украдкой исподтишка из-под полы своего зипуна подавала мне чекушку 

молока. Эта многодетная вдова жалела меня, ленинградского немца-сироту. 

В конце-концов бригадир нашёл для меня наиболее подходящую работу: он 

назначил меня ночным сторожем на комбайн. Дело в том, что комбайны поздно 

вечером после окончания работы оставались в полях до следующего утра. По ночам 

находились смельчаки, промышляющие запчастями, а к тому же в бункерах комбайнов 

оставалось зерно, которое тоже потаскивали. С наступлением темноты я отправлялся на 

указанный комбайн и ночевал в нём до утра, до прихода комбайнёра. Это была для 

меня самая подходящая работа. Я забирался обычно наверх в бункер, оттуда мне всё 

хорошо было видно и даже слышно. По полям ночью слонялись волки. Натуральный 

волчий вой я впервые услышал именно здесь, в Алтайских степях. Так я проработал в 

колхозе целых три месяца. 

Я уже знал, что разброcали немцев по Казахcтану и другим районам cтраны, что 

мужчины в «трудармии», на леcоповале, на cтройках, что оттуда похоронки идут не 

меньше, чем c фронта. И тут пришла вторая волна мобилизации – для тех, кто достиг 

16-ти лет. В ноябре этого же 1942 года я получил повестку из военкомата на отправку в 

трудармию, cтав таким же беcправным немцем окончательно и бесповоротно...  

Мне было предписано явиться на станцию Топчиха. Это было далеко, 

километров 80, больше, может быть. И, естественно, туда меня должен был доставить 

колхоз. 

 С повесткой я пошёл к председателю колхоза и заявил, что у меня нет даже 

продуктов питания – мне не с чем ехать. Председатель мне тут же выписал пару 

килограммов муки, и мы договорились, что я поеду утром на следующий день, и за 

мной заедет возчик с телегой. Больше из нашего колхоза кандидатов в трудармию не 

было: все давно были забраны. 

Моя хозяйка за день испекла мне пару калачей хлеба и отварила с полведра 

картошки – это и был мой запас продуктов на дорогу. На следующее утро, чуть свет 

заря, отправились мы в Топчиху. Приехали туда поздним вечером, почти ночью. Мой 

возчик помог мне найти место нашего сбора, где я и переспал до утра. 

 Потом нас регистрировали, формировали. И на следующий день утром 

погрузили в телячьи вагоны, и состав наш двинулся от Топчихи куда-то на север. Всё 

быстрее и быстрее поползли назад маленькие домики и редкие деревья. И вот станция 

осталась позади, исчезли последние лачужки, и перед нами раскинулась широкая 

Алтайская степь. 

 Сердце сжалось мучительно больно: опять один, среди чужих людей. В моём 

воображении рисовались самые неприглядные картины. Я понимал, что такой жизни в 

трудармии, которую уже очень многие не вынесли, я не в состоянии перенести. То, что 

оказалось невыносимым сотням людей, выросшим в деревне, всю жизнь которых 

составлял физический труд, я, горожанин, после ленинградской блокады, вынести бы 

не смог. 

 Для меня это было слишком ясно, и потому я чувствовал себя приговорённым к 

смерти. Сопротивляться я не мог – не было путей для этого. Я просто должен был 

ждать дальнейшего. 

Состав гнал нас на Урал, в угольные копи. 
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Ярким солнечным вечером 29 ноября 1942 года мы остановились на маленькой 

станции. На крохотном здании было написано: «Станция Серго-Уфалейская»  

историческое название Копейска, шахтёрского городка под Челябинском, в котором 

мне предстояло прожить с того момента сорок лет. Так началась моя ссылка. И хотя 

официально она закончилась в 1956 году и мы получили новые паспорта, разрешавшие 

нам работать по вольному наёму, тем не менее нам запрещалось возвращаться в 

большие города. О Ленинграде с тех пор пришлось забыть фактически на всю жизнь. 

 Поступила команда выходить с вещами и строиться возле вагонов. Выстроились 

мы в одну шеренгу со своим незамысловатым скарбом вдоль полотна. Появились 

представители шахт, пришедшие за нами. Согласно заявкам, сделанным заранее, 

начальник эшелона отсчитывал людей: - 39, 40, ... 100. Забирайте, ваши! Следующий! 

Так... Шахта 205-я. Сколько у вас? Сто. Пошли! Раз, два, три ... 

 Когда очередь подошла ко мне совсем близко, вместо номера шахты прозвучало 

странное незнакомое слово: - Вот и Спецконтора. Сколько у вас? 35. Поехали. 

 Отсчитали 35 человек, и пошли мы гуськом со своими сундучками на полозьях 

по заснеженной дороге за нашим новым хозяином. К счастью, оказалось совсем 

недалеко. Главное здание Спецконторы представляло собой длинный одноэтажный 

барак, где находилась сама Контора и небольшое общежитие для её работников. 

Конторских помещений было немного – кабинет начальника, секретарши, главного 

инженера и ещё комнатушки техотдела, бугалтерии и кассы. Четыре комнаты были 

отведены под общежитие. Тогда я ещё не знал, что мне чертовски повезло – я попал не 

в шахту, а на работу на поверхности... 

 Нас поселили в самую большую торцевую комнату. Перед нашим приездом 

соорудили деревянные двухэтажные нары. В комнате была большая плита для обогрева 

и варки пищи. Было тесновато, зато тепло и сухо. 

 А тем временем для нас спешно ремонтировался старый хомутник: заново 

штукатурили стены, белили, настилали новый пол. Устроили нам в новом 

единственном большом помещении сплошные двойные нары. Посередине сложили 

печку с плитой для варки пищи и отопления. Питались мы в столовой, но что-то 

умудрялись приготовить себе иногда и «дома». 

 Когда подготовленный для нас барак был готов к приёму, сводили нас в баню на 

прожарку и переселили на новое место. Стало немного просторней. Но радость была 

преждевременной: вместе с нами в барак переехали вши и клопы. Количество их с 

каждым днём всё росло и росло. Не помогали систематические походы всей братией на 

прожарки. Клопы стали нашим постоянным бичём. К весне их было так много, что они 

не давали спать даже днём. Придёшь «домой» с третьей смены, в бараке старики уже 

затопят. Позавтракаешь в столовой и начнёшь приспосабливаться спать. Только на 

нары сядешь, руку положишь, с кем-нибудь разговоришься, смотришь, а рука уже 

мелкими красными кровяными точечками покроется - это крохотные клопишки всю 

руку облепили и успели кровью насосаться. А придёшь домой со второй смены – 

другая картина. Времени обычно час или начало второго, почти все спят, а у 

раскалённой плиты сидят два-три наших старика без рубашек в одних кальсонах, 

рубашки свои выворачивают и вшей из них на красную плиту бросают. Сядешь на 

краешек нар и из котелка свою  порцию баланды выхлёбываешь. 

Если хорошая погода – забирал я свой матрац, набитый сеном, выходил во двор, 

залезал с ним на крышу – и спал там наверху. А дождило – шёл под навес за кузницей, 

где столяры работали и всякие деревяшки хранили. Находил там себе место – и спал. 

Так я спасался в тёплое время года от клопов. 

 Тех, кто попал на шахты, расселяли по «зонам» – так называли специально для 

нас, советских немцев, сооружённые лагеря за колючей проволокой, охраняемые 
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вооружённой охраной с автоматами и овчарками. Мне же снова в жизни грандиозно 

повезло: за проволоку я не попал. 

 На другой день после прибытия нас стали оформлять на работу. А кто были мы? 

Мы – это пожилые мужчины, которым уже за 50 и которые почему-то в своё время 

мобилизованы не были, и мальчишки, которым только что стукнуло 16, потому что 

вторая волна мобилизации начиналась с 16 лет. 

 Был среди нас, немцев, один финн – некий Нейд из-под Ораниенбаума. Так он 

здесь и умер в Спецконторе, никогда не поняв, почему он попал сюда вместе с 

сосланными немцами. Ему тоже было за 50. И умер он, как и многие другие пожилые, 

не то от недомоганий, не то от недоеданий. Распух, заболел и умер. 

Весной 1943 года часть наших трудармейцев совершила массовый побег и к нам 

уже не вернулась. Хотя их, конечно же, «вернули», только куда? 

Наши ряды дважды пополнялись. Первый раз это были немцы, отозванные из 

рядов действующей армии - прямо с фронта ребята, нанюхавшиеся пороху: Всё это 

были отчаянные бравые фронтовики, плевавшие на всё. 

Потом прибыли совершенно обрусевшие немцы из Подмосковья. Немецкому 

языку они учились уже у нас, потому что в общежитии разговор шёл только на 

немецком, на русском большинство говорило очень плохо. 

 Практически почти все были выходцами из деревень и кроме сельского 

хозяйства ничего не видели. Мало кто имел профессию. Когда стало ясным со слов 

«старожилов»-вольнонаёмных, что в Спецконторе есть конный двор и лошади, во 

время приёма на работу все мальчишки пытались заявить, что они конюхи. 

 В кабинет начальника Спецконторы Виктора Александровича Перминова 

вызывали по очереди. Там сидела секретарь – она же ведала и кадрами – Евгения 

Ивановна Денисова. Великолепный человек, она мне очень много помогла. И секретарь 

парторганизации – он же кассир – Виктор Фёдорович Астафьев. Именно они решали, 

кого кем оформить. 

 Чем же занималась Спецконтора? К её названию в официальных документах в 

скобках добавлялось: «По тушению подземных пожаров». Спустя годы она получила 

именно такое название официально и на её вывеске было написано: «Спецконтора по 

тушению и профилактике подземных пожаров». 

 Дело в том, что в Копейске добываются бурые угли, склонные к 

самовозгоранию, и если угли эти долго лежат в куче, то куча постепенно разогревается 

и может в конце-концов разгореться. Такое случается и в горных выработках. Для их 

поддержания кроме деревянных стоек-подпорок, упирающихся в свод, по краям 

оставляют небольшие целики угля, которые иной раз по недогляду раздавливаются 

горным давлением и превращаются в кучу угля. Эти кучи иной раз и самовозгораются в 

шахтах. Хорошо, если к ней, т.е. к пожару, можно подобраться. Тогда пожар гасят 

активным способом горноспасатели. 

 Каждый пожар в шахте получал своё обозначение; номер ставился на схемах и 

картах в Спецконторе. Только на шахте № 2 было по меньшей мере 50 пожаров. О них 

долго помнили, поскольку загашены они в своё время были плохо. Их поздние 

отголоски, угарный газ, проникали в соседнюю шахту. Мы снова искали старый очаг в 

отработанном пространстве, куда уже проникнуть нельзя. А он давал о себе знать 

только угарным газом, проникающим в действующие выработки и смертельным для 

человека. Вот тогда к работе приступала Спецконтора. Сверху с поверхности на место 

пожара – а это место указывали наверху маркшейдеры, шахтовые геодезисты – 

устанавливали буровой станок и бурили скважину на очаг пожара. В скважину 

садились металлические трубы и по ним вниз спускали смешанную с водой землю – 

жидкую грязь, «пульпу», пока пожар не заглохнет. 
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 Этот процесс заиливания пожара называется «заиловкой». Таким образом, в 

Спецконторе основная группа рабочих состояла из буровиков и заиловщиков. На 

бурении работа была связана с техникой, и требовалась более грамотная рабочая сила. 

На бурении случались механические травмы: переломы, ушибы. Заиловщикам же 

нужны были только руки и здоровье. На заиловке умирали от чахотки. 

 Со мной вопрос решился просто: профессии нет, образование среднее – будешь 

младшим буровым рабочим. А это значило просто водовоз на буровой – бурить можно 

только с водой – или обыкновенный возчик: кто куда пошлёт – начальнику дров 

привезти или старшему мастеру труб в огород для поливки огурцов и прочее. 

 Первые два-три дня меня посылали на бурение ручных скважин. Это очень 

неглубокие скважины до нескольких метров, которые бурят вручную трое или четверо, 

навалившись всем пузом на поперечную трубу и шагая по кругу. 

 Конец ноября был морозным и снежным, под открытым небом было холодно. 

Верхний слой земли немного промёрз и плохо поддавался. А было нас две бригады, 

бурили рядом. Потопчемся-потопчемся – и греться куда-нибудь под крышу. 

Потом меня передали в настоящую буровую бригаду. Тут я начал свою работу 

водовозом – другого дела для меня не нашлось. Водовоз со средним образованием – 

неплохо! И не потому, что мне не было иной работы, а потому что я был немцем. 

Ведь и тут люди трудились в тяжёлых условиях, ведь и в Ленинграде я сутками 

мёрз на вышке в команде Местной Противо-Воздушной Обороны, ведь на фронте люди 

в нечеловеческих условиях защищали свою родину, но мне тут сказали: «Будь 

водовозом» – только потому, что я был немцем. 

Меня сопровождал в столовую сопливый мужичонка с ружьём в руке, потому 

что я был немцем. Этот сопливый мужичонка получил потом медаль «За победу в 

Великой Отечественной войне», потому что он заслужил её. Мне эту медаль не дали, 

потому что я был немцем... 

Новый 1943 год я встречал именно здесь, в Копейске. А вернее, это был первый 

Новый год, который я вообще не встречал. Мы – не только я. Нас, немцев, загнали в 

нашу комнату в общежитии и запретили выходить. А рядом в коридоре в помещении 

нашей Спецконторы, пьяные, потерявшие человеческий облик люди, орали и бесились 

далеко за полночь. 

 Мрачные и молчаливые лежали на нарах 35 немцев и финн Нейд. Им запретили 

праздновать Новый год. 

 - Ложитесь спать! – приоткрыв дверь, зло рявкнул на нас пьяным голосом 

председатель месткома, когда кто-то решился задать вопрос, почему нам нельзя 

праздновать Новый год. 

 И мы лежали и молчали, заглушая в груди злобу и негодование... И вспоминал я 

невольно мой родной Ленинград, город, в котором я родился и вырос, в котором 

прошла моя юность, где я учился, впервые влюбился, мечтал о будущем... 
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