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Трудармейки 
 

Тяжелее всего было по утрам, когда охранник зычно орал на весь барак: 

«Вставайте, паразитки, поживее!». Вылезать из под тонкого дырявого армейского 

одеяла было выше сил, да и печальные мысли о бренности земной по утрам 

одолевают гораздо острее. На улице темно – пять часов утра, мороз градусов 35-40. 

В бараке тоже лютый холод. Одеревеневшие на жестких нарах кости ныли и болели 

так, что хотелось умереть. Но деваться некуда: не хочешь получить в бок пару 

тычков от приклада охранного оружия, вылезай попроворнее. Женщины постанывая, 

торопливо натягивали мужские штаны, фуфайки, не успевшие просохнуть за ночь 

обувки. В этих страшных одѐжках они были похожи на уродцев, но кто об этом 

сейчас думал, главное хоть как-то спастись от нестерпимого холода. Некоторые, 

послабее, тихо плакали, вытирая рукавом слезы. Охранникам это тоже могло не 

понравится, лучше не попадаться: «Ты еще и ревешь, кобыла такая...» и лишний 

тычок в бок мог обернуться тем, что женщина падала, а встать уже не могла... 

Правда, не все охранники так злобствовали, были и пожалостливее. Но утром 

злились все, никому не охота тащиться за несколько километров по такой стуже в 

лес на лесоповал, препровождая нестройную колонну трудармеек. 

Агата, ей только исполнилось семнадцать лет, совсем девчушка, полька по 

происхождению, ее подруга Мирра – болгарка, девятнадцати лет, и тетя Соня, как 

называли ее девчата, хотя ей было всего тридцать пять лет, немка, всегда держались 

друг друга. Спаянность эта поддерживала, помогала набираться сил, давала хоть и 

маленькую надежду, что, может быть, сумеют выжить в этих страшных условиях. 

Они и спали рядом, и ели, и работали. 

- Смотри, - показала Мирра тете Соне на нары у окна, - почему-то Эльвира не 

поднимается. 

- Она вчера еле-еле притащилась из леса. Неужели умерла? - тетя Соня 

приложила палец к губам: тихо! 

Женщины, не поднимая шума, тихонько подошли к нарам Эльвиры, тетя Соня 

заглянула под одеяло на лицо (спали укутавшись от холода с головой) - Эльвира, 

молодая женщина, была мертва. Она всегда выглядела уставшей, постоянно кашляла 

и смотрела на мир огромными, наполненными болью глазами. Ее забрали в 

трудармию из сибирской деревушки, куда она вместе с родителями и своей семьей 

была переселена из Украины в 1937 году. Трое маленьких детей остались совсем 

одни. Мать с отцом ушли из жизни друг за другом в 39-40 годах. Муж, две сестры и 

брат тоже находились в трудармейских лагерях. Живы ли дети, с кем живут, она не 

знала. Письма в лагерь приходили очень редко, ей никто не писал, а на ее письма 

тоже никто не откликался. От страха за детей у бедной женщины не было аппетита, 

даже ту пайку хлеба, похожую на кусок глины, что ей полагалась, она не всегда 

съедала. Тяготы лагерной жизни, переживания за детей быстро свели ее в могилу. 

- Тихо, - посоветовала тетя Соня женщинам, - никому ни слова не говорите, 

заберем Эльвирин паек и отдадим Валентине, а то она уже тоже на ладан дышит. А 

когда обнаружат тело, мы будем в лесу. Что сказать – я придумаю. В общем, никто 

ничего не видел... 

Это предупреждение было и не обязательным, женщины больше всего не 

любили перетаскивать трупы на носилки и волочь в «скотомогильник», как там 

называли длинный, глубокий ров, вырытый самими трудармейцами, который 

служил мертвым вместо могилы. Эта тягостная работа была не только трудной 

физически, но больше угнетала морально. Кто знает, кого сюда сбросят завтра?.. Да 



и подтащить к самому краю рва носилки с трупом, чтобы сбросить в яму, было 

нелегко – снег вокруг обледенел настолько, что можно было легко скатиться по 

ледяной горе вниз... 

Закутав головы рваными платками женщины, подгоняемые охранниками, 

толпились у двери к выходу, а выйдя на мороз, торопливо шли на «плац», 

выстраиваясь в несколько шеренг, плотнее друг к другу – для переклички. Когда 

назвали фамилию Эльвиры Тишенберг, тетя Соня тихонько откликнулась, в темноте 

все равно никто ничего бы и не понял. Лютый мороз пробирал до костей, влажные 

одежки не грели. Контраст рядом с упитанными, тепло одетыми охранниками был 

разителен, и то, надо сказать, охрана тоже куксилась от холода, плотнее стягивая 

теплые полушубки. Даже охранные собаки визгливо поскуливали от холода. Иногда, 

после переклички, приходил лагерный политрук и нудно зачитывал какой-нибудь 

указ коменданта, или проводил воспитательный час, с пафосом делая ударение на 

патриотизм. Это было ужасно, ведь впереди ждал долгий холодный день с тяжелой 

неженской работой, да и время на отработку пайки хлеба укорачивалось. 

Слава Богу, перекличка закончилась, толпа быстрыми шагами направилась в 

столовую, если можно так назвать наспех, грубо сколоченный барак, из которого 

разносилась вонь. Горячий кипяток и пайка хлеба была проглочена 

изголодавшимися женщинами вмиг. После такого завтрака желудки заныли болью – 

есть захотелось еще сильнее, да и грубая пища давала о себе знать. 

И вот настал еще один из труднейших моментов в жизни лагерниц: марш 

бросок в лес туда, а что еще труднее – обратно. Вечером, обессиленные от голода, 

холода они еле переставляли ноги, тащась в лагерь и получая еще больше тычков от 

охранников: те спешили в тепло. И только одному Богу известно, почему эти 

женщины еще живы?! Норма отработки была очень высокой и практически 

невыполнимой, а недоработка оборачивалась тем, что урезали тот несчастный 

кусочек хлеба, который им полагался. Отдых в лесу был не запланирован, питание – 

тоже. Люди часто падали замертво и жалеть их было просто некогда. Трупы наспех 

засыпали зимой снегом, а летом – листьями пополам с землей. 

Глубокий снег женщины сначала, проваливаясь по колено, утаптывали вокруг 

дерева, а уж затем пилили и отрубали ветки у упавшего дерева, меняясь в работе: по 

очереди спиливая то ствол, то сучья старыми тупыми пилами и топорами. Рабочий 

день длился двенадцать-тринадцать часов в сутки, без выходных. 

Бригадир бригады, в которой работали три подруги, часто завышала норму 

отработки, делая приписки, чтобы сохранить работницам паек хлеба. Но она тоже 

рисковала – такие вещи были наказуемы. Сегодня, по просьбе тети Сони, она 

сделала приписку Валентине – та практически уже работать не могла. По дороге 

домой тетя Соня пристроилась рядом с Валентиной и поддерживая ее в пути, 

потихоньку от других глаз сунула ей за пазуху кусок хлеба, паек мертвой Эльвиры. 

- Съешь ночью тихонько, чтобы никто не видел, - прошептала она Валентине. 

- Не надо, нехорошо это, - слабо попыталась отказаться Валя. 

Но тетя Соня успокоила ее, сказав, что это паек Эльвиры, а она ночью умерла. 

Едва дотащившись до «плаца», где нудная перекличка и перечисление 

выполненной нормы заставила женщин еще битый час торчать на морозе. 

В столовой их ждала уже остывшая вонючая похлебка, в которой плавали 

кусочки порченной картошки и недоваренные зерна перловки, кусок хлеба и 

кипяток. Иногда, в честь какого-нибудь события – праздник или очередные победы 

на фронтах – им давали еще ко всему перечисленному кашу из той же перловки, или 

пшенки, чуть больше хлеба, а порою и кусочек дурно пахнувшей селѐдки. Это было 

верхом чревоугодия для истощенных голодом людей. От селѐдки не оставалось даже 

костей... 

После ужина женщины нестройными рядами торопливо направились в барак 



для того, чтобы скорее занять очередь за тазом – хоть намочить белье, ведь о 

нормальной стирке речь не велась, даже о запахе мыла они уже почти забыли. Во 

время мытья в бане – раз в месяц – им выдавали обмылок на два-три человека... 

Лагерное начальство разделило людей в бараке на несколько групп и установило дни 

стирки и помывки в бане, но очередь все равно была большой и многие не успевали 

до отбоя постирать хлипкое бельишко. Грязные тела и белье угнетали женщин не 

меньше, чем голод и холод.  

Мертвая Эльвира так и лежала на нарах. Днем, видимо, никто из лагерного 

персонала в барак не заходил. Рейды и проверки устраивались часто, но в этот день 

пронесло, и лишний кусок хлеба достался женщине, которую завтра, может быть, 

ждала та же участь, что и ее соседку по нарам. Никто и не заметил, что тетя Соня 

тихонько распорядилась Эльвириным хлебом, поэтому опасности и скандала 

довелось избежать. Теперь уже надо было сообщить дежурному по бараку о смерти 

Эльвиры. Женщины сказали ему, что Тишинберг умерла час назад, видимо, 

дежурному лень было докапываться до сути и все обошлось. Тетя Соня с тремя 

женщинами притащили носилки и в сопровождении конвоира поволокли за пределы 

лагеря невесомое тело своей подруги. Это только кажется, что невесомое, но для 

измученных голодом и непосильным трудом женщин, носилки с трупом были так 

тяжелы, что пришлось их тащить волоком. С большим трудом они скинули в яму 

тело, рискуя скатиться следом. Позже, опухших и умерших от голода людей, вот так 

«хоронить» приходилось уже по два-три, а то и по пять человек в день. Люди 

умирали, как мухи.  

Вскоре женщинам в столовой выдали хлебные талоны на месяц. Отныне хлеб 

стали выдавать строго по этим карточкам – один раз в день. Хочешь съешь сразу, 

хочешь – растягивай на сутки. И ими дорожили, как зеницей ока. Как-то утром 

Мирра заметила, что Агата не встает с нар, после объявленного подъема. 

- Что случилось, - испуганно спросила Мирра, - почему ты не встаешь? 

- Мне, наверное, уже незачем вставать, - ответила Агата, - мою хлебную 

карточку вчера украли... 

Лишиться карточки – верная смерть, тем более до конца месяца оставалось еще 

две недели, по истечении которых выдадут очередные талоны на хлеб, а на одной 

похлебке долго не протянешь.  

- Я выверну всех наизнанку, - вскрикнула бойкая Мирра, - но найду этого 

нелюдя. 

Но все понимали, что затея эта бессмысленна. Кто-то за счет чужой жизни 

спасал свою шкуру. Одни гневно осуждали негодяя, другие угрюмо молчали.  

Тетя Соня заставила заплаканную девушку встать, одеться и как всегда 

отправиться на работу. Часть своего пайка они с Миррой отдали Агате, но это не 

было выходом из положения, в конце концов, умирать от голода пришлось бы всем 

троим. Вечером в столовой тетя Соня задержалась у раздачи. У нее была 

приятельница Элла, которая работала на кухне поваром, и которую она попросила 

помочь. Теперь каждый вечер тетя Соня забирала свой ужин последней, а заодно 

прихватывала сушенные картофельные очистки, горстку крупы, а то и пару 

картофелин, заранее подготовленные поварихой для Агаты. Это и спасло девушку от 

неминуемой смерти. Рисковали и тетя Соня, и повариха, и Агата – за такие вещи по 

головке не гладили... 

Ближе к весне «скотомогильник» был полон замерзшими трупами доверху. Но 

в лагере людей не убывало. Присылали новые партии трудармейцев, особенно среди 

новеньких было много молодежи, тем, кому только исполнилось пятнадцать-

семнадцать лет. С этими, почти детьми, было особенно трудно. Они умирали чаще, 

чем люди постарше. Самое главное в спасении от голода было то, что прежде всего 

надо было научиться правильно есть, то есть не проглатывать пищу, почти не жуя, а 



есть медленно, пережевывая каждую крупинку, стараться растянуть хлебный паек, 

время от времени откусывая кусочек хлеба и как можно дольше сосать его, как 

конфету. Кто находил в себе силу воли и научался есть неспеша, у того был шанс – 

выжить. Но, конечно, слабое здоровье не спасало никого.  

Когда снег начал таять, трудармейцев заставили зарыть старый 

«скотомогильник» – смрад разносился далеко за пределы лагеря, привлекая тучи 

голодных ворон – и углубить, удлинить новый. 

Весной стало еще труднее работать на лесоповале. Правда, морозов таких 

сильных уже не было, но пронизывающие ветра мучили не меньше лютого мороза. 

Снег таял, образуя большие проталины, в которые время от времени люди 

проваливались выше, чем по колено, зачерпывая холодную воду в сапоги. Валить 

деревья было очень тяжело, пилить их приходилось стоя в воде. Норма выработки 

сильно упала, хлебные пайки урезали все больше. Женщины простужались, тем 

более влажную одежду сушить было негде, люди чаще падали замертво на рабочем 

месте.  

Что самое ужасное – пример одной трудармейки получил широкое 

распространение в лагере: она сознательно отрубила себе мизинец топором, чтобы 

хоть несколько дней отлежаться в лазарете, получить более сытный паек, отогреться. 

Это было единственным спасением для нее от неминуемой гибели. Правда, потом 

начиналось все сначала... Ее примеру последовали другие. За членовредительство 

тоже наказывали. Одной из них не повезло, несчастной  не удалось скрыть тот факт, 

что палец она отрубила не нечаянно. Ее забрали и больше эту женщину соседки по 

бараку не видели. У некоторых начинались нагноения, и они лишались не только 

пальца, но и руки, а то и расплачивались жизнью. 

Казалось, что руководству страны было выгодно угробить побольше людей 

таким вот страшным образом. Только зачем и кому это было нужно? Уменьшить 

численность огромного Союза?! Или это от равнодушия: лишь бы мне хуже не 

было... Гитлера еще как-то понять можно: шизофреник, он там себе боролся против 

коммунизма, против ненавистных ему евреев, вел захватническую войну, он – враг, 

он фашист; а тех, кто сознательно и планомерно уничтожал свой народ, ни в чем 

неповинных людей, - понять невозможно! 

Но вот и солнышко наконец-то все чаще начало отогревать измученные тела 

лагерниц. Ласковее стала погода по утрам, подсохла земля, зазеленели лужайки. 

Даже не верилось, что эта страшная зима позади. Как будто нарочно морозы всю 

зиму не поднимались выше двадцати пяти градусов. Какой страшной ценой 

заплатили трудармейки за эти несколько месяцев зимы: людские потери были 

огромны... 

Лето выдалось на редкость жарким. Женщины старались подкормиться в лесу 

ягодой, грибами, научились находить съедобную траву. Траву они ели, как коровы, в 

прямом смысле этого слова. Но иногда и здесь их поджидали коварные моменты. 

Отравления случались не редко, кровавые поносы унесли на тот свет не одну 

трудармейку. Но все-таки летом было легче переживать тяготы и лишения лагерной 

житухи. 

Несколько месяцев назад в лагерь привезли из колонии для 

несовершеннолетних девочек лет 13-16 для перевоспитания, как сказал политрук 

лагеря. Но, по большому счету, прокормить колонисток в тюремных колониях было 

очень трудно, вот их и посадили на лагерный паек. Об этих девочках тоже 

позаботиться было некому. Сначала женщины отрывали от себя крохи, жалея детей, 

но позже, от сильной голодухи, помочь малолеткам уже никто не был в состоянии. 

Единственной разницей было то, что им поручали более легкие работы. 

С ними тоже порою бывало очень трудно: многих даже лихие годины не сразу 

исправляли. Устраивали разборки между собой, дрались до крови, крали друг у 



друга вещи, хлебные карточки, старались лидировать, поклоняясь сильному. 

Сколько женщин умерло, лишившись хлебных карточек, которые крали малолетки. 

Иногда воришку вычисляли, иногда – нет. Но постепенно голод сделал свое дело – 

колонистки от слабости тоже уже еле ходили. Умерших девочек также хоронили в 

«скотомогильнике», как и трудоплененных. 

Но случались и привязанности этих детей к взрослым. Элла, женщина лет 

сорока двух, никогда не была замужем, детей у нее не было. Так случилось, что от 

большой слабости ее направили на работу в кухню – это давало надежду, что 

человек может выжить даже от того, что находится в тепле. Там же работали, 

помогая старшим, несколько колонисток. Вера была самой младшей среди своих 

подруг, самой слабенькой, и Элла ее жалела, стараясь потихоньку подсунуть ей то 

картофелину, то кусочек хлеба. Как же эти два замученных существа привязались 

друг к другу! Элла после бани заплетала Верочке косички, ухаживала за ней, как 

родная мать. Но все равно девочка умерла от простуды, ведь в бараках даже летом 

было холодно. Лучше бы никто не видел эту несчастную женщину, криком 

исходившей по девчушке, ведь эта кроха стала для Эллы всем...  

Не пощадила судьбинушка и Эллу. Она умерла в муках, пролежав в лазарете 

несколько дней в полубессознательном состоянии – гипертонический криз настиг ее 

в то время, когда они с напарницей поднимали тяжелый котел с варевом. 

Еще две лютые зимы довелось промучиться на грешной земле тем 

трудармейкам, кому судьба подарила жизнь. Правда, в связи с победами на фронтах, 

трудармейцам чаще делали праздничные ужины все с той же пресловутой селедкой 

и перловкой, иногда уменьшали норму выработки. Это настолько окрыляло, что у 

людей открывалось второе дыхание. Агата и ее подруги – выжили. Как выстоять их 

учило суровое время, накопился кое-какой опыт в жизненных перипетиях, помогала 

дружба, взаимопомощь. Правда, случилось так, что женщины не доглядели: Мирра 

тоже отсекла себе палец на левой руке, чтобы хоть несколько дней отдохнуть от 

мучений. От боли завыла так, что испугала всех, кто находился рядом. Никого не 

подпускала, теряя много крови. Кое-как тетя Соня подобралась к ней и силой 

усадила на пень. Из фляжки промыла водой рану, оторвала кусок от рубашки и 

перевязала руку. Но у Мирры все-равно началось нагноение. Хорошо, что тетя Соня 

летом насушила разной травы, которую она заваривала в котелке, чудом 

сохранившимся от поварихи Эллы, и поила женщин, как говорила сама тетя Соня, 

«витаминами». Она, поругивая Мирру за содеянное, время от времени промывала ей 

рану отваром травы, спасая свою подругу от неминуемой гибели.  

Валентина умерла. Молчаливая, кроткая, она почти никогда ни с кем не 

разговаривала, не умела постоять за себя, была совсем неприспособленной к жизни. 

До войны Валя закончила институт, готовилась защитить диссертацию по химии. Ее 

воспитал дед по материнской линии, доцент химико-биологического факультета в 

Ленинграде, немец по национальности. Родители были репрессированы, когда Валя 

училась в младших классах. Молодая женщина очень переживала за своего деда, не 

знала: жив он или нет, ведь в лагерь тоже доходили слухи о блокаде Ленинграда. 

Она всегда недовыполняла норму отработки, хотя старалась изо всех сил, бодрилась, 

чтобы не показывать свою слабость. Однажды утром, она просто не смогла встать с 

нар, а через два часа в лазарете умерла так же тихо, как и жила. 

Как бы трудно женщинам не было в лагере, они тоже оказывали посильную 

помощь фронту, время от времени посылая солдатам посылки с теплыми вязанными 

носками, рукавицами, «буржуйками» – так называли теплые безрукавки. Шерсть 

добывали в близлежащих деревеньках и еще изредка получали посылки из дома с 

теплыми вещами. Переломный момент на фронте, одерживаемые победы немного 

облегчили жизнь трудармеек в последние полтора года до окончания войны. Не так 

сильно лютовали охранники, несколько мягче стал трудовой режим, женщинам 



иногда можно было отпроситься в ближайшие деревеньки на заработки. 

Подряжались и скотниками, и пахарями, и доярками, получая за это горсть крупы, 

несколько картофелин, кружку молока. Реже стали умирать люди. 

 

Возвращение к жизни 

- Агата, я сегодня у Мины познакомилась с таким красивым парнем, глаз не 

отвести. И он тоже на меня обратил внимание. Да и у Мины парень хоть куда! - 

возбужденно рассказывала Мирра Агате о том, как состоялось сватовство их 

подруги Мины. 

Кончилась война. Трудармейцам сократили рабочий день до девяти часов в 

сутки, увеличили хлебный паек, сытнее кормили и не только утром и вечером, но 

также и в обед. Даже стали выделять небольшие средства на одежду, на покупку 

одеял, матрацев, подушек. В бараках появились кровати, мастеровитые немцы 

перестраивали внутренности здания, отделив комнаты на три-четыре человека, 

утеплив постройки. Для этого из расположенного рядом мужского лагеря 

трудармейцев специально присылали рабочих – мужчин. 

Как и должно быть в нормальной жизни – в трудармии начались свадьбы. 

Молодежи было очень много, тем более, всегда находились причины побывать в 

соседних лагерях: то праздник в стране и народ собирают на митинг, то помощь друг 

другу в работе оказывали. Здесь то и начали знакомиться молодые люди, ожившие 

после неимоверных лишений.  

Мина тоже несколько лет работала в лагере рядом с подругами Миррой и 

Агатой. Она по натуре была «хохотушкой-болтушкой», как называла ее тетя Соня. 

Конечно, в лихие годины было не до веселья, но сейчас, когда жизнь чуть-чуть 

изменилась к лучшему, Мина показала свой характер. Она была побойчее своих 

подруг и как-то на свадьбе их общей знакомой по лагерю она сама пригласила 

молодого трудармейца на танец. Закончился их вальс... сватовством. Мина 

пригласила Мирру на сватовство для поддержки, а Андрей, ее парень, привел своего 

друга Сашу – тоже для поддержки. 

- А какой он, друг Андрея? - краснея, заинтересовалась Агата. 

- Высокий, стройный, синеглазый, а главное умный, - радостно тараторила 

Мирра. Она решила завладеть этим парнем во что бы то ни стало. 

Свадьбу Мины готовили очень тщательно. Каждый что-то придумывал и для 

красоты, и для веселья. Невесте Агата сшила платье из светлого ситца, фату скроили 

из марли, а венок был изготовлен в мужском лагере из воска. Красивые цветочки 

скреплялись тонкой проволокой, такой же восковой букетик красовался в петличке 

дешевого костюма жениха. Нашлись в лагере и парикмахеры, и пекари, и швеи, и 

музыканты – умельцев было много. Приглашенные «сбросились» продуктовыми 

карточками на муку, сахар, картошку, квашеную капусту, свеклу, лук и даже 

немного яиц и молока удалось раздобыть в деревне. Женщины напекли пирогов, 

сделали винегрет, наварили картошки, комендант лагеря выделил по такому случаю 

спирт, который разбавили водой. Невесте завили волосы на папильотки, 

подрумянили щеки свеклой, слегка подвели брови, подыскали дешевые тряпичные 

танкетки, натерли их мелом. И устроили пир...  

Такого веселья измученный долгими трудностями народ не видывал давно. 

Среди мужчин оказались прекрасные музыканты: скрипачи, гитаристы, баянисты, 

особенно всем нравилась игра на мандолине. Откуда только и инструменты нашли? 

Под зажигательную игру музыкантов ноги сами пускались в пляс, рекой лились 

песни – русские, украинские, немецкие. За годы лагерной жизни люди их не забыли. 

Талантов было немало: и в танцах, и в пении, и в декларировании стихов. Даже 

нашлись фотографы, которые запечатлели не только жениха с невестой, но и почти 

всех гостей. Для многих молодых трудармейцев такое веселье случилось впервые и 



они впитывали в себя народный фольклор, учились танцевать. Особенно всем по 

душе была веселая «Опса Полька». Мина плясала с гостями так, что мел с ее 

танкеток осыпался и они сделались серенькими, но разве это было важно?! 

Оставшиеся в живых трудармейцы радовались жизни, веря, что она теперь будет 

только лучше и лучше. А ведь у некоторых из них бывали моменты, когда они 

хотели умереть, чтобы не испытывать таких страшных испытаний, свалившихся на 

людей только за то, что они родились на свет – страшный и жестокий... 

Агата тоже к такому событию сшила себе и Мире ситцевые платья, купили 

дешевые танкетки и даже белые носки – вся эта красота казалось им верхом 

совершенства. Они сами себя не узнавали. Сколько времени проходили эти девочки 

в грубых, грязных одеждах, в колченогих сапогах. И вот, посмотрите, хорошенькие, 

со стройными ногами – их можно назвать красавицами. Мирра с роскошными 

рыжеватыми локонами, с лукавыми лучиками в золотистых глазах, высокая и 

статная. Агата, невысокого роста, косы черными змеями вьются по спине, глаза, как 

две темные блестящие вишни с горячим взглядом из под густых бровей. Они были 

разными не только внешне, но и по характеру. Тетя Соня особенно старательно 

помогала своим подругам нарядиться. Она очень хотела, чтобы девчата понравились 

холостым парням. 

- Мне уже в жизни ничего не надо, - приговаривала сорокалетняя женщина, 

причесывая локоны Мирры, - а вот вы, молодые, должны думать о будущем. Война 

позади, жить будет легче, вот и устраивайте свою жизнь, детей рожайте. 

Тетя Соня замужем никогда не была. И не потому, что не хотела. Так 

сложилось. Парень, с которым она в молодости была помолвлена, утонул в пруду. 

Нелепая смерть: полез в воду за кувшинками для своей Сони, а она стояла на берегу, 

счастливая, ждала. И вдруг он взмахнул руками и ушел под воду, как будто сам черт 

утащил любимого в омут... Свадьба должна была состояться через неделю. Тетя 

Соня родила от него сына, но мальчик родился семимесячный, долго болел. Умер, 

когда ему не было еще и года. Так она и жила до самой войны, сначала с 

родителями, потом, когда они умерли, – одна. 

На свадьбе Мирра пела и плясала, как заведенная, поглядывая на своего 

красавца Сашу. Танцевать она с ним не могла – он почти весь праздник лихо играл 

чередуя четыре музыкальных инструмента, запевая русские, украинские и немецкие 

песни. Он-то как-раз и задавал тон веселью, прекрасно исполняя мелодии то на 

мандолине, то на скрипке, то на гитаре и балалайке. Александр действительно был 

очень хорош собой, разительно отличался от других парней. В конце концов, Саша 

все-таки пригласил Мирру на танец и вызвался проводить ее домой. Радости 

девушки не было предела. Тетя Соня и Агата тоже порадовались за подругу. Агата 

тихонько стояла в сторонке, когда другие пары кружились в танце. Несмелая, тихая 

по натуре, она пряталась за спины других. 

- Иди танцуй, ты же молодая, чего тебе стоять, не прячься, - подталкивала ее в 

круг тетя Соня, но Агата стеснялась. Так и простояла все танцы в сторонке, 

наблюдая за другими. 

Она с хорошей завистью смотрела на Мирру, ей тоже хотелось быть такой же 

смелой и зажигательной, как подруга. Агате понравился Саша, но кому он не 

нравился? Таких девушек на празднике и не было. Многие строили ему глазки, 

пытались пригласить на танец, но Мирра ревниво охраняла своего кавалера, она уже 

считала его своим! Тетя Соня засобиралась домой и Агата пошла с ней. А Мирра 

продолжала танцевать, дожидаясь, когда музыканты угомонятся. 

На следующий день Мирра только и рассказывала о том, какой Саша умный и 

красивый. Он назначил ей свидание, но мужской лагерь располагался за несколько 

километров от женского, поэтому встречи их не могли быть частыми. Через 

несколько дней они встретились, а потом Саша надолго исчез. Мирра 



расстраивалась, переживала и не могла взять в толк, что же произошло, почему 

Саша не ищет с ней встреч. 

- Я ведь не похожа на распутную девку, правда же?! - Спрашивала Мирра у 

своих подруг, - почему он меня бросил? 

- Почему ты решила, что он уже твой, ведь он с тобой встречался всего лишь 

два раза, - говорила тетя Соня. - Если ты ему действительно понравилась, он 

обязательно придет. 

- А если нет?! - заливалась слезами Мирра. - Я сама его разыщу и прямо 

спрошу, нравлюсь ли я ему... 

- Вот этого делать как раз и не надо, - посоветовала мудрая тетя Соня. 

Саша пришел в воскресенье. Мирра с тетей Соней отправились в деревню 

купить продуктов, а Агату оставили дома на хозяйстве. К тому же соседи по бараку, 

молодые супруги, попросили Агату присмотреть за их сыном, который 

раскапризничался и требовал маму. В это время кто-то тихонько постучался в дверь.  

- Заходите, дверь открыта, - крикнула Агата, пытаясь успокоить малыша. 

Девушка сделалась пунцовой, когда увидала Сашу. 

- Посидите, Мирра скоро должна вернуться, - пригласила она гостя.  

Саша согласился подождать. 

Малыш кричал все громче, отбрасывая в сторону «игрушки», которые 

предлагала ему Агата. Из алюминиевых мисок она пыталась построить ему горку, из 

стульев домик. Но все было напрасно. Тогда Агата (что на нее нашло?) набрала в 

ложку немного соли и, сказав малышу, что это сахар, предложила ему его съесть. 

Что тот и сделал. Сначала мальчик весь сморщился, а затем заревел еще громче. 

- Вот теперь ты плачешь по делу, - сказала Агата, но ей все равно было жаль 

ребенка, и она взяла его на руки, успокаивая. 

Саша расхохотался. Его заливистый смех как-то враз успокоил мальчишку, он 

попросился к мужчине на руки. Саша стал с ним разговаривать, и в комнате 

воцарился покой. Саша с Агатой поговорили немного о том, о сем и он, не 

дожидаясь, когда вернется Мирра, ушел. 

- Что же сказать Мирре? - спросила удивленная Агата. 

- Ничего, - ответил Саша. 

Агата не знала, что делать? Не сказать Мирре – нехорошо, сказать – подвести 

Александра. Она решила не говорить, будь, что будет. 

Девушка потеряла сон. Синие глаза молодого человека не выходили из памяти. 

О своих переживаниях Агата никому ничего не говорила. Но тетю Соню не 

обманешь: 

- Что с тобой в последнее время творится? Думается мне, неспроста ты такая 

задумчивая и невеселая? 

Агата сослалась на нездоровье. 

Мирра переживала бурно, частенько жалуясь, что она, беспалая, никому не 

нужна. 

- Ну что ты, - уговаривала ее тетя Соня, - причем тут палец? Ты такая яркая, 

красивая, найдется тебе достойный кавалер. 

Но Саша пришел, не к Мирре – к Агате. Когда он вошел, Мирра радостно 

подбежала к нему, подставив щечку. Она и не сомневалась, что он вернулся к ней. 

Парень неловко ткнулся губами в щеку девушки и сказал, что он, собственно, 

пришел не к ней, а к Агате. В комнате стало так тихо, что у Агаты в ушах зазвенело. 

Тетя Соня вышла из комнаты, сославшись на то, что надо зайти к соседке. Мирра 

надув губы села на свою кровать, она ничего не понимала: «Почему к Агате?!»  

Мысли метались: «Когда это они успели познакомиться, откуда Александр знает 

Агату?». 

- Агата, пойдемте погуляем на улице, я хочу с вами поговорить, - страшно 



смущаясь пролепетал парень. 

- А со мной ты не хотел бы поговорить? - сердито спросила Мирра. - Я думаю, 

что ты сначала должен поговорить со мной! 

- Извини, Мирра, я не хотел тебя обидеть, но мне нечего тебе сказать, - ответил 

Саша, пряча глаза. 

- Я выйду, а вы поговорите, - извиняющим тоном сказала Агата и направилась 

к выходу. 

На улице ее начало трясти, как в лихорадке: «Неужели я действительно 

понравилась Саше? Господи, какое счастье! А как же Мирра, ведь мы с ней 

подруги?!». Она решила отказать Саше, если он хоть намеком даст понять, что она 

ему нравится, и посоветовать ему вернуться к Мирре... 

Кто-то легонько обнял ее сзади за плечи: Саша! Агата первый раз в жизни 

почувствовала, как от приятных чувств земля уплыла из под ног. 

- Нет, нет, вернитесь к Мирре, нехорошо это, - попыталась уйти девушка. 

- Подождите, выслушайте меня. Будьте моей женой! 

Как гром среди ясного неба! 

Через несколько дней Саша с Агатой отправились в загс в городок, 

расположенный километров за десять от лагеря. Их расписали сразу и они... 

разошлись по своим баракам, даже ни разу не обняв друг друга от смущения. 

Саша стал приходить в гости к Агате, свидания которых проходили на улице. 

Мирра первое время дулась на подругу, но вскоре ей встретился симпатичный 

молодой человек, и они решили сыграть свадьбу. А Саша с Агатой не захотели 

пышного торжества. Мало кто из знакомых знал, что они уже супруги. 

Позже им, как молодоженам, дали комнату в бараке для семейных в том 

городке, в котором они расписались. 

Какое это было счастье! Своя комната! Агата накупила дешевого полотна, 

нашила простыней, наволочек, сделала из белой ткани красивые накидки на кровать, 

выбив их по краям кружевными узорами, вышив цветными нитками-мулине. Саша, 

большой мастер столярного дела, смастерил стол, стулья, сундук, тумбочку, буфет. 

Чистенькая уютная комната нравилась всем, кто заходил к ним  в гости. Мирра со 

своим мужем жили по соседству, дружили семьями. Тетя Соня так и осталась в том 

бараке (в отдельной комнатке), в котором женщинам довелось жить в лихие годины. 

В этом месте образовалась небольшая деревенька со своим магазином, 

амбулаторией, столовой. Больше ста человек трудились здесь – в леспромхозе. Тетя 

Соня устроилась уборщицей в магазине и лечебнице, получала гроши, но привыкшая 

к малому, она не жаловалась на судьбу. 

Трудармейцы уже могли не работать на лесоповале или – как Александр 

Винтер – в шахтах по добыче золота. (В первые дни войны Александра забрали в 

армию в качестве переводчика, по потом, как все немцы, он был трудопленен. Ему 

тоже довелось несколько военных лет отработать в шахте, где он, как выяснилось 

впоследствии, работая в глубине шахты без распиратора, нажил себе силикоз легких 

и эта болезнь переросла в рак. В 58 лет он умер, пережив много тяжелых дней от 

болей и душевных страданий). Александр устроился в городке учителем немецкого 

языка. Специальное образование у него было – он до войны окончил Саратовский 

педтехникум на немецком языке, хотя студенты там параллельно обучались и 

русскому (позже – в конце пятидесятых годов – он закончил Омский пединститут, 

факультет иностранных языков). Правда, учительский оклад был очень маленький, 

но всегда помогали семье те гроши, которые Агата зарабатывала шитьем. У Агаты 

оказались очень хорошие швейные способности. Женщины в большинстве своем 

шить не умели, поэтому Агата славилась на всю округу, как лучшая швея. Целыми 

днями она просиживала за швейной машинкой, обшивая детей и взрослых. 

Потребность в одежде была очень острой. Пальто и куртки, костюмы и платья – все 



умела шить молодая портниха.  

 Жизнь более-менее налаживалась...  

 

О Сашиных родственниках 

Родились дети. Первенец был слабеньким, как у многих родителей в те годы. 

Саша сразу сказал Агате, что малыша назовут Яковом, в честь его любимого 

младшего брата. Яков пропал без вести во время войны, и Саша начал поиски брата. 

Они увенчались успехом через несколько лет.  

Как-то в полдень, когда Агата была дома с детьми – с маленьким Яшей и 

дочкой Ирой, которая родилась спустя год и три месяца после рождения сына, – в 

комнату забежала запыхавшаяся соседка: 

- Агата, там на улице какой-то молодой мужчина спрашивает где живет 

Александр Винтер, не брат ли  это Сашин, которого он давно разыскивает. 

Да – это был Яков. Срочно послали соседского мальчишку за Александром в 

школу. Встреча была такой бурной и радостной, что люди высыпали из барака 

посмотреть на братьев, не чаявших уже увидеть друг друга. Без слѐз, конечно, тут не 

обошлось: изрыдались все, даже мужчины... Яков оказывается тоже хлебнул лиха в 

трудармии и тоже чудом остался жив. Его истощенного спасла будущая жена, когда 

он уже не мог передвигаться и был комиссован. Яков был самым способным в семье. 

Учиться он начал с семи лет сразу с третьего класса. Еще совсем маленьким он 

учился рядом со старшими братьями, все схватывая на лету. Он умел все: делал 

мебель, прекрасно рисовал, любая мелочь в быту ему была подвластна. Через год 

Яков приехал в гости к Александру со своей семьей, женой и дочерьми. Первый раз 

в своей жизни супруги Александр с Агатой устроили пир. Почти все соседи по 

бараку приходили познакомиться с Сашиной родней. По этому случаю был зарезан 

кабанчик, первый из молодого хозяйства.  

Старшего брата Давида Саша сам похоронил в «скотомогильнике». Старший 

жалел младшего и как мог оберегал, делясь с ним скудным пайком. Сам голода не 

перенес. У Давида осталось четверо детей, которых его супруга Амалия, сосланная в 

Сибирь, подняла на ноги в бедности и лишениях. Старший сын Эдвин очень хотел 

учиться и несмотря на голод сумел закончить Томский пединститут. В день 

получения диплома он с товарищами пошел купаться и... утонул. Такой трагедии, 

после того, как мать Эдвина, пережив столько трудностей, вырастила его и дала ему 

образование, перенести было невозможно, но Амалии надо было думать о других 

детях. Свою жизненную лямку она тянула мужественно, никогда не жалуясь на 

судьбу... 

Об остальных своих братьях и сестрах Александр собирал сведения по крохам, 

постепенно разыскав всех. Старший брат Богдан жил с семьей в Волгоградской 

области. Он тоже был трудопленен, пробыв в лагере до конца сороковых, после чего 

так и не оправился от лагерных мучений. Прожил еще лет тринадцать, тяжело болел 

и в пятьдесят лет ушел из жизни. У Богдана Петровича осталось трое взрослых 

детей, у которых, кроме младшего Эдика, уже были свои семьи. Он очень хотел 

жить, ведь в шестидесятые годы народ только-только стал выкарабкиваться из 

нужды, жили сытнее и спокойнее. Но судьба распорядилась по-своему. 

Средний брат Карл тоже прошел через трудармейское лихо и тоже всю жизнь 

боролся с нажитыми там болячками. Он с супругой обосновался в Красноярске, 

вырастив пятерых детей. Его дети получили хорошее образование. Старший сын 

работал летчиком, две дочери преподавали в институте, одна из них в шестидесятые 

годы стала кандидатом наук, что по тем временам было очень престижно. Средняя 

дочь выучилась на товароведа и впоследствии работала директором магазина «Все 

для женщин» в центре Красноярска. Карл Петрович работал главным бухгалтером на 

одном из крупных предприятий, вел активную общественную работу.  



В середине шестидесятых годов, когда российские немцы пытались возродить 

в Саратовской области автономную немецкую республику Поволжья, К.П. Винтер 

был делегирован от Красноярского края к руководству страны – Н.С. Хрущеву – с 

этой высокой миссий. Александра Петровича тоже приглашали от Казахской ССР, 

но он отказался, мотивируя тем, что этот вопрос поднимать еще рано: очень свежи 

послевоенные раны. Им в возрождении республики было отказано... Позже этот 

вопрос муссировался в Казахстане, то есть возникло решение о создании республики 

в этой стране, но казахское население категорически выступило против. Наверное, 

зря: немцы создали бы здесь оазис, а разве для страны это плохо?! Сколько бы 

пользы принесло немецкое население Казахстану. Сейчас этот вопрос отпал сам-

собою, немцев здесь осталось мало: потеря для страны невосполнимая. 

Две сестры Александра – Мария и Ева-Маргарита – были сосланы семьями в 

Алтайский край во время войны. Мария жила с матерью Амалией Христиановной 

(девичья фамилия – Эрдман). Отец – Петер Фридрихович Винтер – умер от голода в 

Поволжье в тридцатые годы. Сразу после войны от лишений умерла и мать. Позже 

Мария Петровна вышла замуж за украинца Романа Самойленко, они вырастили двух 

дочерей – Лилию и Любовь. Ева-Маргарита (Эфмагрейт – как ее называли по-

домашнему) рано ушла из жизни, нахватавшись бедствий в военные и послевоенные 

годы, когда ей пришлось пережить голод и холод с четырьмя детьми, прежде чем 

семья на новом месте немного обжилась.  

Остальные родственники Александра были разбросаны по Алтаю, Сибири, 

Казахстану. Их всех выслали из Саратовской области: давали 24 часа на сборы, а 

часто полуголыми поднимали ночью с постелей, и даже не давали времени собрать 

хотя бы кое-какие теплые вещи. Только и успевали похватать детей. Одна из 

родственниц – Янсон Амалия – так и ехала сначала в машине, затем в паровозной 

телячьей теплушке, в ночной рубашке, прижав к себе троих малолетних детей, 

одного грудного. Августовские ночи уже были довольно холодными. Их высадили 

посреди степи и оставили на произвол страшной судьбы. Много людей умерло еще 

по дороге в Казахстан, трупы во время остановки поезда выносили и оставляли на 

улице. Немало умерло сразу на новом месте жительства. Некоторые от болезней не 

могли принять участие в благоустройстве жилья.  

Бедным выселенцам пришлось обратиться за помощью к местным жителям – 

казахам. Спасибо степнякам – помогли выжить хотя бы части из всех согнанных 

сюда людей. Хоть и пришлось хозяевам потесниться до весны в своих хибарках, а 

иногда и предложить кров в коровниках – из-за нехватки мест в мазанках, но и 

помощь от неожиданных гостей была для них очень емкой и полезной. Не ленивые 

гости помогали по хозяйству, взяв на себя долю трудной работы по уходу за скотом. 

Многому переселенцы научили жителей степи, все-таки уровень жизни в России был 

значительно выше.  

В каких тяжелых условиях жили казахи! Нельзя сказать, что они очень 

голодали, все-таки мясом, молоком, маслом их семьи худо-бедно были обеспечены. 

Но холод и ужасные санитарные условия уносили на тот свет немало людей. 

Вшивость была такая, что бывали случаи, когда грудные дети умирали от этой 

напасти. Что и случилось с ребенком родственницы Александра, он умер, не вынеся 

страшных мучений, весь искусанный вшами. По краям одежды, особенно возле шеи, 

эти твари сидели очень плотно, выставив из ткани только заднюю часть. Так же 

мучили и блохи. Казахское население было благодарно переселенцам за то, что те 

щедро делились с ними раздобытыми где-то (для них невиданными) хлоркой и 

хозяйственным мылом. Неоткуда степным людям, замотанным тяготами, было 

доставать блага цивилизации. Постели и подстилки выносились на снег, тщательно 

выбивались. Вещи сначала замачивалось в хлорной воде, затем стирались 

драгоценным по тем временам мылом, все вокруг землянок обрабатывалось хлоркой. 



Отхожие места облагородили. Многих – и детей, и взрослых – стригли наголо. Люди 

уже меньше страдали от грязи и вшивости. Также приезжие учили местное 

население выращивать овощи, съедобные травы.  

Все эти заботы друг о друге породнили людей, сплотили и многие годы потом 

никто по национальному признаку друг друга не ущемлял. А потом казахская речь 

смешалась с немецкой и все друг друга понимали. Русский язык пришел позже. 

Жили одной большой семьей. И никогда люди этого не забывали, вспоминая 

трудные, но теплые во взаимопонимании и взаимопомощи годы. Сколько потом 

появилось смешанных семей, и часто раскосые казахские детишки вдруг рождались 

светловолосыми с голубыми глазами или, наоборот, на свет появлялись черноглазые 

немцы. 

Весной переселенцы начали строительство землянок, туалетов и уже к 

следующей зиме немецкие семьи жили отдельно. Сколько же им пришлось 

пережить, одному Богу известно. Они, в тылу – с детьми – навидались горя и голода 

не меньше, чем трудармейцы в лагерях. До конца войны кладбища на новых местах 

жительства были увеличены по объему в несколько раз. 

 

Чирок 

Почти десять лет трудармейцы еще состояли на учете в спецкомендатуре. 

Выезжать на новое место жительство им запрещалось, можно было только съездить 

в гости к родным – и все. Старались, как могли, обжиться там где жили. 

- Агата, мы уезжаем в поселок Чирок, это километров десять отсюда (как раз 

недалеко от того лагеря, где во время войны работала Агата – Свердловская 

область). Я устроюсь в леспромхоз рабочим, там заработки гораздо выше, чем в 

школе, - заявил однажды Александр жене. 

- А как же с жильем? - испугалась Агата. Здесь, хоть и одна комнатка, но все 

же крыша над головой. 

- Мне уже обещали квартиру в новом четырехквартирном доме, так что не 

переживай, - успокоил ее муж. 

У Саши с Агатой было уже четверо детей (младший – Виктор – родился в 

Казахстане в 1960 году). Дочь Тамара и сын Александр родились с интервалом в 

полтора года после старших. Большая семья требовала отдачи, а средств к 

существованию не хватало, еле-еле сводили концы с концами. Это обстоятельство и 

заставило молодую семью сорваться с города (Красноуральск) в село в надежде 

окрепнуть и встать на ноги.  

Поселок Чирок встретил их доброжелательно. Новый дом вкусно пах деревом, 

хвоей, травой. Две комнаты облегчили условия проживания. За огородом начиналась 

тайга, которая стояла темной плотной стеной, первое время пугая детей. В тайге 

водились бурые медведи, рыси, часто можно было увидеть в воздухе огромного 

орла. Детям приближаться к лесу было строго запрещено. За ягодой, грибами и 

кедровыми орешками ходили в основном взрослые, и то – по несколько человек 

сразу и обязательно чем-нибудь вооружившись. Опасность подстерегала в тайге на 

каждом шагу. 

Летом запасались грибами, ягодой, различными травами. Все это сушилось: в 

те годы консервированием еще не занимались, а на сахар для варенья, конечно, 

средств не хватало. Поэтому из свежей и сушеной ягоды – клюквы, костяники, 

голубики, земляники – варили в основном кисели и компоты, пекли пироги, жарили 

пирожки. Грибы, правда, кроме сушки, еще и солили. Из трав, которые дурманяще 

пахли в сенях, развешанные для сушки (круглый год), заваривали ароматные чаи. 

Какая это была вкуснятина, да и для изголодавшихся людей, которые от нехватки 

еды и витаминов постоянно хворали – эти продукты были лекарством. Для баловства 

на зиму набивали с деревьев сосновых шишек. Шишки кидали в костер, где они 



раскрывались, как бутоны цветов, а орешки поджаривались. В долгие зимние вечера, 

когда о телевизорах люди еще не имели понятия, погрызть орешки было большим 

удовольствием. Завели небольшое хозяйство. В сарае похрюкивал кабанчик Васька, 

поила вкусным молоком коза, по двору разгуливали пеструшки. Целинная земля 

родила неплохие плоды картофеля, огурчиков, помидор, капусты. Жить стало 

полегче. Окрепли дети. Александр зарабатывал гораздо больше, чем в школе. 

Детям Саша вырезал из дерева большого коня, внизу сделав полукруглое 

основание. Все соседские ребятишки любили покачаться на лошадке. Смастерил 

санки, ребятам пистолеты, автоматы. На игрушки денег не хватало – эти деревянные 

атрибуты были большой радостью не только для своих детей, но и для соседской 

ребятни. Агата девочкам шила тряпичные куклы, на лицах которым химическим 

карандашом рисовала глаза, нос, губы, а потом из тряпочек с дочками кроила 

кукольную одежду. 

Но, наряду с тем, что жить стало полегче, все-таки семья испытывала 

материальные трудности. Через два года Александр с Агатой, надеясь на лучшую 

долю, уехали из Свердловской области в Сибирь (Омская область) к отцу Агаты. С 

трудармейцев был снят спецнадзор, им разрешили выезд за пределы лагеря. Но, 

прожив там около двух лет, снова тронулись в путь, и в 1958 году переехали в 

Казахстан, в большой совхоз Беловодский, построив через два года на берегу 

Иртыша добротный пятистенок из самана. Александр работал в школе, вскоре его 

назначили директором десятилетки, а Агата трудилась дома, обшивая весь поселок.  

Постепенно Александр перетянул сюда брата Якова, Амалию – жену 

покойного Давида, сестру Марию с семьями. Он очень старался всем помочь 

устроиться на новом месте, помогая строить саманные дома, устраивая на работу. 

Яков работал старшим бухгалтером в заготзерно и, когда решил уехать в районный 

центр, куда его пригласили на работу, директор совхоза очень переживал, что теряет 

такого грамотного специалиста.  

Здесь Александр Петрович умер в 1979 году, а Агата Емельяновна – в 1989-м. 

Могилы находятся рядом – их и смерть не разлучила. Они не ошиблись в своем 

выборе, когда, почти не зная друг друга, отдались своим чувствам больше тридцати 

лет назад... 

 

Агатино детство 

Агатин отец, Емельян Готлипович Бут (фамилия в переводе с польского на 

русский означает – ботинок), жил в Сибири, куда был сослан с семьей в 1937 году из 

Украины. В эти годы гонениям подвергались немцы, поляки, евреи, болгары. Жена 

Емельяна – Эмилия Андреевна (в девичестве Вакенхуд) – умерла еще на Украине от 

тяжелых родов вместе с новорожденными двойнятами, оставив мужу четырех детей: 

трех сыновей и дочь. Агате тогда было шесть лет. Ее мать всегда была очень слаба 

здоровьем, особенно ее мучило больное сердце. Отец после этого больше не 

женился.  

В страшные голодные 30-е годы на Украине погибло много людей, особенно в 

деревнях, где, к примеру, из ста дворов жизнь теплилась только в десяти. Случались 

и случаи людоедства. Люди лишались от голода рассудка. Бывало, что сумасшедшие 

родители резали своих детей и солили «мясо» про запас.... Не дал умереть от голода 

своим детям отец Агаты. Он мудро рассудил – нельзя резать корову, как сделали это 

все его односельчане – она кормилица, как бы трудно ни было с кормами. Конечно, 

это требовало большого самообладания и мужества. Молоко в семье не пили, разве 

что иногда забеливали суп из крапивы, лебеды, щавеля. Отец на самодельной 

маслобойке взбивал масло и менял его на базаре в районном центре на хлеб. 

Картошку садили разрезав ее на столько частей, сколько в ней было глазков, а то и 

«лушпайки» от картошки садили в землю, и из них тоже вырастал урожай. Также 



картофельные очистки размалывали и пекли лепешки – горькие, невкусные, но все 

же – какая никакая еда... Все это спасло семью от голодной смерти. 

Агата в шесть лет превратилась в маленькую хозяюшку, почти все женские 

дела в семье ей приходилось делать самой. Стирка, уборка, приготовление обедов, 

дойка коровы – с малолетства стали ее обязанностями. Как же она, всегда голодная, 

уставала! Летом, каждый день, маленькая девочка с самошитой холщовой сумкой с 

утра, после дойки коровы, отправлялась на луга собирать травы для супа. Лебеду, 

крапиву, одуванчики, земляничные листочки и другие травы еще и сушили на зиму. 

Также собирали ягоды, грибы. Не сытно, конечно, но витамины, видимо, тоже 

помогли в выживании. Редко кто в это время избегал цинги, а в семье Бутов цингой 

не болели. Верхнюю одежду (фуфайку) и обувь носили в холодное время по 

очереди. Летом ходили босиком, весной и осенью в деревянных башмаках. Отец сам 

выдалбливал их из дерева, в которые для тепла и мягкости запихивал сено или 

солому. Многие земляки тогда ходили в такой обуви, сделанной руками Емельяна. 

Учиться детям довелось мало. В тридцатые годы в деревнях в связи с сильным 

голодом было не до учебы. Агата тоже прервала учебу в третьем классе. Вот и все ее 

образование. Училась она легко, особенно любила математику, и впоследствии 

Агата помогала своим детям в учебе без труда, а старшего Яшу тянула до девятого 

класса, сама вместе с ним повышая знания. К тому же она много читала: всю ту 

художественную литературу, которую прочитывали в семье, она тоже не пропускала 

(когда только успевала?). У нее был редкий дар – повествовать. Агата умела живо и 

интересно излагать суть своего рассказа, обстоятельно и довольно красноречиво. 

Такими же способностями обладал и ее будущий муж и, видимо, эта схожесть в свое 

время сыграла немаловажную роль в их союзе. 

В Сибири жизнь сосланных немного наладилась. Отец Агаты завел хозяйство: 

корову, свинью, кур. Землю под огороды можно было нарезать столько, сколько 

могли обработать. Картошка в этих краях тоже давала неплохие урожаи. Семья 

ожила. Но не довелось пожить нормально, по-людски. Война!  

Старший брат Агаты, Лейнард, служил в армии на Украине. Он пропал без 

вести с первых же дней войны. У него осталась семья, молодая жена и двое 

приѐмных детей. Отец потом много лет пытался узнать судьбу сына, но 

безрезультатно – ни в живых, ни в мертвых он не значился. (Много лет спустя, когда 

Агаты и ее братьев уже не было в живых, племянникам удалось разыскать новую 

семью Лейнарда в Германии. Он уже тоже ушел в мир иной. Оказывается, Лейнард 

вместе с однополчанами попал в плен с первых же дней войны и всю войну 

проработал в Германии, также, как и многие его сверстники-солдаты. А по 

окончании войны они побоялись вернуться в Советский Союз, ведь всех 

военнопленных Сталин упекал за колючую проволоку на десять лет, а то и попросту 

расстреливал... Лейнард женился на немке и дожил до старости, так же, как и его 

товарищи по несчастью – русские солдаты. С некоторыми он долго поддерживал 

дружеские отношения). На память в семье Бутов осталась одна-единственная 

фотография Лейнарда, где очень красивый парень уверенно смотрел в будущее.   

Второго сына Емельяна – Леонида – забрали на фронт. Он, получив ранение, 

выжил. Его жена Марта попала в плен вначале войны на Украине. Она, беременная, 

была отправлена с большой партией пленных в Германию, где родила сына – 

первенца Леонида, которого назвала Валентином. Там она и осталась после войны, 

вышла замуж за немца, родила детей. Связь с первым мужем поддерживала. Леонид 

женился снова, у него родилось еще двое детей от второго брака: сын Александр и 

дочь Тамара. Но семейная жизнь не заладилась. Женился в третий раз. От этого 

брака у него родилась дочь Марина.  

Семнадцатилетнюю Агату забрали в трудармию. Отец остался дома с младшим 

сыном Зефридом. Позже Зефрид женился на симпатичной девушке Розе Ламбрехт из 



их села (ее семью – мать, отца, братьев и сестер – выселили  из Саратовской области 

в августе 1941 года). У Зефрида и Розы родилось трое детей: Агата, Саша и Елена. 

Емельян Готлипович во время войны приютил у себя переселенцев из 

Саратовской области: женщину с двумя детьми – Мария, ее сын Альфонс и дочь 

Зельмина – да так и прожил с этой семьей в одном доме до самой смерти. Муж 

Марии пропал без вести в трудармии. Молодая женщина долго искала его, пролила 

море слез. Но однажды, спустя лет пятнадцать, она встретила своего супруга на 

вокзале в Омске с другой женщиной. Оказывается, ее благоверный сошелся с другой 

женщиной и просто-напросто не вернулся в свою семью, скрываясь от всех, кто его 

знал. Когда его бывшая жена подошла к нему на вокзале, он в свое оправдание и 

сказать ничего не мог. «Ты хотя бы можешь себе представить, что нам с детьми 

пришлось пережить, и как я поставила их на ноги?!», - спросила его Мария. Он 

молчал. «Неужели тебе и сейчас не интересно знать хоть что нибудь о своих детях?». 

Он молчал. В истерике, она хлестко стукнула его по лицу... С тех пор ничего больше 

она о нем не знала и знать не хотела. 

96 лет было Емельяну Готлиповичу, когда он скончался. А умер от того, что 

нечаянно порезал ногу косой, когда косил сено. Началось нагноение. Если бы ни 

этот случай, кто знает, сколько бы еще в полной силе и здравии прожил Емельян. 

Это был удивительный человек. Он никогда не делал того, что не принесло бы 

пользы в жизни. Мудрости у Емельяна Готлиповича было – не занимать. 

Немногословный, очень работящий. Работать этот невысокий худощавый человек 

мог почти круглые сутки. Вставал  чуть свет, ложился затемно. Кроме основного 

своего хозяйства – и огород садил, и сено сам косил, и за скотиной ухаживал, и 

постройки в порядке содержал – он еще много времени уделял ремонту и пошивке 

обуви, лудил прохудившуюся посуду, мог сам изготавливать многое из того, что 

необходимо в крестьянском хозяйстве: маслобойки, скалки,  разделочные доски, 

мебель, глиняную посуду, шил пальто, костюмы – вообще был очень мастеровым 

человеком. Со всей деревни к нему приходили люди за помощью, за советом, и он 

никому никогда не отказывал в просьбах, к тому же и денег никогда ни с кого не 

брал.  

Он очень тонко и философски понимал и относился к жизни. И только 

благодаря мудрости и работоспособности Емельян сумел не дать погибнуть своей 

семье в страшные голодные годы, и сам прожил долгую-долгую жизнь, несмотря на 

ее лишения. Знал и использовал травы, умел изготавливать из них полезные напитки 

и даже лекарства. Что удивительно, считал полезным и сам употреблял в пищу 

много свиного отварного сала, которое, как он предполагал – продлевает жизнь... 

Кстати, все его многочисленные братья и сестры (16 человек) дожили до старости, 

тоже, конечно, не без лишений и горьких утрат, но, видимо, житейской мудростью 

они были наделены сполна и это помогало им выстоять... 

Из всех его многочисленных родственников в семье Винтер хорошо знали 

младшую сестру Емельяна – Антонину Готлиповну. Судьба этой несчастной 

женщины трагична. Осталась без мужа с двумя детьми, тоже пережив голод и холод. 

Случилось так, что переезжая из Украины в Сибирь во время переселения, на  

вокзале она потеряла своего старшего сына, которому было три годика. Садясь в 

вагон с детьми, мать держала младшего на руках, другой рукой тянула 

старшенького, да еще узлы мешали в давке забраться с низкой платформы в вагон. 

Толпа оторвала ручонку малыша из рук матери, а поезд в этот момент тронулся. Она 

уехала без старшего, ни крики, ни слезы не помогли. Всю жизнь Антонина 

Готлиповна искала своего сына, всю жизнь она ни на минуту не забывала о своѐм 

горе. Кроме тяжелого физического труда она в жизни больше ничего не видела. А 

потом трудармейское лихо согнуло бедную женщину пополам, на спине 

образовалось уплотнение, похожее на горб. Вырастив младшего, Володю, ей, после 



того, как он женился, пришлось лет двадцать скитаться по чужим углам. Невестка с 

первых дней выгнала из дома свою свекровь, люто ее ненавидя, хотя Антонину 

Готлиповну нельзя было упрекнуть в плохом характере – это был кроткий, 

застенчивый человек. Она приезжала в родную деревню за мизерной пенсией и 

снова уезжала к кому-нибудь из своих многочисленных родственников, чувствуя 

себя «дармовым ртом». Чаще всего она жила у Саши с Агатой. Внуков своих 

нянчить ей не довелось, ее к ним просто не подпускали. Так и скиталась бедная 

женщина до самой смерти по чужим углам. 

Также во время войны одна из сестер Емельяна – Ольга – попала в плен и ее с 

большой партией молодых людей увезли в Канаду. Там она и осталась на всю жизнь, 

работала горничной у богатой одинокой дамы, а когда хозяйке пришло время 

попрощаться с миром, она свое добро завещала Ольге Готлиповне. Ольга долго 

переписывалась с Емельяном, слала посылки с вещами, разными вкусностями. И – 

фотографии: элегантная, красивая дама позировала на фоне шикарных вещей, 

особенно поражала кухня с разными невероятными аксессуарами, о которых в СССР 

еще и понятия не имели. Уровень жизни там был куда выше. Но потом резко связь 

оборвалась. Ольга Готлиповна тогда уже была в годах и, видимо, умерла по 

старости. 

г. Павлодар, 

1995 г. 

 


