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ОБ АВТОРЕ 

 

Шульц РайнГОЛЬД, отчество Асафович, литературный псевдо-

ним Папа Шульц, родился на Крайнем Севере Европейской части 

СССР во вторник 01.11.1949 г. в столице Коми АССР в городе Сык-

тывкаре, куда вторично были высланы из Карелии его родители, 

житомирские немцы-колонисты. Учился в школе, был столяром, 

фотографом, электриком, радистом, стучал морзянку. Служил в Во-

енно-воздушных силах, в Великом Новгороде, затем в Крыму, в фи-

лиале центра подготовки космонавтов. После демобилизации работал 

в Коми Управлении Гражданской Авиации. Окончил Сыктывкарский 

Государственный Университет. Закончил трудовую деятельность в 

СССР в должности заместителя начальника управления УПТК Коми 

автодора. Имеет двоих дочерей и внуков. 

В 1990 году с семьёй на своей машине переехал в ФРГ. После 

окончания академических шпрахкурсов учился на интеграционных 

курсах в Кёльне. Работал директором международной христианской 

гуманитарной помощи, экспорт-кауфманом, шофёром на почте, по 

совместительству – хаусмайстером. Работал на базе NАТО, в системе 

военторга, обслуживающей армию США. В настоящее время на пен-

сии. 

Папа Шульц член литературного общества ФРГ «Немцы из Рос-

сии» и международной ассоциации писателей и публицистов.  

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

числе более 700 рассказов, он печатался больше чем в 30 альманахах, 

у него более 1100 публикаций которые удалось проконтролировать в 

СМИ, не считая интернетовских.  

Райнгольд пишет стихи, историческую прозу, юмористические 

рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, репортажи, 

сказки. Он был почётным членом редколлегии газеты «Heimat». У 

него интернациональное удостоверение журналиста за № ZVH-109. 

Он являлся специальным корреспондентом американской газеты 

«Диаспора» в Германии. Внештатным сотрудником журнала «Ost-

West Panorama». Как страстный путешественник, романтик, люби-

тель романсов, гитары, бардов, цыганских костров, он постоянный 

участник Вупертальского фестиваля авторской песни. 

Райнгольд – автор таких брошюр как: «Помогите нам помогать», 

«Германия», «Марбург», «Поэма о Гиссене», «Христианская мо-

раль», «В монастыре», «Счастье», «В гостях», «День рождения», 

«Ветераны», «Судьбы людские», «Наша биография», «Перекати-

поле», «Эмиль и Эмилия», «Мама Шульц», «Перелётные птицы», 

«Судьба переселенца», «Адил», «Мир, в котором я живу», «Житей-
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ские рассказы», «Невыдуманные рассказы», «Таёжный круиз», «Ту-

рецкие зарисовки», «Испанские заметки», «Иностранцы», «Москов-

ские рассказы», «Русский дух», «Трудовая книжка», «Фирменные 

рассказы», «Крылатые рассказы», «Коротышки», «Детские расска-

зы», «Сказки», «Рассказы о природе», «Умора от юмора», «Сме-

ходром», «Пикантные истории», «Еврейский ветер», «Хочу в Изра-

иль», «Песни, частушки, верлибры, стихи и басни». 

В США он публиковался в газете «Наши дни». В Калифорнии в 

эмигрантской газете «Диаспора» города Сакраменто. В Лос-

Анджелесе в газете «Панорама», которая распространяется в сорока 

восьми штатах Америки и в четырнадцати русскоговорящих странах. 

В Канаде в городе Торонто в журнале «Форум», в Австралии, тоже в 

«Панораме». В Греции его печатали в газете «Афины инфо». На пер-

вом международном литературном фестивале русскоязычного зару-

бежья имени А. П. Чехова в Тесалонниках на полуострове Халкидики 

его рассказы были включены в альманах фестиваля «Родомысл-

2005». Асафович печатался в Финляндии, где его рассказы вошли в 

литературный журнал «Литерарус-Колумбус», который издаётся в 

городе Espoo. В Московской газете «Neues Leben», «Аргументы и 

факты», «Мы в Европе», в журнале «Работница». В Хабаровске пуб-

ликовался в «Немецких тетрадях» российского толстого литератур-

ного журнала «Дальний Восток». В «Сибирской газете», в Новоси-

бирске. В Коми АССР в газетах «Республика», «Дым Отечества». В 

газете «Заполярная правда» в г. Норильске. В Минске в белорусском 

христианском журнале «Надежда для тебя». В Киеве, в украинской 

газете «Дойче цайтунг», а также в русскоязычных газетах Германии: 

«Контакт», «Земляки», «Родина», «Дипломатический курьер», «BW 

Известия», «Ост-Вест панорама», «Вести», «Районка», «Диалог», 

«Кругозор», «Кстати», «ЛДК по-русски», «Эмигрант», «Христиан-

ская газета», «Забытый Алтарь» (выписывается в тридцати семи 

странах мира), а так же в журнале для женщин «Сестра», в журналах 

«Переселенец», «Ли- тературный европеец», «Консультант», «Рыбал-

ка», в юмористическом журнале «Самовар». В переселенческом жур-

нале Висбадена «Родник». В местном журнале города Ratingen. 

«Будьте счастливы», в Берлинском альманахе «По следам белой во-

роны». Его произведения включены в «Литературный альманах» 

2002, 2003, 2004, 2005 года на русском языке, (ISBN 3-933673-08-9) и 

в «Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland» 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 на немецком языке. (ISBN 3-935000-29-4). Он публиковал-

ся в Альманахе «Пилигрим» и «Пенаты» в Лейпциге. 

В 2001 году в Омском издательстве вышла его книга «Избран-

ное».  
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В 2003 году вышла сборная книжка «Смешная жизнь» (ISBN 3-

933673-15-1). Местный Штутгардский немец Götz Eberbach издал в 

2003 году в Австрии, в Вене, книгу о российских немцах: «Woher? 

Wohin?» (ISBN 3-902350-07-5), в которой напечатал рассказы папы 

Шульца. Летом 2004 года литературное общество выпустило из печа-

ти сборник рассказов на немецком языке «Worüber man sich lustig 

macht…» Humoristische Kurzgeschichten (ISBN-3-937844-27-9). В 2005 

году, совместно с Берлинским автором Александром Райзером в из-

дательстве Роберта Бурау, вышла ещё одна книга, одновременно на 

двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern» с новыми юмористиче-

скими историями. В этом же году в Висбадене вышла новая юмори-

стическая книжка для переселенцев и про переселенцев «Смеходром 

или Анекдоты папы Шульца». В том же году его рассказы вошли во 

второй выпуск альманаха «Portfolio» (ISBN 3-936800-41-3) и одно-

временно в книгу на немецком языке «Kindheit in Russland» (ISBN 3-

937844-58-9).  

В 2006 году вышла книга исторических рассказов о российских 

немцах «Перелетные птицы». Готовятся к изданию новые книги. 

Исторические рассказы Райнгольда Шульца были переданы в музей 

«Русланд дойче ин/аус Русланд», который находится в городе Дет-

мольде и в музей «Волынских немцев» в Линстове, земля Меклен-

бург-Передняя Померания, в немецкую государственную библиотеку 

Лейпцига. Они есть в библиотеках Марбургского и Гиссенского уни-

верситета. Его книги, брошюры и альманахи вы найдёте в школьной 

библиотеке города Сыктывкара, где он учился, и в единственной в 

Европе фантастической библиотеке города Ветцлара, которая за ак-

тивное участие в интернациональном культурном проекте русско- 

немецкого взаимопонимания, на её Литературных встречах, неодно-

крат- но награждала Папу Шульца своими почётными грамотами. В 

2005 году фантастическая библиотека города Ветцлара, на вечере 

юмора, торже- ственно вручила папе Шульцу, как победителю кон-

курса, первый приз «Читательское сердце» и большой «Лах орден». 

За участие в конкурсе читателей за 2003 год – журнал «Консультант» 

– наградил его почётной грамотой и ценным призом за занятое пер-

вое место в категории «Проза». В 2004 году газета «Кругозор» награ-

дила его почётной грамотой и именными часами за первое место в 

конкурсе читательских рассказов. На семинаре в Оерлингхаузене он 

был награждён почётной грамотой литературного общества «Немцы 

из России», за второе призовое место в конкурсе романтических рас-

сказов «Алые паруса». Многие его рассказы переведены на немецкий 

язык. 

В 2004 году, в Ветцларе, книга «Смеходром или Анекдоты папы 
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Шульца» и компьютерная дискета с юмористическими рассказами 

была подарена российскому юмористу Максиму Галкину. Некоторые 

из рассказов он использовал в своей концертной программе в турне 

по Германии. Несколько юмористических рассказов были отправле-

ны в Москву Евгению Петросяну. 

О Райнгольде писали в Финляндии, в Хельсинской газете «Sanan 

Kulma», в Рижском журнале «Der Bote», в Сыктывкарской газете 

«Красное знамя», в Саратовской газете «Zeitung der Wolgadeutschen», 

в Ульяновской газете «Слово молодёжи» и в «Симбирских губерн-

ских ведомостях». В Германии, в Марбургской газете «Oberhessische 

Zeitung», «Giessener Anzeiger», «Giessener Allgemeine», в студенче-

ской газете «Impuls», «ЛДК по-русски», «Кстати», «Европа Експрес», 

в американской газете «The Exchange Post». 

В интернете, американские друзья, открыли его персональную 

страничку, а немецкие, предоставили информацию о нём на многих 

сайтах.  

Недавно звонили бывшие соотечественники из Канады, сообщи-

ли, что хотят провести в Торонто вечер «Любителей папы Шульца». 

Много писем, телефонных звонков и приятных пожеланий получает 

он от своих читателей. Его интервью транслировало Берлинское ра-

дио, после чего там же, на радио RBB, образовался клуб «Папы 

Шульца» по понедельникам 21 ч. 20 мин. на средних волнах, на ча-

стоте 600-800 МГц, по УКВ на частоте 92-105 МГц в эфир выходила 

юмористическая передача с названием «В гостях у Папы Шульца!»  

Его «Шульц-фильмы» неоднократно показывали в Германии по 

телевидению.  

В 1996 году вышла книга «Konvoi zur Wolga» (ISBN 3-

88404-096-0). Автор – немецкий журналист Angelika Seichter. О писа-

тельских семинарах, участвующих в нём авторах и литературных 

новостях общества «Немцы из России» регулярно пишет газета 

«Liebische Landes Zeitung» из города Oerlinghausen. В Алма-Аты в 

журнале «Книголюб» в 2004 году, о литературном альманахе 2003, 

была опубликована высокопрофессиональная рецензия писателя 

Герольда Бельгера, в которой он с явной симпатией, тепло отозвался 

о рассказе Шульца «Ветераны». «Посвящается одному из самых ува-

жаемых мной людей – Райнгольду Шульцу» – такими словами выска-

залась в рецензии на один из рассказов Шульца «Лукерья» Сайлер в 

своей книге «Мы из Стамсрида» (ISBN-3-9809479-7-1). 

Райнгольд Шульц написал около тысячи произведений, в том 

чис- ле более пятисот рассказов, он печатался больше чем в 30 аль-

манахах, у него более 1100 публикаций которые удалось проконтро-

лировать в СМИ, не считая интернетовских. Публикации были на 
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страницах 85 наименованиях газет. Папа Шульц обладатель юмори-

стического «ЛАХ ОРДЕНА» (орден смеха), ценных призов, почётных 

грамот, многочисленных откликов благодарных читателей и победи-

тель многих литературных конкурсов, в том числе и первого всегер-

манского конкурса прозы и публицистики «NEUER HAFEN» в 2007 

году в Дрездене. 

В 2008 г. в Москве в центральном доме литераторов по итогам 

международного литературного конкурса «национальная премия 

Золотое перо Руси», в специальной номинации «Русское в нас» ему 

присудили победу. 

Его имя вошло в авторский энциклопедический словарь «Немцев 

России» Autorenlexikon и в немецкую энциклопедию 

«Russlanddeutsche Schrifsteller», Берлин, NoRa. 

В 2009 г. Министерством национальной политики республики 

КОМИ, информационно-образовательным центром российских 

немцев в Коми АССР, Союзом писателей РК ГУ и Республиканским 

домом творчества папа Шульц в составе немецкой делегации был 

приглашён в качестве почётного гостя на его Родину, в столицу Рес-

публики КОМИ – в город Сыктывкар, на празднование дней россий-

ско-немецкой культуры, проводимый по инициативе немецкого по-

сольства и Министерства Иностранных дел республики. 

Папе Шульцу пришлось выступать перед общественностью, на 

радио и телевидение давать множество интервью локальным и рес-

публиканским газетам. На обратном пути в Москве, на Мосфильме, у 

него состоялись деловые встречи с известными кинорежиссерами 

России Кареном Шахназаровым и Станиславом Говорухиным. 

В 2010 г. по итогам берлинского литературного конкурса «Книга 

года», организованного библиотечным фондом «Литературное насле-

дие», работы папы Шульца были признаны лучшими сразу по шести 

номинациям. 

В сентябре того же года писателя-переселенца пригласили в Уль-

яновск на двадцатый общероссийский фестиваль культуры россий-

ских немцев. Он принимал активное участие во многих мероприятиях 

фестиваля, в работе Литературного клуба Международного союза 

немецкой культуры, в литературной гостиной, выступал в центре по 

возрождению и развитию национальных культур в клубе немецкого 

райцентра Чердаклы, в областном драматическом театре на заключи-

тельном гала-концерте фестиваля, в большом зале ленинского мемо-

риала. 

На обратном пути в Российской столице у него состоялась ещё 

одна встреча с московскими читателями в Российско-Немецком Доме 

на Малой Пироговской улице. 
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В Москве творчество Райнгольда ШУЛЬЦА во второй раз было 

отмечено на международном кокурсе «Национальная литературная 

премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»» литературной медалью на ленте 

«ЗА ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ» и дипломом устро-

ителя конкурса Александра Бухарова «ЗА ВЕРНОСТЬ РУССКИМ 

ТРАДИЦИЯМ». 

За активную общественную работу администрация города Гисена 

поощрила Райнгольда Шульца пластиковой картой «Ehrenamts-Card», 

на основании которой обладателю предоставляются различные льго-

ты по всей земле Hessen. 

В Берлине, по итогам международного литературного конкурса 

«Лучшая книга года 2010», его наградили дипломом финалиста, а 

также «Призом симпатий председателя жюри» в номинации «Юмор» 

за книгу «Анекдоты папы Шульца», за эту же книгу в том же году 

ему присудили победу в другом международном конкурсе «Легкое 

дыхание». 

В 2011 году Оргкомитет Содружества литературных сообществ 

Золотое Перо Руси при содействии Союза писателей-переводчиков 

принял решение наградить в рамках Национальной литературной 

премии Золотое Перо Руси Райнгольда Шульца медалью и дипломом 

«За солнечную деятельность». 

В журнале «Немцы из России» Шульц Райнгольда отметили осо-

бым призом «Гитарного Клуба» Дюссельдорфа. 

В 2014 году он стал победителем в конкурсе кроткого юмористи-

ческого рассказа. «Осторожно пЕсатали» организованного издатель-

ством «Союза писателей» и Студией детского кино и мультиплика-

ции «Позитив»  

В 2014 году по итогам международного конкурса «Журнальный 

вариант» Папа Шульц стал дипломантом издательства «ДОЛЯ» в 

номинации ПУБЛИЦИСТИКА, за статью о фильме «Германская 

головоломка», а также награжден грамотой журнала «Северо-

Муйские огни» в номинации «Малая проза», его работы были отме-

чены почётной грамотой Красноярского журнала «ИСТОКИ» также в 

номинации ПУБЛИЦИСТИКА. 

Творческие встречи писателя интересно и весело вспоминаются в 

Бад-Годесберге, Барселоне, Берлине, Бонне, Вайльбурге, Ветцларе, 

Висбадене, Вюрцбурге, Гааге, Гельзенкирхене, Гиссене, Детмольде, 

Дрездене, Касселе, Кёльне, Корбахе, Лейпциге, Марбурге, Марсбер-

ге, Москве, Ульяновске, Регенсбурге, Сыктывкаре, Нюрнберге, 

Мюнхене, Оерлинсхаузене, Фульде, Франкфурте на Майне и в дру-

гих по алфавиту городах.  

Подробнее познакомиться c его творчеством можно в Интернете 
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набрав (на русском или немецком языках): Папа Шульц, настоящее 

имя Райнгольд Шульц или названия его книг и рассказов, а фотоаль-

бом с фотографиями можно посмотреть в однокласниках на сайте: 

Роман Шульц, 62 года, Giessen, Германия. 

Автором налажена общедоступная для всех система распростра-

нения «Книга-почтой». Всего за одно евро почтальон принесёт вам 

книгу прямо на дом. Это очень удобно, а книги с автографом можно 

заказать круглосуточно по электронному адресу: papa-schulz@gmx.de 

или вечером по телефону 0641 – 5 81 72 26  

ЗВОНИТЕ! 

  

 

 

Отзывы о публикациях в СМИ 

 

Уважаемый Райнгольд, здравствуйте! 

Думала, что сегодня уже не буду включать компьютер. Почти 

час. Но дочитала Ваш рассказ о маме и решила, что пока всё свежо, 

напишу. Наплакалась я вволю. Муж приходил, ничего спросонок не 

понял. Пишите Вы удивительно. Просто ёмко, объёмно. Будто рядом 

проводите тех, кто захотел увидеть, услышать, понять. Не часто 

встретишь такую силу откровения. Обычно люди пытаются все же 

чуть-чуть утаить, приукрасить. Делают это подсознательно. А чего 

стоит Ваш лисёнок. Если позволите, хочу предложить Ваши неопуб-

ликованные ранее произведения для газеты. Жду вашего решения. 

 

Гл. редактор газеты «Забытый Алтарь» 

Галина Вольф, Марсберг 

 

 

Дорогой брат Райнгольд! 

По просьбе нашей церковной общины пишу Вам благодарствен-

ное письмо. У Вас пукшинская манера письма, короткие предложе-

ния, яркие примеры, сильнейшая проза. Вы умный, добрый человек. 

Вы сможете разобраться в себе, всё расставить по своим местам. 

Надеюсь, что у Вас всё наладится в жизни. Любите, верьте, надей-

тесь, как бы трудно Вам ни было. Я много в своей жизни читала все-

го, но почему-то Ваш рассказ «Мама Шульц» по-особому тронул 

сердце. Я тогда подумала, что такое может написать человек с боль-

шой душой и добрым сердцем. Не растеряйте это «золото» души 

Вашей. Бог способен ещё умножить его во много раз. Храни Вас 

господь от ошибок и благослови Вас! 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/263209074742/about
mailto:papa-schulz@gmx.de
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С уважением, читательница газеты «Забытый алтарь» 

 

Лиля Шихов 

 

 

Дорогая редакция «Ост вест панорамы», позвольте выразить 

свою признательность автору повести «Эмиль и Эмилия», напечатан-

ную в вашем журнале. Мне 80 лет и читать такое, душевно нелегко, 

но очень интересно, я просто окунулся в своё прошлое. Спасибо ав-

тору за правдивое, подробное и увлекательное повествование. 

 

Эрих Полинский, Манхайм 

 

Подруги читали твою «Мама Шульц», наревелись и, говорят, 

мужчина так чувствовать и написать не может. Они удивлялись, что 

вообще такие люди есть, которые дорожат своими близкими и делят-

ся своей душой. Я им рассказала и о твоей беде. Мы все вместе с 

тобой скорбим о случившемся. Очень рады, что ты знаешь библию и 

цитируешь ее. Бог любит тебя и не оставит одного. Он откроется во 

всей своей красоте. Я в это верю. Наверно важно скорее не быть осо-

бо сильным, но понимать насколько мы люди. Не кисни там, ладно? 

Крепись. Я очень понимаю тебя. Пока! 

 

Христианская поэтесса Любовь Бледных, Владикавказ 

 

 

Дорогая редакция, здравствуйте! Мир вашему дому! 

Прочитала рассказы Шульца. Как замечательно написано! У 

Райнгольда особенный дар писать, столько чувств, столько глубины 

переживаний, столько ярких слов! И хоть это не поэзия, но мне ка-

жется это и к нему относятся слова Высоцкого: душа поэта – это как 

босыми ногами ходить по острию ножа всю жизнь. Как-то так, точно-

го выражения не помню. Столько души обнажённой, столько трепе-

щущей боли в его рассказах. Я не могла оторваться, когда дочитала, 

было уже далеко за полночь и казалось, что я уже давно знаю его 

родителей и мне близки и знакомы эти люди, их быт, их характеры. 

Мы тоже из Волыни. Спасибо! 

 

Христианская поэтесса Анна Вельк, Gabenau 

 

 

Дорогой Райнгольд! 
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Спасибо за ваши рассказы! У Вас очень тонкая, глубокая, чув-

ствующая душа, которая, как Божий дар, очень редко даётся мужчи-

нам. А Вам посчастливилось! От Вас исходит очень хорошая энергия, 

и читатель получает заряд доброты и бодрости. Пообщавшись с Ва-

ми, возникает такое чувство, что мы знакомы уже тысячу лет. Чисто-

ты и ясности окружающего мира Вам, постоянного ощущения необ-

ходимости людям. Спасибо! 

 

Экономист Светлана Ляндаева, Караганда 

 

 

Райнгольд, здравствуй! 

Большое спасибо за интересную книжку «Смеходром». Над неко-

торыми историями смеялась до упаду! Так было приятно читать, 

получился на душе настоящий праздник, а прочитала рассказ «Чу-

десный день» – проревела часа два, так он меня за сердце зацепил. 

 

Ольга Древс, Tutzing 

 

 

Случайно, со сладким испугом прочитал твою автобиографию 

«Судьба переселенца». Подумал: это не человек, а какая-то атомная 

энергетическая установка со странной траекторией судьбы. 

 

Поэт Александр Шмидт, Берлин 

 

 

Райнгольд! 

Давно хотела Вам сказать, насколько талантливо написан рассказ 

про лётчиков «Ветераны», просто озарение какое-то! Ваши рассказы 

изменяют настроение слушателей. Вы просто умница! 

Спасибо Вам! 

 

Поэтесса Надежда Рунде, Dingolfing 

 

 

Литературное общество «Немцы из России» 

представляет своих авторов 
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БОЖЬЯ ДУША 

 

Когда я собиралась уезжать из России, мне многие говорили: «Ну 

подумай, где ты, а где Германия! Здесь у тебя друзья, а там – каждый 

сам за себя. Капитализм! Человек человеку – волк! Там щепотку соли 

у соседа не выпросишь, на порог тебя не пустят – не принято. Как 

будешь знакомых заводить, друзей?» Но я отправилась в «мир иной». 

Приехала. Настороженная. Напуганная. Нервная. Стала ждать непри-

ятностей. Они, конечно, нагрянули. Но рядом был муж – моя надежда 

и опора и... друзья! Друзья, возникшие как будто невзначай, как буд-

то они были всегда, как будто мы расставались на время, а сейчас 

опять встретились. Друзей оказалось не много, но они от этого толь-

ко ценней. 

Сначала с Райнгольдом Шульцем я познакомилась заочно, про-

читав пару его рассказов. Потом состоялась наша встреча – довелось 

вместе быть в пути. С первого взгляда и первого рукопожатия я по-

чувствовала: Шульц – свой, надёжный, как все истинные северяне. И 

с первых слов мы – на «ты», и сразу возникло это замечательное лёг-

кое чувство: знакомы сто лет! Жаль только, что последние сорок – не 

встречались. И столько, за эти сорок, всего накопилось! Мы ехали в 

машине и тараторили три часа подряд – делились новостями. Их у 

него немало. Он, в отличие от меня, в Германии давно, с начала 90-х. 

Перебрался с женой и двумя дочками. Уехал в неизвестность, бросив 

хорошую работу с отдельным кабинетом, вылизанную и обставлен-

ную квартиру, оставив налаженный, уютный быт. Начал новую 

жизнь. С нуля. С двух, привезённых с собой, чемоданов с вещами. 

Обжился. Но всё разрушилось в одно мгновение. Начал снова. Потом 

опять и опять возвращался к точке отсчёта – жизнь на новом месте не 

баловала. Порой приходилось начинать не просто с нуля – с минуса. 

Но не сломался. Не спился. Не деградировал. Много потерял – даже 

семью. Но многое приобрёл – опыт, мудрость, доброту, веру. И жгу-

чую ностальгию. Она – в каждом его слове, в свете его грустных глаз, 

даже в шутках и анекдотах. 

– А что, – говорит, – у тебя, землячка? Какие новости с «того све-

та»? Делюсь последними российскими впечатлениями: моя полярная 

ночь осталась за плечами, позади страшный холод северной зимы и 

холодный страх перед тамошним будущим. 

– Здесь тоже страшно, только по-другому, потому что незнакомое 

всё, непривычное. Но ничего. Пообвыкнешь немного – смеяться над 

своими страхами будешь. Скоро вот начнёшь видеть сны на немец-

ком, – говорит он и вставляет в магнитофон кассету с русскими пес-

нями. 
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Я, если захочу, могу вернуться в Россию, в привычный уклад. Он 

– нет. Он уехал из СССР, которого теперь не существует. Вместо 

Союза сейчас – абсолютно другая, незнакомая и непонятная ему 

страна, в которой он – иностранец. Он не вернётся, как бы сильно не 

давила сердце тоска по оставленному навсегда Северу. Его родина – 

здесь. Может быть, не такая ласковая, как хотелось бы. «Родина по-

чему-то всегда суровая», – написал он в рассказе «Перелётные пти-

цы». И это – правда. Но прошлое не отпускает его, держит, не даёт 

спать по ночам, тревожит сердце. Не заживает, покрытая шрамами, 

от ударов судьбы и предательства близких, душа. 

«Чья во мне душа? Может, русская? – мучительно спрашивает он 

сам себя в одном из рассказов, – А может, всё-таки Божья?» Именно 

– Божья! Иначе бы не болела. Впрочем, душевные раны – странная 

штука: они рождают доброту, чуткость, сострадание, жизнелюбие. И 

красоту. Красоту, которая заставляет его писать стихи и рассказы, 

заставляет делиться с нами добротой, чуткостью, состраданием и 

неистребимым жизнелюбием. Красоту, которую мой большой друг 

щедро дарит людям. 

 

Татьяна ЭЙСНЕР 

 

 

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

 

Рассказ о первой депортации 

 

На юбилей, прабабушкин день рождения, съехалась почти вся 

родня со всей Германии. Пир был в самом разгаре. Давно не виде-

лись: все хотели говорить, хвастаться успехами, а слушать получа-

лось некому. 

Ома, устав от поздравлений и шума, прилегла в детской комнате 

на диване, но и там ей не давали покоя. В зале начали танцевать и 

включили «Ауссидлеровский вальс». Через стенку отчётливо доноси-

лось: 

 

Кто мы, люди без роду, без племени,  

предков родина нам, как приют.  

Угнетали нас, где бы мы ни были, 

а теперь притесняют и тут.  

Наша бедная русская родина  

задыхается в пьяном дыму. 

Сколько наших родных похоронено  
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на Урале, в Сибири, в Крыму. 

 

Ауссидлеровский вальс, ауссидлеровский вальс, 

от Камчатки до Бреста и Крыма. 

Так смахните слезу, набежавшую с глаз, 

немцы, что возвратились с России. 

Так смахните слезу, набежавшую с глаз, 

немцы, что возвратились с России. 

 

Там не слились мы с пьяными толпами, ведь работоспособность в 

крови. Вечерами, по-зимнему, долгими пели бабушки песни свои 

языком, уже нами утраченным. Обрусели, но зов предков силён. От 

зари до заката батрачил у подножья багровых знамён. 

 

И теперь вот душа разрывается  

и не может покоя найти. 

Только жизнь без проблем начинается, 

а мы смотрим назад на пути. 

Где родились, учились, любили,  

в прошлом всё, оторви и забудь.  

Что ж, политики, вы натворили,  

у народа наплёвано в грудь. 

 

Наша доля быть переселенцами, 

что ж наделали вы, старики! 

Там, в России, мы все были немцами, 

здесь теперь нас зовут «Русаки». 

Тут мы тоже встречаемся с подлостью, 

но печалиться нам не с руки. 

И мы скажем когда-нибудь с гордостью, 

мы хоть немцы, но мы – русаки! 

 

Слова тронули ее. Именинница смахнула слезу и закрыла глаза, 

но отдохнуть не удалось. В детской собралось её младшее поколение. 

– Ома, а ты тоже была маленькой девочкой? – приставали много-

численные внучки с вопросами. – А ты что – в Русланде жила? А что 

вы там делали? Ома, ну расскажи! Ну, битте! – не унимались дети. 

– Ну, ладно, зовите старших внуков, расскажу всем сразу. На ка-

ком языке вам рассказать? Старшие не знают немецкого, а младшие 

не понимают русский. Со мной так уже было. Всё повторяется. Ну 

ладно, закройте хорошенько двери и слушайте! 

Расскажу на родном языке. 
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У нашего народа особая судьба. Родилась я в самом красивом ме-

сте земли. Мои родители были самые лучшие в мире. Время шло 

быстро, мы вырастали и как-будто вросли в сельский рабочий ритм 

жизни. Наша Волынь, наша новая родина, щедро делилась с нами 

обильными урожаями. От хороших урожаев на душе была уверен-

ность и радость. 

Дети рождались как грибы - хозяйству требовались трудолюби-

вые руки, семьи увеличивались и крепли. Церкви были полны благо-

дарного Богу народом. 

Наше село было основано немецкими переселенцами, наверное, в 

1860 годах. Природа Украины чудесная. Климат мягкий. Солнца 

много. Земля – первосортный чернозём. Всё растёт. Сунешь палку в 

землю – и она примется. А если приложить знание, труд, любовь и 

уход, то капитал вырастал, как на дрожжах. Пшеницу собирали по 

100 пудов с гектара. 

Слухи разлетались быстро, и народ валил валом, обустраивался и 

становился на ноги. Первая немецкая улица появилась в Ровно ещё в 

XIII веке, а массовое рождение немецких колоний началось в послед-

ней трети XVIII века. Приезжали меннониты, померанцы, странству-

ющие силезские лесорубы, швабы и брандербуржцы. Ехали из Дан-

цига, Торуни, Галиции и Пруссии. Переселялись немцы-суконщики и 

вольные крестьяне из Польши. Они вовсе не собирались колонизиро-

вать незнакомый дикий край – эти скромные, трудолюбивые люди 

хотели просто выбраться из нужды и нищеты. Хотели прокормить 

свои семьи, что-то заработать, чтобы осталось детям в наследство. 

Хотели чтоб их никто не тревожил. Хотели беспрепятственно мо-

литься Богу по канонам своей религии и растить в мире своих детей. 

Местные сельчане были тогда ещё крепостными людьми и не 

имели даже фамилий, а только клички. Колонисты привозили пере-

довую западную культуру, трудолюбие и умение вести хозяйство. 

Наделы у польских панов они брали в аренду, а потом выкупали. В 

таком, Богом созданном, уютном уголке можно и на земле своё сча-

стье найти. Кругом – цветущие луга, чудесные пастбища, много ле-

сов. Леса старые, могучие. В них полно орехов, грибов, ягод, кроли-

ков, волков и всякой птицы. Многие деревья имели дупла, а все дуп-

ла были заполнены дикими пчёлами и душистым сладким мёдом. 

Отсюда и название своё взяло наше село: из двух красивых украин-

ских слов «солодкий» – «сладкий» и «дира», по русски – «дыра», 

«дупло». 

Сладкие дыры. Солодыри. 

Для первых немецких переселенцев, здесь были тяжкие дни. 

Надо было корчевать лес, осушать землю, заниматься земледелием и 
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скотоводством, охранять домашний скот от диких зверей. Жили в 

первое время в землянках. Потом строили дома. Первыми обще-

ственными постройками в колониях всегда были церковь и школа. 

Первые колонисты зарабатывали раннюю смерть, вторые – сы-

тый желудок, третьи – сладкую жизнь. И наше детство там было 

сладким, как дикий мёд. Через село протекала небольшая речушка 

Ирша. Село находилось в 18-и километрах от центральной усадьбы 

немецкой колонии «Heimtal» в Эмильчине, с большим лютеранским 

приходом «Гейтмаль», который насчитывал 3000 прихожан. Его 

украинское название – «Старая Буда». В 10 километрах был райцентр 

Пулин, а там и до Житомира недалеко. 

Житомирский базар славился на всю округу. И названием своим 

город этому рынку обязан. Рожь – по-украински – «жито», а «мирка» 

– «мерка». Раньше и весов-то не было, на базаре всё на мерку прода-

вали, как сейчас семечки. Меряли, меняли, торговали, продавали, 

ночевали, селились – вот и вырос город. В то время селенья росли, 

как в сказке. Вот такая была наша окраина – Украина. 

Немцами нас там прозвали местные, потому что мы по ихнему 

говорить не умели, для них как немые – немцы, значит. 

«Немых отцов немые дети, родившись где-нибудь в Сибири уме-

ли лучше всех на свете, молчать и жить со всеми в мире...» 

В нашем селе все люди жили дружно, без проблем: немцы, евреи, 

украинцы, поляки, чехи, русские. Как одна семья. Дети подрастали и 

женились между собой, несмотря на разные национальности. Нас 

уважали, говорили: «На немцах можно дома строить, они – надёжные 

партнёры». Украинцы называли детей немецкими именами, в честь 

хорошего соседа или настоящего друга. Здоровались словами: 

«Славьте Иисуса!», отвечали: «Хвалите его!» Благодарили не сего-

дняшним «спасибо», а полностью – «спаси Бог!». 

Хозяйства были крепкие. Вставали рано. В 4 утра выгоняли коров 

на пастбища. Зимой топили печь, для этого надо было принести две-

три корзины кизяков и дров. Пока один это делает, другой выгоняет 

скот на водопой. Потом надо очистить сарай от накопившегося за 

ночь навоза и выбросить его из маленького отверстия в стене. Зимой, 

это отверстие, обычно закрывалось задвижкой, чтоб тепло не выхо-

дило. В это время скотина возвращалась с водопоя и стремилась 

опять в тёплый сарай к свежему корму. Всю свою работу люди со-

провождали громким пением духовных гимнов, чтоб ободриться. 

Загнав коров в сарай, женщины приступали к дойке и опять пели. 

Потом они процеживали молоко через чистую тряпочку, в заранее 

прокаленные в печи, глиняные горшки, затем выгоняли из дома мо-

лодых телят, которых в холода забирали на ночь в дом. 
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Закончив эти дела, женщины готовили завтрак, и только к 6-7 ча-

сам вся семья собиралась вокруг стола. Молились перед сном и едой 

обязательно. Каждый брал свою ложку, краюху хлеба и все по очере-

ди хлебали из общей миски. Нередко каждый получал солидный 

кусок колбасы, чтоб сила была. Завтрак обязательно был горячим. 

Наевшись, говорили: «Дас дойчес фолк ист зат» – «Немецкий народ 

сыт». 

После завтрака мужчины запрягали лошадей и ехали на гумно за 

кормом. Из опасения пожара, колонисты никогда не складывали у 

себя на задних дворах стогов сена или соломы, предпочитая каждый 

день ездить на гумно. Затем они занимались работой по дому: ис-

правляли сани, чинили сбрую, проверяли надёжность бороны, плу-

гов, телег и т.д. Если оставалось время, занимались ремеслом: шили 

сапоги, столярничали. 

Женщины после завтрака садились за прялку или вязали чулки, 

варежки, шарфы. Вышивали наволочки для подушек, картины на 

стенку, коврики. За ужином на скатерть высыпали сваренную в мун-

дире картошку. Посередине стояла сковородка с растопленным сви-

ным салом. Каждый чистил себе картошку сам и макал на вилке в 

сало. 

Вечером, после ужина, работали при сальных свечах, которые 

сами отливали. Освещёние было очень слабым, но больше одной 

свечи не зажигали. Довольствовались этим светом. При таком осве-

щёнии занимались шитьём, вязанием и всякой другой работой. Муж-

чины в это время сидели по скамейкам и читали Библию, сосали 

трубки или что-нибудь рассказывали. Дети, слушая за столом разго-

воры взрослых, тут и засыпали. 

По субботам, утром, колонисты надевали большие белые фартуки 

и шли подметать двор и улицу. Особая чистота и аккуратность – чер-

ты немецкого образа жизни. Они входили в правила поведения коло-

нистов, за которыми следил сельский староста. Перед каждым домом 

был палисадник с цветами. После работы люди мылись дома в боль-

ших тазах или в деревянных корытах. Бань во дворе не было. Руки 

мыли в рукомойниках. Стирали обычно в круглой деревянной лохан-

ке, бельё кипятили, крахмалили. Гладили большими угольными утю-

гами или мангелем. 

В воскресенье, после обеда, молодёжь сходилась в тёплое время 

года за деревней на лугу, а зимой – у кого-нибудь в доме. Там они 

затевали игры, пели песни. 

На Пасху яйца приносили, кто сколько может. На улице делали 

кривую горку, наверху дощечку – скат. Яйцо клали на дощечку, оно 

по ней скатывалось и оставалось лежать на земле. Другой скатывал 
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своё яйцо следом, а если задевал предыдущее, то забирал его, если не 

задел – то оно оставалось лежать как приз. Потом стукались яйцом об 

яйцо, разбитое забиралось у побежденного, как трофей. В конце бит-

вы победитель угощал остальных своими трофеями. 

Но как только звучал вечерний колокол церкви, все расходились 

ужинать и исполнять необходимые работы. Каждый колонист, услы-

шав звон колокола, складывал руки и читал молитву «Отче наш», 

если он сидел, обязательно вставал. Если шёл по улице, то останав-

ливался и снимал шапку. 

После ужина молодёжь постарше опять сходилась часов до деся-

ти или одиннадцати. Взрослые ложились поздно – работы было все-

гда много. Люди старались соревноваться на лучший двор, дом, ули-

цу, село. Дома были ухоженные, в гостиной – деревянные полы. По-

греба в домах ломились от продовольственных запасов. Сами делали 

колбасу, копчёности, тушёнку, пиво, хлеб, компоты. 

В селе было много коров, быков, лошадей, свиней, овец, собак и 

не считано всякой птицы. Утренние петушиные концерты забыть 

невозможно, а запах костров, где сжигали осенние листья, помню до 

сих пор. В селе было три или четыре ветряные мельницы. На них 

мололи муку и делали постное подсолнечное масло. 

Дети играли и учились хорошим манерам, учились дружить, при-

нимали, как взрослые, гостей. Соблюдали немецкие традиции. 

После уборки урожая, поздней осенью, обычно снаряжали из 

каждого села по два-три человека закупаться в Польшу, в город Лочь, 

за тканями и другими фабричными вещами, хотя многие колонисты 

имели свои сапожные мастерские, сами шили себе и на продажу хо-

рошую обувь. На каждый день пантолеты – ботинки с деревянной 

подошвой, на выход – хромовые сапоги и ботинки. Во многих дворах 

были свои кузницы, и люди сами ковали разные изделия. Для себя и 

на заказ. Многие имели свои столярные мастерские. Делали мебель, 

косилки, молотилки на конной тяге, всякий сельскохозяйственный 

инвентарь, сани, лыжи, деревянные игрушки. Умельцы изготавлива-

ли великолепные скрипки, гитары, мандолины и цитры. Были свои 

гончарные мастерские, делали красивую посуду. В некоторых коло-

ниях имелись крупные чугунолитейные заводы, фабрики сельскохо-

зяйственных машин и механических мельниц, суконные фабрики, 

винокуренные и пивзаводы. В нашем селе был свой хороший порт-

ной с девочками-ученицами. Даже малышки шили себе тряпочных 

кукол. В каждом доме было веретено, у многих – ткацкие станки. 

Женщины сами ткали и обшивали свои семьи. 

За высшее благо в колонии считалась религиозная мораль, креп-

кая вера и дружная семья. Родители учили детей послушанию, опрят-
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ности, честности, труду и занятиям. Лень и пьянство всеми осужда-

лось. Даже маленькие дети во всех семьях, мальчики и девочки, уме-

ли готовить национальные немецкие блюда, штопать, шить и выши-

вать, кормить кур, косить сено, убираться в сарае, ездить верхом на 

лошади, исполнять народные обряды. Рождество праздновалось по-

немецки 25 декабря, а не 7 января, по-русски. 

По пятницам не ели мясного и жирного, соблюдали пост Страст-

ной пятницы – дня распятия Христа. Пекли крабеле – «шульцен 

орен» – и дети разносили их горячими по родным и знакомым. Всем 

делились, друг другу помогали, родня была крепкая – один за всех, 

все за одного. Дети называли родителей на «Вы». Большинство семей 

были многодетными. Многие семьи были очень музыкальны: играли 

на различных музыкальных инструментах и пели. В селе устраива-

лись целые фестивали и конкурсы семейных духовых и струнных 

оркестров. Даже дошкольники играли чудесно на нескольких ин-

струментах. На деревенских праздниках все вместе собирались на 

площади в огромные оркестры и хоры – прославляли Бога. Музыка в 

основном была церковная. Всё, жители были богобоязненные, веру-

ющие люди. 

Перед Первой мировой войной в селе проживал 371 человек. Бы-

ла своя школа, магазин, сушилка для табака, немецкое и русское 

кладбище. Был православный молитвенный дом с колокольней, лю-

теранская церковь. Пастора не было, был дьякон. 

В 1866 году образовалась ещё одна община евангелистических 

баптистов, приехавших из Польши. А в 1906 году построили круп-

нейший в округе большой баптистский молитвенный дом из красного 

кирпича на 1500 мест и с балконом – ещё на 500 человек. В нём был 

даже бассейн для крещёния. На службу собирались жители всех бли-

жайших сёл и хуторов. 

Богослужения посещали непременно нарядными. Одевали всё 

самое лучшее. Только в церковном духовом оркестре было 85 музы-

кантов. А если вместе – школьный и церковный хор – прославляли 

Бога, стёкла дрожали и души трепетали. 

Равнодушных и неверующих не было. Молитвы были от души – 

чистыми, благодарными и обильными. Люди любили Бога всей ду-

шой и обильно жертвовали. 

Жили очень хорошо. Так богато, как жили наши колонисты на 

Волыни, не жили в то время нигде в мире. Ни в одном уголке земного 

шара, ни у одного народа на земле не было и приблизительно такого 

достатка, как у наших немцев. Ни на Украине, ни на Волге, ни в Рос-

сии, ни в Германии, ни даже в Америке. Проезжая по немецким ко-

лониям, люди думали, что они попали за границу или даже в рай. 
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Дикие земли, нашим трудом, превратились в парадиз. 

Весной всё утопало в цветах. От красоты, запаха и счастья кру-

жилась голова. Соловьи пьянели от любви и не давали спать всю 

ночь. Молодёжь собиралась вечерами и прогуливалась по селу, рас-

певая песни. До 1908 года, трое старших детей из нашей семьи, уже 

были женаты. 

Всё было хорошо до 1914 года. В этом году началась война. 

Уже перед войной, в воздухе пахло грозой. Были приняты «лик-

видационные законы». В России – немец считался аккуратным, рачи-

тельным, немного скупым хозяином, прилежным, умелым работни-

ком и мастером на все руки. В поведении был прост, ростом высок, в 

одежде аккуратен, в кушанье славен, в нраве ласков, лицом пригож, в 

писании изряден, в науке знаток, в законе твёрд, в предприятии – 

орёл, в услуге верен, в браке – хозяин. 

Но сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит. И с гео-

графической карты исчезли немецкоязычные названия поселений. 

Запретили все немецкие общественные организации и немецкоязыч-

ные издания. Отношение к нам стало хуже. Многие наши немцы 

стали уезжать. Кто – в Америку, кто – в Пруссию, некоторые – в 

Прибалтику, большими группами перебирались в Сибирь и на Даль-

ний Восток, некоторые переселялись в глубь Украины. В самом 

начале войны, в немецких колониях, власти сразу распустили наших 

избранных деревенских старост – шульцев и обершульцев. А им пра-

вительство давало большие полномочия. Они отвечали не только за 

порядок и безопасность в селе, но и за успехи в сельском хозяйстве и 

обеспеченность колонистов продовольствием, за сохранность скота и 

уход за сельхозинвентарём, за пожарную безопасность и многое дру-

гое. Вместо них пришли русские начальники, у всех крестьян отбира-

ли продовольствие для нужд русской армии. В наших церквях служба 

шла с утра до вечера, каждый день, и они всегда были полны всё 

новыми и новыми солдатами. 

В обратную сторону, на восток, шли санитарные окровавленные 

повозки с забинтованными молодыми калеками. Везде: в обществен-

ных местах, на улице, на базаре – нам запрещали разговаривать на 

родном немецком языке, а русского мы не знали. Нас везде оскорбля-

ли, презирали, звали немецкими шпионами. А мы работали от темна 

до темна – в поле и в сарае, разобраться, что творится вокруг, было 

некогда. 

В чём была наша вина? Молодёжь забирали в армию. У кого бы-

ло немецкое гражданство – служили в Германии. У кого русское 

подданство – служили царю. 

Наши два старших брата уже два года воевали в русской армии. 
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Из газет мы узнали, что русланддойче воюют только на турецком 

фронте, что при осаде крепости Эрзурум, их погибло 40.000 человек. 

Командиры не жалели наших ребят. Каждый день мы молились за 

наших братьев, от переживаний заболела мама. 

Казалось, весь мир сошёл с ума. Все страны воевали между со-

бой. Шла такая огромная бойня! По всей земле лилась рекой кровь. 

Материнские глаза во всех странах ослепли от слёз и горя. Молитвы 

не знали конца. В газетах писали, что германские войска разбили под 

Горлицей русскую армию. Фронт приближался и к нашей маленькой 

колонии на Волыни, к нашим Солодырям. 

В правительстве появилась идея: выслать навсегда всех немцев из 

европейской части России за Урал. Для начала русский царь решил 

оставить вдоль фронта противнику мёртвую пустыню шириной в 150 

километров. Только за шесть дней с Волыни выслали 70.000 наших 

безвинных трудяг-колонистов, женщин, детей, старух и стариков, 

здоровых и больных – всех наших немцев-поселян. Затем, ещё 

130.000 русских немцев насильственно, как врагов и шпионов, высе-

лили из Волыни, которую мы своим трудом, из дикой местности, 

превратили в цветущий сад. Всех нас разорили в считанные часы. Всё 

нажитое растащили чужие люди. Почти 500 волынских колоний пре-

кратили своё существование. Сёла стояли пустые, дома – бесхозные, 

беспризорные животные бродили по дорогам. Хозяйство, где каждый 

кустик, каждое деревце, каждый гвоздик был вбит своими руками, 

осталось на произвол судьбы. Немецких колонистов, наших людей, 

высылали прямо во время сбора урожая. Семьи разорвали, родствен-

ники растерялись. Мы оказались между двумя жерновами. Люди 

плакали и молили Бога о защите. Родителям, у которых дети были в 

русской армии, инвалидам, вдовам и мужчинам старше 60-и лет раз-

решили, пока, оставаться дома. Но и их не обошла горькая судьба. 

В январе 1915 года, во время больших морозов и эти колонисты 

тоже должны были уехать, хотя их дети были на турецком фронте. 

Это было ужасно. Наша мама была больна, лежала в постели, но ни-

чего не помогало. О Боже! Что мы тогда пережили… 

Мужчины срочно наростили длину саней, соединив по двое саней 

вместе. Наверх, положили длинную лестницу, сверху, навалили со-

лому, потом положили постели. На постель положили больную маму 

и накрыли одеялами. Она попросила дать ей в руки Библию. её губы 

беспрестанно шевелились, читая молитвы. В глазах застыли крупные 

слёзы. 

Плакали все, везде, во всех дворах. На другие сани мужчины по-

грузили сено для лошадей, продукты, остальные постели, одежду, 

посуду, всякое хозяйское барахло. Наверх посадили детей и женщин. 
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Было нас девять душ. Ещё раньше, осенью, первой выслали нашу 

старшую сестру с её маленькими детьми. Она даже не смогла собрать 

вместе своих девятерых детей. Двое осталось жить в нашем доме и 

сейчас были с нами. Весь скот остался некормленным в сараях. Коро-

вы мычали, собаки охрипли от лая и рвались с цепей. Люди плакали 

и рыдали, их увозили с насиженных мест прочь. 

Мы проехали 40 километров с двумя полными санями до желез-

нодорожной станции Коростень. Зима была снежная, дороги замело. 

Лошади застревали в снегу и едва шли. С горем пополам добрались. 

Там нас загнали в большой дом. Он был уже заполнен людьми. Нашу 

маму разместили в какой-то грязной маленькой комнатке. Мы раз-

грузили наши вещи прямо на землю. И сели сверху. Так мы и спали. 

На станцию согнали около 3.000 человек со всех соседних немец-

ких колоний: Сорочень, Блументаль, Хаймталь, Роговки, Горошки и 

других деревень. Жили мы там трое суток. Лошадей наших сразу 

отобрали. Потом нас повели грузиться, затолкали всех в грязные от 

сажи и паровозного дыма чёрные, вонючие вагоны для скота. Я ду-

маю, в эшелоне было около 40 вагонов. Перегруженный эшелон по-

шёл на Киев. 

Пока мы туда ехали, умерла наша милая, хорошая, любимая ма-

ма. Вы не имеете об этом понятия, что значила для нас мама! Поезд 

стоял всего несколько минут. Чужие люди забрали её с поезда и за-

крыли дверь. Можешь кричать, рвать на себе волосы, реветь – ничего 

не помогает. Поезд пошёл дальше в неизвестность. Куда, никто не 

знал. Потом умер мамин папа. Дедушку сняли в Воронеже. 

Люди умирали, как мухи. Мы, охрипшие и опухшие от слёз, без 

сна и света, покоя и сил, валялись в холодном вагоне, потеряв счёт 

времени и всякую надежду. Холодный ветер, сквозь щели, выдувал 

из наших худых тел, остаток жизни. Поезд шёл на восток. 

Нас выгрузили ночью – посреди голой оренбургской степи, 

остальных – повезли дальше – в Сибирь. Мороз никого не жалел. 

Чёрное ночное небо слилось с землёю. Белые хлопья колючего снега 

залетали сквозь одежду прямо в сердце. Степной буран сбивал с ног. 

Дети и женщины плакали, старики мечтали умереть. 

Нас прибыло 1.600 душ. Всех поселили в двух больших бараках. 

Потом вспыхнула эпидемия. Первым умер отец отца – наш де-

душка, рождённый в Германии. Затем умер мой младший братик. 

Ему было только 10 лет. За три месяца умерло 1000 человек, в живых 

осталось 600. В поле рыли большие ямы, куда укладывали по 30 гро-

бов и засыпали землёй. Потом нас снова выслали и распределили по 

глухим татарским бедным деревням, в землянки и мазанки. 

Полная противоположность нашим колониям! За 100 километров 
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от железной дороги. Там мы должны были жить. Там было так много 

крыс, мышей, тараканов, клопов, вшей и блох, что о сне не было и 

речи. Мы молились и плакали беспрестанно. Оставалась только одна 

надежда – на нашего Бога. Мы молились за наших двух братьев, ко-

торые были на фронте. Просили, чтобы Бог послал своих святых 

ангелов к ним, чтоб оградил их от ранений, мучений и смерти, чтоб 

дал нам сил вынести все эти нечеловеческие лишения. В такое труд-

но, почти невозможно, поверить. Но так было. Мы отдали себя Божь-

ей воле. 

Мы раньше слышали, что незваный гость – хуже татарина, и по-

этому боялись татар, потому что, наверное, хуже их никого нет. Но 

они относились к нам неплохо. По-человечески старались помочь. 

Трудно было с ними общаться. Такого языка мы никогда не слы-

шали.  

Их женщины не должны были показываться на глаза чужим 

мужчинам. Молодёжи почти не было. Все находились в армии или на 

фронте. Пожилые мужчины-татары имели по две-четыре жены. 

Там можно было много видеть и удивляться. Жили они бедно и 

грязно. В этом маленьком селе нас было 10 немецких семей. Сначала 

нас было больше, но многих потом увезли ещё дальше в глушь, в 

степь. Часто уходила я в степь молиться и плакать, а наплакавшись, 

смотрела в ту сторону, где остался наш дом, где была моя родина. 

Здесь, куда ни посмотришь, простирались печальные пустыни с ред-

кими холмами и оврагами. Ветра дули днём и ночью, зимой и летом. 

Любимой игрушкой у ветра было степное травянистое растение, 

качим или кермек – Wind trib. По-русски – перекати-поле. 

Это растение степей и пустынь имеет шарообразную форму. 

Наземная часть, после созревания плодов, отламывается ветром от 

корня и, гонимая им, катится по степи в виде клубка, рассеивая семе-

на, чтобы новое поколение прижилось в лучших условиях. Катятся 

эти колобки, как живые, обгоняют друг-друга, подпрыгивают, спешат 

куда-то, пока ветер не загонит их в тупики – в западню, где они обра-

зуют огромные скопища. Собираются они там все вместе в кучи и 

вымирают, а по-весне всходят новые поколения, и только они 

окрепнут – опять ветер странствий гонит их в неизвестность. 

Так и наш безвинный народ гоняют по миру – то голод, то нужда, 

то поиски лучшей доли для наших детей, то злая война, то ностальгия 

по Родине, то тоска по простому человеческому счастью. И везде наш 

маленький, трудолюбивый народ, как перекати-поле, безвинно несёт 

на себе крест чужих грехов. Везде его наказывают не за свои ошибки. 

Всегда он лишний. Всюду, как заложник. Чужой среди своих, не свой 

среди чужих. Как Божий народ в древности, гоним отовсюду. 
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Один Бог знает, что нам пришлось перенести и что ещё ждёт впе-

реди. Было очень трудно, но мы старались поддержать друг-друга и 

выжить. Собирались вместе, читали Библию, черпали там силу, пели 

и прославляли Бога. 

Наконец, пришла в нашу глушь добрая весть: война закончилась. 

Радость была большая. Затем пришёл приказ. Нам разрешено воз-

вращаться на Родину. На Волынь. Можете себе представить наше 

счастье! За три дня, без сна и отдыха, мы добрались на телегах до 

железнодорожной станции. Страшно вспоминать. Там нас опять за-

грузили как скот по 25 душ в грязные, чёрные вагоны. Так мы ехали 

семь недель – полтора месяца. Вагон часто загоняли в тупик, где мы 

стояли порой неделями, и никто не знал, что будет дальше. Кончи-

лись продукты. Нечего было есть. Мы продали все свои вещи и дра-

гоценности. На свои последние деньги, в складчину, купили немного 

продуктов. 

Мамина Библия всегда была вместе с нами. Божье слово укреп-

ляло и давало силу. О Боже! Что мы тогда пережили – невозможно 

описать и выдержать. Такое не забывается. Хорошо ещё, что мы 

остались жить, а сколько тысяч наших земляков нашли свою смерть. 

Старшую сестру выселили с Украины осенью, мы уехали следом в 

январе 1915, а вернулись в Солодыри 30 декабря 1917 года. 

Как выглядело наше бедное разбитое село! Без своего народа и 

родина – сирота. Мы приехали домой в 12 ночи. Наши две собаки нас 

сразу узнали, как только мы их назвали по имени. Они запрыгнули в 

сани и от радости не знали, что им только делать. Они визжали от 

счастья, лаяли на всё село, носились по улицам, как сумасшедшие, и 

всех переполошили. Всюду в домах зажегся свет, в нашем доме тоже. 

Мы постучали и вошли. Там жили три незнакомые семьи. Они сразу 

освободили одну комнату для нас. Из девяти человек, нас вернулось 

только четверо. 

Через пару месяцев из Галиции пришло разрешение, и эти семьи 

смогли уехать к себе на родину в Австрию. Весь дом снова принад-

лежал нам. Но как он ужасно выглядел! Снаружи и внутри – грязные, 

обшарпанные стены. Крыша провалилась. Забора не было. От сарая 

остался один скелет. Пчелиные ульи разбиты. Страшная картина. 

Мебель исчезла. Правда, часть мебели соседи принесли назад. 

Отец где-то раздобыл ещё кое-что. Потихоньку стали налаживать 

хозяйство. 

Ещё через пару месяцев вернулись с фронта оба моих брата. 

Сколько раз братья были на волоске от смерти. Сколько их дру-

зей осталось лежать мертвыми на чужих полях после сражений… 

Сколько тысяч наших молодых ребят-колонистов скончалось от ран – 
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неизвестно. Сколько калек старалось ещё выжить!.. Сколько сирот 

осталось после этой войны!.. Кому она только нужна!.. 

Мой младший брат привёл с фронта двух прекрасных вороных 

коней и хорошую бричку. Это было для хозяйства хорошее начало. 

Хотя всего не хватало, но с Божьей помощью мы могли начать рабо-

тать в поле, сеять пшеницу. Немного помогли власти, вместо четырех 

отобранных коней они всё же вернули нам одну лошадь. 

В хозяйских заботах и в труде мы начали снова обживаться. 

Так закончилась наша первая ссылка, ещё при царе-батюшке. 

Такой была его благодарность за наш добросовестный труд. Не 

успели мы успокоиться, докатилась в наши места революция. Потом 

началась гражданская война, политика «военного коммунизма», за-

тем коллективизация, индустриализация, расстрелы. 

В 1921 году Волынь разделили между Польшей и Украиной. 

Многие наши родственники оказались за границей. А у нас началось 

раскулачивание, потом опять ссылка на вечные времена, без права 

возвращения на родину, теперь на Север, в Карело-Финскую АССР 

на строительство «Беломорканала». 

Не давали нам жить ни внешне, ни внутренне условия. Прави-

тельство вдруг объявило, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть 

забыто, объявлялись «безбожные пятилетки». Церкви были отданы 

под склады и гаражи или шли под слом. Колокольный звон запрети-

ли. Верующих сажали в тюрьмы. 

Потом опять началась война, Вторая мировая, и опять ссылка ещё 

дальше на Север, в Коми АССР, на лесоповал. Везде был тяжёлый 

физический труд в нечеловеческих условиях. 

Потом всех разделили – кого в трудармию, кого в ГУЛАГ, кого в 

тюрьму, что в общем-то, одно и то же. А там репрессии, комендатура, 

карточная система, безнадёжность. Каждый второй русский немец, 

угнанный в трудармию, погиб, и это в тылу. Ни на каком фронте за 

все войны не было таких потерь. 

В ГУЛАГах кладбища, как города, – по 200.000 человек. Умирали 

сотнями в день. Зимой трупы складывали штабелями в сараях, а кры-

сы, кишевшие там, объедали их так, что от человека оставались толь-

ко кости. Весной экскаватором рыли ямы и баграми стаскивали туда 

мёртвых. Сверху землю сравнивали, чтобы скрыть следы преступле-

ния. Религию считали опиумом, культуру – пережитком прошлого, 

всех немцев – врагами. Мы питались помоями. Голод, холод, сороко-

градусные морозы, унижения. 

А сколько болезней у человека? Как старались сломать наш дух?! 

Только за то, что мы родились немцами, нас всех лишили граждан-

ских прав. Запретили разговаривать на родном языке. Каждый обязан 
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был дать расписку о том, что не будет самовольно покидать место 

своего вечного спецпоселения. Все мы должны были ежемесячно 

отмечаться в спецкомендатуре, сообщать о любом изменении семей-

ного положения. 

С 16-и лет у всех снимали отпечатки пальцев и заносили в лич-

ную карточку учёта, в которую были вклеены фотографии. В карточ-

ку записывали подробное описание внешности и особых примет че-

ловека. С нами обращались, как с уголовными бандитами. За само-

вольный выезд с места поселения грозила каторга сроком до 20-и лет. 

За укрывательство беглецов, даже своих детей, грозила тюрьма сро-

ком до пяти лет. В соседнее село или город на похороны, к врачу, на 

учёбу или в гости разрешалось ходить только, имея письменное раз-

решение коменданта, и в сопровождении милиционера. 

Нас презирали, как народ. Каждого, кто хотел нормально жить, 

заставляли от всего отречься – от своих родителей, от предков, от 

своего Бога. Забыть свой язык, своё происхождение, раствориться в 

других народах, брать чужие фамилии. Наших парней не призывали в 

армию. Нам запрещали жить в местах происхождения, наши сёла 

разграбили, остатки сожгли, землю распахали. Нам не давали учить-

ся, не принимали в институты. Не позволяли иметь хорошую специ-

альность даже талантам, не давали сделать карьеру. Нас обрекали на 

вымирание, но мы выжили. И жили, в конце, совсем неплохо. 

Немец, как верба, – где воткнёшь, там и приживётся, но, как го-

ворится, в гостях – хорошо, а дома – лучше. И мы очень хотели назад, 

домой, в Германию. 

Наконец, дождались последнего переезда на фатерланд, в Герма-

нию. Выпустили нас почти голыми, разрешили взять только по 25 

килограммов личных вещёй, да и те здесь выбросили. Всё оставили 

там, и опять мы здесь вроде не свои, а с протянутой рукой. Опять 

обвиняют и не признают, равными не считают. Везде мы – лишние, 

без вины виноватые. 

Я всю жизнь тяжело работала, как трёхгорбый верблюд. А теперь 

вот на свою пенсию даже вам гостинцев купить не могу, не то что 

наследство оставить. Только мамину Библию сохранила, да разные 

записи в ней делала о судьбе нашей семьи. 

Мои года – моё наследство, да ещё детей нажила, внуков и пра-

внуков. 

Так и гоняли ветры истории наш маленький, трудолюбивый, 

мирный и горемычный народ по земле, как перекати-поле, вот уже 

200 лет. И никто нас понять не хочет. 

«Но всё равно я очень счастливая! Бог сохранил меня и испол-

нил всё по моим молитвам. Все кошмары позади. Я здорова! У меня 
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есть вы! Жизнь продолжается – цепочка растёт. У меня ещё хоро-

шая память. Меня любят! Вон сколько народу собралось. Какой 

день рождения устроили. В Altenheim не сдают. Давайте-ка, внуча-

та, все вместе помолимся. Поблагодарим Бога, что мы, наконец, 

дома, что мир на земле, что у всех вас есть папы и мамы, что нет 

сирот, что в Германии никто голодный спать не ложится, что ваше 

поколение может теперь по-настоящему пустить корни. Некоторые 

из вас уже здесь родились. Вы будете жить в своей стране не как 

квартиранты, а как настоящие хозяева. Помолимся за то, что я буду 

лежать в родной земле. Помните, что если что-то местные могут, то 

мы – это десять раз сможем. Только не будьте равнодушными, 

будьте активными, не забывайте тех, кто не дожил, кому вы обяза-

ны своим сегодняшним счастьем и молите Бога, чтоб не подули 

новые ветры и не погнали перекати-поле в неведомую даль. 

Не забывайте, хоть мы и немцы, но мы – русаки.» 

 

 

 

 

ЭМИЛЬ И ЭМИЛИЯ 

 

Часть первая – вторая депортация 

 

Эмиль – трубач русского военного оркестра царского полка, пе-

ред отправкой на Дальний Восток, прибыл на побывку в родное село 

Сорочень, на Житомирщину. Отец, трудолюбивый немецкий коло-

нист, пригласил на радостях соседей-хуторян на вечер. 

Вечер получился с продолжением. Там Эмиль влюбился в самую 

красивую хуторянку в округе, во фрейлин Шиленберг, в прекрасную 

и несравненную Эмилию. 

Ее голубые, чистые и глубокие, как карельские озёра, глаза могли 

утопить любого. Талия, как у пчелы. А кудряшки у виска сводили с 

ума. Не думать о ней Эмиль не мог, не умел и не хотел. Оба могли 

красиво говорить по-немецки, по-польски, по-украински и по- рус-

ски. 

Свадьбу сыграли тут же. Осенью. В 1916 году. Эмиль и Эмилия! 

Как они танцевали вальс! У зрителей голова кружилась. 

Вся колонистская округа радовалась этой красивой паре, и на 

шумной свадьбе желали молодым здоровья, счастья, богатства, успе-

хов, много любви и много детей. Молодые не могли надышаться друг 

на друга, ходили, как дошкольники, крепко взявшись за руки, или она 
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держала его под руку, как будто они всё ещё шли по церкви после 

венчания. Люди провожали их добрым взглядом. Голубки да и толь-

ко! 

После свадьбы, полк Эмиля из Житомира, отправился в далёкую 

Сибирь – в Иркутск. 

Молодая жена осталась дома. Сразу после первого письма ис-

тосковавшаяся жена одна поехала к мужу на край света, на дальний-

дальний восток. Там у них родились первенцы – дочь Линда и сыно-

чек Альфред. 

Эмиль был видный парень. Красавец-мужчина, в военной форме 

музыканта, высокий, стройный, со светло-голубыми глазами, с лихи-

ми гусарскими усиками и с сигарой во рту, сводил с ума всё дамское 

общество. Он был очень аккуратный, весёлый, имел много друзей, 

любил ходить с оркестром по балам, умел красиво танцевать, сапоги 

его всегда были начищены до невероятного блеска. Кроме жены, 

Эмиль очень любил музыку и свою звонкую трубу. 

Эмиль был музыкант от Бога, играл на трубе в духовом оркестре. 

Бывало, выйдет на крылечко, сыграет такой призывной марш, что 

полгорода высыпет на улицу, как горох. Толпой люди умоляли поиг-

рать ещё. Кланялись. 

 

 

После революции, большевики распустили царскую армию и мо-

лодая семья сквозь пламя гражданской войны со многими приключе-

ниями вернулась на Житомирщину. Постоянные сквозняки в дороге и 

зверский холод сделали своё дело: маленький Альфред простыл, 

заболел трахомой, начал неправильно развиваться: стал инвалидом, – 

имел большую голову и живот и тонкие руки и ноги. 

Наконец, возвратились они на родину, в немецкую колонию Со-

рочин, что недалеко от Пулина. 

В селе было 640 дворов, к нему причислялись хутора Сорочанка, 

Людвиговка и Ушичная. Поселились они у его младшего брата. Жили 

в просторном доме. Крылечко было посередине, на одной половине 

жила семья Эмиля, на другой – его брат Рихард с молодой женой 

Марихен. 

Работали братья от зари до зари. Завели лошадь, корову, поро-

сят, гусей, кур, уток. Спали на железных кроватях с соломенными 

матрасами. Все подушки и одеяла-перины были сделаны Эмилией 

из птичьего пера. 

Небольшой сад служил хорошим подспорьем. Летом детвора все-

гда могла полакомиться абрикосами, сливами, вишней, яблоками. 

Пироги и вареники с вишнями были любимыми блюдами ребятишек. 
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Пашня и огород находились рядом и кормили семью. Все без 

устали трудились в поле. Выпалывали сорняки, окучивали, поливали, 

собирали урожай. 

Земля будто чувствовала заботу и бережное хозяйское отношение 

к ней. Урожаи были обильные: Картошка, лук, помидоры, огурцы, 

морковь, свекла, подсолнухи... Огородных запасов семье хватало до 

следующего урожая. Излишки продавались на рынке. 

Пашня обеспечивала кормом всю живность. Просо, ячмень, овёс, 

кукуруза поднимались, как на дрожжах. В результате братья стали 

жить не хуже других, а может ещё и лучше. 

Эмилия сама обшивала всю семью – маленьких и больших. 

Научила всему детей. Все умели шить, варить, вести хозяйство. Ро-

берту и Марихин Бог детей не давал, а у Эмиля и Эмилии ребятишки 

рождались каждые два года. Райнгольд, Эдмунд, Адалина, Эрвин... 

Здоровенькие и хорошенькие. Родители были счастливы. 

В соседнем хуторе Пускин, жили родители Эмилии. Однажды её 

мама пришла к дочери помочь в хозяйстве и погостить. Но вдруг 

неожиданно заболела и скоропостижно умерла в их доме. Этим же 

летом утонул её брат. 

Жили своими заботами. Новости из центра доходили к ним уже 

устаревшими. Но пламя революции продолжало где-то гореть. Толь-

ко интересоваться этим времени не было: работы на селе всегда мно-

го, спать некогда. Но новые порядки докатились и до их тихой коло-

нии. 

В первую очередь советская власть запретила веру в Бога. В их 

церкви открыли ветеринарную лечебницу. Молитвенный дом переде-

лали под клуб. Хуторскую систему ликвидировали, как неперспек-

тивную. Сёла стали объединять, началась коллективизация. 

По дворам с маузером в руках ходили ленивые, полупьяные, бо-

соногие активисты и матерились. Новая власть ломала каменные 

дома колонистов, их добротные конюшни, коровники. Ломали всё, 

что было построено из кирпича: строили новую хмелесушилку. Люди 

тайно резали и продавали скот. Попавшихся, расстреливали в соб-

ственном дворе. 

Хозяйский дух оптимизма в колониях был сломлен. Коровы бед-

ноты паслись в огородах бывших богатых, но те не смели их выго-

нять, не смели об этом и говорить. 

«Мы не против колхоза, только не в нашей деревне», – думали 

крестьяне и учились держать язык за зубами. Продотряды отбирали 

последние продукты. После дождя мылись в тазах мягкой, дождевой 

водой, без мыла. От переживаний, голода и грязи заводились вши. 

Хлеб ели только по выходным. 
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С одеждой было совсем плохо. Появилась новая национальная 

одежда – фуфайка. 

Коллективизация сопровождалась слезами, воем, расстрелами. 

Кормилицу-корову пришлось добровольно-принудительно сдать 

в колхоз. Землю тоже отобрали, и семья из восьми человек – шесть 

детей, двое взрослых – стала голодать. 

Прокормиться становилось всё труднее, и нос Эмиля пошёл вниз. 

Характер от нужды стал портиться. Он стал вспыльчивым, раздражи-

тельным. Детей воспитывал по-военному – пинками, где застанет и 

куда попадёт. 

Где много детей, там нищета. В деревнях начался небывалый го-

лод. Вымирали целыми семьями и сёлами. Молодёжь гибла на фрон-

тах. Работать было некому – всё зарастало бурьяном. 

Разруха и голод хозяйничали в стране. Умирали от истощения за 

столом, в постелях. Чтобы не было эпидемий, умирающие сами спус-

кались в погреба и ложились к уже умершим. Молили Бога об избав-

лении. Погреба были полны мертвецами. Исхудавшие, высохшие, как 

мумии, мёртвые лежали в домах. Хоронить некому. Живые были как 

тени и ждали голодной смерти. Смертный смрад стоял в сёлах – в 

когда-то самых богатых местах земли. Теперь сёла стояли мёртвые. 

Пустующие дома заселялись беженцами. В вымершие сёла переселя-

ли провинившихся из других мест, чтобы они обрабатывали землю. 

Началось переселение народов. 

Эмиль с семьёй тоже перебрался в соседний, большой Пулин. 

Полтора года прожили там. Эмилия устроилась в школе уборщицей. 

Старшая дочь Линда часто помогала ей. 

Однажды Линда шла по улице в своём бедном латаном платьице, 

как всегда, босиком. её окликнула на дороге какая-то незнакомая 

женщина: 

– Девочка, ты такая бедненькая, пойдём ко мне, я тебе подарю 

пару своих платьев. Они мне уже всё равно малы, а тебе в самый раз 

будут, – сказала она. 

И Линда пошла. Когда зашли в дом, в нос девочке ударил стран-

ный запах. Женщина прошла в комнату, и через открытую дверь 

Линда увидела на столе человеческие детские отрезанные руки, ноги 

и отдельно – пальцы. Она повернулась, выскочила на улицу и, не чуя 

ног под собой, быстрее ветра понеслась домой. Ей повезло. Прибежа-

ла вся в слезах. Руки и ноги дрожат. Рассказала матери. Эмилия под-

твердила, что такое бывает. 

– Сама слышала от людей, что есть где-то целые подпольные це-

ха, где убивают людей, делают из них студень и пирожки с мясом. И 

всё это продают в городе на базаре. Наживаются таким образом. В 
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городе пропадают люди, в основном молодые, а в пирожках, в мясе, 

иногда находят человеческие ноготки. Это целая банда орудует и 

надо быть очень осторожным. Милиции говорить нельзя – там тоже 

их люди. На улицу больше не ходи и никому больше об этом не гово-

ри, а то они и тебя убьют, – сказала Эмилия. – Как сохранить детей в 

такое время? – вздохнула она. – Давай помолимся, Бог защитит! 

Людской водоворот набирал обороты. Одних голод гнал из наси-

женных мест. Другие бежали из колхозов. Третьи боролись, отстаи-

вая своё добро.  

Шёл 1934 год. Тогда революционные власти приняли новую по-

литику «красного террора» – физического истребления и вечного 

выселения кулаков, верующих и несогласных. Комиссары ходили по 

улицам и считали дома. Жители каждого десятого дома выселялись. 

Мужчин сажали в тюрьму. 

Каждого, кто нанимал помощника, назывался кулаком. Хотя «ку-

лак» спал на соломе и жил чуть ли не в землянке. Он всё делал сам, 

ковал, плотничал, шил и прочее. Семья, как правило, была у него 

большая, сам в поле с семьёй сажал, косил, жал и молотил. Машины 

прикупал. Сам машины чинил, копейку не разбрасывал. Работал 

больше наймита, но он считался эксплуататором, раз нанимал по-

мощников. Тысячи обречённых трудяг, с мозолистыми руками, без-

винных и раскулаченных, стали высылать в Пулин. На местах остав-

ляли только вступивших в партию и бедноту. 

На десять семей давали одну подводу для вещёй, детей и боль-

ных. Остальных кормильцев матушки-России гнали, как скот. 

Некоторых возмущённых и непокорных колонистов – тепереш-

них кулаков – красноармейцы прикладами заставляли идти на коле-

нях. Через некоторое время их ноги превращались в кровавое месиво. 

Они не могли даже стоять. 

Высланных согнали в детский сад. Там был сборный пункт. Одну 

комнату с игрушками, закрыли на замок, в других разместили людей. 

Эмиль и Эмилия с семьёй тоже попали туда. 

На улице было много военных. В саду у них стоял большой ко-

тел, в котором солдаты варили суп. Запах от него вскружил всем 

голову. Малышня, шантрапа всякая, шныряла повсюду. Свои, чужие 

– не уследишь. Они где-то раздобыли котелки – и к солдатам. 

Повар-солдат навалил в котелок огромный черпак. Так что ма-

лыш еле мог нести. Все семьи радовались и звали малышей кормиль-

цами. Они были счастливы. Солдатский суп был очень вкусный. С 

макаронами и тушёнкой. Немцы макароны ещё никогда в глаза не 

видали, они всегда варили самодельные «шеркен». Так все вместе, 

как цыгане, и жили. А через стенку был детский сад, днём там мест-
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ные дети были, а ночью комнату закрывали на замок. Вечера были 

длинные, осенние. Электричества не было. Радио никто ещё не слы-

шал и не видел. Вечера коротали за горькими размышлениями и бе-

седами. 

Жильё освещали лучиной, свечкой или, в лучшем случае, лам-

пой-коптилкой. Чтобы не так скучно было, по вечерам развлекали 

друг друга разными весёлыми или страшными историями. На это 

тоже свои мастера были. То ли врут, то ли правду говорят, никто 

отличить не может. А мелюзга всякая тут же первая. Сидят, слушают, 

рты пооткрывали. Истории с продолжением каждый вечер станови-

лись интереснее. Днём уже невтерпеж было вечера дождаться. И вся 

толпа сидит не дыша, дети вперемешку со взрослыми, кто где устро-

ился. А довольный рассказчик продолжает свою необыкновенную 

историю. Вдруг, за стенкой в детском саду как на железнодорожной 

станции, задвигался настоящий поезд. Паровоз гудит, с шумом пар 

выпускает. Колёса по рельсам стучат. Громко так, и всё это за то-

ненькой стенкой, рядышком, в детском саду. Все оцепенели. Так 

страшно стало. Все слышали – одновременно. Звуки чёткие. Наконец, 

старшие ребята посмелее, толкая друг друга, подкрались к стеклян-

ной двери и заглянули вовнутрь. Там много всяких игрушек лежало. 

Разные машинки, человечки, кубики, куколки и поезд игрушечный 

стоял: красивый, как настоящий – рельсы, паровоз, вагончики. 

Но все слышат, как он идёт. Всем ещё страшнее стало. Волосы на 

теле зашевелились. «Herr Welt!» Уже все дрожат. Что такое? Что 

такое? Мелюзга заплакала. Дверь взломали. Надо же посмотреть, что 

это такое. Ничего!!! Всё на месте. Все игрушки стоят, как стояли. 

Ничего там страшного нет! А поезд шёл! Все слышали. Много 

ведь людей было. 

Долго всех трясло, успокоиться не могли. Догадки строили. Мно-

гие настоящего поезда в глаза не видали и не слыхали. Поэтому ещё 

страшнее казалось, что это за страшный зверь за стенкой является. 

Наконец, потихоньку успокоились, прижались потеснее и начали 

дальше байку слушать. Вдруг поезд снова пошёл, ещё громче, ещё 

чётче, ещё отчётливее звуки слышны. И так рядом, будто уже в их 

комнате проходит. Слышно было, как клацали буфера вагонов, как, 

прогибаясь, стонали рельсы. Громко колёса стучат и всё в такт: «Чух, 

чух, чух! Чух, чух, чух! Чух, чух, чух!» Загудел! Чуть паром не 

ошпарил. Ну как настоящий, только не видать. Но слышно! Все разом 

вскочили. Страх навалился нечеловеческий. Мурашки по телу разбе-

жались. Руки, ноги отнялись. Дрожь проняла. Перепугались пуще 

прежнего. Дети рёв подняли. Взрослые опять в садик бросились. 

Ничего! А Эмилия с женщинами в сторонке молиться закончила и 
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говорит: 

– Das ist ein Zeichen! Это знак, знамение! Повезут нас куда-то на 

поезде – далеко-далеко! Я уже на поезде ездила, точно так же всё 

было. Так же колёса по рельсам стучали, и гудок такой же был. 

Через пару дней собрали народ на этап, приехали подводы, семьи 

погрузили на телеги и повезли на вокзал. Народу на железнодорож-

ную станцию согнали много. Было, как в муравейнике: кто кричит, 

кто плачет, кто смеется, кто крестится, кто молится. Кто устал от 

всего – лежал, скрестив руки и закрыв глаза. Когда народ собрали, 

погрузили всех в чёрные от паровозного дыма товарные вагоны-

телятники. Там уже были деревянные нары. Кое-как разместились – 

поехали. Куда – никто не знает. 

Ехали долго, страшно хотелось есть и пить. Вагоны были битком 

набиты народом. Открывали двери только раз в сутки, чтобы выки-

нуть мёртвых и набрать воды под надзором вооружённых охранни-

ков. 

Место, где всех вышвырнули из вагонов в ночь, называлось Тун-

гуда, в 40 км от Белого моря и города Беломорска. 

Карелия. Север. Снег. Промёрзшие озёра. Дремучий лес. Колю-

чий ветер. Всю зиму – темнота. Солнца нет. Климат суровый, не то 

что на Волыни. Вечное поселение – для скорого вымирания. 

Карельские берёзки маленькие, с бородавками, утолщениями, 

наплывами на стволе, перекрученные на ветру, давали колонистам 

молчаливый пример стойкости. Лишь бы в сердце тлела надежда, а в 

душе жил Бог. Он слышит политые слезами молитвы. Даёт силы 

просящим. Вера вселяет в души надежду. Надежда – силу. Библию 

сохранили все. 

Без вины виноватые. Без родины. Без крыши над головой. Без бу-

дущего. Без всяких гражданских прав. О Германии вспоминать нель-

зя. Не раз повторял Эмиль тихонечко детям: 

– Мы рюкзакдойче. С одним рюкзаком наши деды в Россию 

пришли, с одним рюкзаком наши внуки вернутся в Германию. Всё, 

что мы нажили в мозолях, в поту, в слезах, в крови, останется «за 

так» в России. Останутся и наши могилы, лишь память о нас сохра-

нили бы внуки! Ведь мы – их фундамент. Россия спасибо не скажет, а 

они? Внуки? Может, когда-нибудь в Германии вспомнят о нас и 

напишут книгу о наших страданиях? Дай Бог им счастья! 

Родной язык запретили, и немцы картавили на русском. Унижен-

ные и обездоленные трудяги осваивали новые края. Всех людей как-

то расселили в бараки – по нарам. Хорошо было тем, кто успевал 

занять место около печки. Крайним было хуже. За ночь, спящие при-

мерзали к нарам. О лечении не было и речи. Людей актировали, как 
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казённые вещи. Списывали с довольствия, вычёркивали из списка. 

Над конторским крыльцом висел кровавый плакат: «Железной 

рукой загоним человечество к счастью!» А что это такое «счастье» 

уже многие забыли, наверное, оно уже было, это когда был хлеб, а ты 

не хотел есть. Кормили очень плохо, суп назывался «баланда». Хлеба 

давали совсем мало, постоянно хотелось есть. Младшенький сыночек 

Эрвин заболел корью и его положили в больницу. Сыпь по всему 

телу, весь в болячках, стонет – смотреть больно. Эрвин был на волос-

ке от смерти, но выжил. Эмилия и Адалина ходили его навещать. 

Старшая дочь Линда оставалась дома с детьми. 

Советская власть начала оформлять новые документы. Эмиля 

превратили в Емелю. Писарчук сказал, что истинное, сказочное, рус-

ское имя – это Емеля, а Эмиль – это пережиток проклятого буржуаз-

ного прошлого. Спорить не стали – опасно! 

Емелю и других мужчин сразу забрали и увезли в посёлок «Лет-

няя-1» на лесозаготовку. Лес нужен был для строительства Беломоро-

Балтийского канала. Сталинская идея – братская могила длиной в 227 

километров, заваленная человеческими костями замордованных ка-

торжным трудом и голодом, соединяла Белое море с Онежским озе-

ром. В результате Москва становилась портом пяти морей. Страна 

крепла, а люди умирали от слабости. 

Вечером в киножурналах показывали романтику и героизм на 

стройках промышленных гигантов: дымящиеся трубы фабрик, гудки 

белых пароходов, смеющиеся лица лесорубов-стахановцев, перевы-

полнявших норму для кино. 

Лесоповал – это тяжёлый и опасный труд. Тракторов не было. 

Брёвна вывозили на лошадях. Деревья пилили вручную, лучковой 

или двуручной пилой. Рабочий день без ограничения, пока норму не 

выполнишь. Лесорубы спали на делянках. 

Со временем спецпереселенцам предложили самим строить себе 

жильё. Семья Отто (восемь человек) договорилась с семьёй Райнветер 

(четыре человека) построить дом на двоих. Сделали его в течение года. 

Это был двухквартирный бревенчатый дом. Квартиры однокомнатные. 

Пока его строили, семьи жили в Тунгуде. Помаленьку стали обживать-

ся. 

Дети пошли в школу, но одеть было абсолютно нечего. Обуви 

нет, и Эмиль сделал школьникам обувку – «Klosen» – по-русски 

«трепы» – деревянная подошва, а сверху кожа. В них дети ходили в 

школу. Пока дойдёшь, ноги себе чуть не поломаешь: к деревяшкам 

налипал снег и получалось, что идёшь, как в цирке на ходулях. По-

том, когда немножко обжились, Эмилия сшила всем бурки с лаптями 

– такие сапоги из ткани и ваты по принципу фуфайки. У кого детей 
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было поменьше и были побогаче, бурки носили с галошами. 

Весной всей семьёй раскорчевали участок под огород, посадили 

картошку. Затем Эмиль построил сарайчик. Купили козу, появилось 

своё молочко. Старшие мальчики завели кроликов, они быстро раз-

множались. Почти каждое воскресение ели крольчатину. Потом ку-

пили кур, и на столе чаще появлялась яичница. Затем, приобрели 

поросёночка. 

Осенью – кормил лес. Собирали ягоды, заготавливали грибы, 

охотились, рыбачили на лебедином озере. Жить стало легче, жить 

стало веселей! Пока это всё осилили, Эмиль тяжело работал в тайге 

на лесоповале, но получал очень мало – 25 рублей в месяц. На ноги 

надеть нечего, обуви купить негде. И Эмиль отморозил себе в лесу 

обе ноги. Долго лежал в постели дома – больницы в посёлке не было. 

Эмилия лаской, заботой, молитвами поддерживала дух больного 

мужа. Часами читала ему Библию, рассуждала, убеждала, умоляла, 

плакала. Какой-то фельдшер приходил, чем-то мазал, но в конце кон-

цов, большие пальцы на обеих ногах Эмилю отрезали. Заживали ра-

ны долго, а больничные в то время не платили. Семья еле-еле своди-

ла концы с концами. Все заботы, вся тяжесть легла на плечи жены. 

Эмилия была кроткая, тихая, ласковая и мастеровая женщина, 

умела очень хорошо шить. Она познакомилась с местными карелами 

и финнами, и ей стали делать заказы на шитьё. Приходили даже из 

других деревень. Она работала днями и ночами. Спала возле своей 

машинки. К счастью они сумели привезти ножную швейную машин-

ку «Зингер», она спасла семье жизнь. Очень помогло ещё то, что 

младший брат Эмиля – Райнгольд – оказался в Америке. На Украину 

иногда приходили от него письма. Райнгольд писал, что ещё в 1915 г. 

он разузнал у людей, где ходят большие грузовые корабли. Забрался 

на корабль и спрятался в пиломатериалах, а когда очень захотелось 

есть, вылез и признался во всём команде. 

15-летнего худого и голодного парнишку команда приютила. Его 

помыли и накормили. В Америке он попал к хорошим людям, у них 

не было своих детей и его усыновили. Они его вырастили и женили. 

Детей Бог не дал. В 1938 году в Карелию пришло извещёние, что 

Райнгольд в Америке овдовел, заболел и умер. После него остался 

дом, который власти продали и теперь ищут наследников, чтобы 

поделить и передать наследство. Прислали 200 американских долла-

ров. Эмиль был в лесу. Эмилия с Линдой куда-то ездили за этими 

долларами и где-то обменяли их на рубли. Это была огромная по-

мощь. Эмилия всех одела и обула в тёплую и недорогую одежду. Все 

были несказанно рады неожиданному спасению. Молили Бога за 

усопшего. Эмиль сказал, что смерть его брата спасла их всех от го-
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лодной смерти. 

Но местные власти узнали, что в семье были доллары, и Эмиля 

начали таскать в милицию. По несколько дней его не бывало дома. 

Приходил заросший, злой, запуганный и угрюмый. Часто прятался, 

чтобы избежать встречи с людьми. Иногда говорил: «Если бы мы эти 

доллары не истратили на детей, я бы их им отнёс, чтоб отвязались». 

Хоть и не молодые уже Эмиль и Эмилия, а всё ещё не могли 

наглядеться друг на друга. Когда они шли по улице, шептались, как в 

молодости. Они ходили так же, как раньше, крепко взявшись за руки, 

или она держала его под руку, как будто шли по церкви на венчание. 

Люди провожали их добрыми взглядами. Трудно вам, голуби! А вы, 

как птенчики! 

Тем временем в Карелии за четыре года в семье прибавилось ещё 

два братика. Места рождений получались, как у цыган: Линда и Аль-

фред родились в Сибири, Райнгольд, Эдмунт, Эрвин и Адалина – на 

Волыни, Виктор и Володя – в Карелии. Детей в семье стало восемь, а 

с родителями – десять человек. У большой любви – большое гнёз-

дышко. Семья подрастала и крепла. Иногда после бани в стираной 

рубахе Эмиль выходил на своё ссыльное крылечко, подносил к губам 

свою трубу и журавлино-лебединая песня летела над сонными ка-

рельскими туманами.  

Труба пела и плакала, вспоминала, тосковала и звала вперёд, раз-

рывала душу. Старшая дочь Линда тоже брала свою старенькую ги-

тару и концерт у крыльца собирал народ на праздник души и памяти. 

Сходились музыканты и зрители. Звучали в сумерках в полголоса 

немецкие песни. Эмилия без устали строчила за окном свою тороп-

ливую мелодию на швейной машинке «Зингер». 

Всё родительское счастье в детях. А детям хорошо в отчем доме, 

когда там тихо, уютно, тепло и сухо. По вечерам собирались соседи 

на тайное собрание «Андахт». Изучали Библию, тихонько пели пес-

ни, молились, делились новостями. Негромко отмечали праздники – 

Рождество, Пасху. Учили детей, радовались друг за друга, крепли в 

вере. 

17-летний сын Райнгольд легко и красиво рисовал, два-три штри-

ха карандашом – и на белой бумаге появлялось лицо натурщика, 

передавался его характер и настроение. Фотография была редкостью, 

и он делал людям множество рисунков. Простые люди и ссыльные, 

красноармейцы и начальство, приходили к нему с просьбами. Ху-

дожник никому не отказывал. Однажды, его рисунки увидел комен-

дант, подивился, повосхищался и посоветовал ему учиться. 

– Ты же талант, парень! 

Люди коменданта уважали, Липнитский был хороший, добрый 
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человек. Через некоторое время он принёс адрес. Вместе выбрали 

наиболее удачные рисунки и отправили в большом конверте за ка-

зённый счёт. Ответ пришёл удивительно быстро. В нём сообщалось, 

что в академии приятно удивлены самородным талантом молодого 

спецпереселенца. Несмотря на соцпроисхождение, Райнгольда Отто, 

в виде исключения, зачислили вне конкурса и без экзаменов на заоч-

ное отделение в Ленинградскую художественную академию. Тут же 

выслали программу обучения и задания за первый семестр. В конце 

учебного года он ездил в академию сдавать зачёты. Учился легко и 

хорошо. 

Эйц, Эдик, хоть и маленький, а уже помощник. Научился ло-

шадьми управлять и в лесу отцу помогать. Вывозит лес на конной 

тяге. На санях между брёвнами его еле видно. 

Красавица Адалина в 13 лет стихи наизусть знает, слова красивые 

в рифму складывает. Люди дивятся. Некрасивое – красиво скажет. 

Заслушаешься. Умница, не по годам. 

Эрвин будет мастером. Из полена, кухонным ножичком, такие 

ложки выстрогает, что лучшего подарка во всей округе не найти. 

Карельские малыши кроликов кормят, коз пасут – справляются. 

Старшую дочь Линду, выдали замуж в 20 лет за Фрайгана, друга 

отца, и она ушла из дома. До замужества работала на железной доро-

ге, клала шпалы, но её муж – Юлиус – был грамотным, добрым и 

состоятельным человеком. Он перетянул её в свою артель, и теперь 

она вязала кружева на дому. Он человек верующий, вдовец. В 

наследство ей досталось красивое синее платье с вышитой виноград-

ной кистью на груди, под которой билось золотое сердце. 

В новом двухквартирном доме, молодая семья Фрайган, подру-

жилась с семьей из соседнего житомирского села Солодыри: Эмили-

ей и Асафом Шульц и их тихим сыночком Гельмутом. Было у них 

ещё два сыночка и дочка, да умерли. Умер и брат Эмилии – Артур. 

Погоревали вместе, поплакали, да делать нечего, надо дальше 

жить. Жили дружно и, как могли, весело. Чтобы не бегать по морозу 

вокруг дома в гости, мужчины пропилили в разделяющей их стенке 

дыру в бревне, и женщины выручали друг друга хлебом, солью и 

разговорами в длинные зимние вечера. 

У Эмиля с Эмилией в семье осталось ещё четыре школьника и 

три малыша. Швейная машинка Эмилии, не зная устали, продолжала 

строчить белыми ночами напролёт, а на заре, в дремучем лесу, по-

вторяло эхо – стук топора Эмиля. Не вымерли. Обживались немцы на 

новых местах вечного поселения. Постепенно стали замечать красоту 

Карелии и влюбляться в этот суровый северный край, в белые ночи, в 

долгое эхо, в утренние туманы, в журавлиный крик, в лебединое озё-
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ро, в хрустящий снег, в чёрное небо, в белые снега, в огромные синие 

озёра, в свою голубую мечту. 

И рождались в избитых душах прекрасные песни. Слова снежин-

ками падали в сердце вместе с первым снегом, светились с весенним 

солнцем, с грибным дождём, с жёлтыми золотыми листьями. 

 

«В разных краях оставляем мы сердца частицу, 

В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня. 

Вот и теперь, мы никак не могли не влюбиться, 

Как не любить несравненные эти края? 

 

Долго будет Карелия сниться.  

Будут сниться с этих пор  

Остроконечных елей ресницы 

Над голубыми глазами озёр...» 

 

Но пришел 41 год... 

 

 

ЭМИЛЬ И ЭМИЛИЯ 

 

Часть вторая – третья депортация 

 

Война 

 

22 июня 1941 г. началась война. По ночам в небе страшно гудели 

самолёты. 

В магазине сразу не стало хлеба. Немцев-мужчин стали забирать 

в тюрьму. Эмиля забрали тоже, но потом выпустили, так как семья у 

него была большая, и сам он был нездоров. 

Высылать стали уже в начале июля. Утром приехали две телеги, 

погрузили всю семью. Эмилия из вещёй взяла только постельное 

бельё, одежду и швейную машинку. Эмиль отрубил всем кроликам и 

курам головы и побросал тушки в мешок. В другие мешки набрал 

картошки и всё, что было в доме съестного. Всех эвакуированных 

ссыльных привезли на железнодорожный вокзал и погрузили в то-

варные вагоны. В вагонах, на станции, люди жили почти две недели. 

Съели всех кур. 

Наконец, собрали немцев со всей округи в один эшелон и повезли 

в неизвестность. В вагоне-телятнике уже были двухъярусные нары. В 

тесноте на нарах одна семья лежала над другой, как селёдки в бочке. 

Старые и малые. Больные и здоровые. Через две недели в такой об-
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становке люди начали болеть. Врачей в поезде не было. Лекарств 

тоже. Питание ненормальное, заболели животы. Все хотят в туалет. А 

туалета нет – есть параша – тяжёлое деревянное ведро, типа бадьи, и 

пристроили его возле нар, потому что свободного угла не было. Кру-

гом нары, а на нарах люди. Если кому-то приспичит, то двое из семьи 

сидящего на параше держал тонкое одеяло вместо занавески. На это 

надо было смотреть два месяца. А запах какой... И так во всех ваго-

нах. 

Люди начали умирать, как мухи. Семья Эмиля попала в вагон на 

нижние нары, а над ними разместилась семья, в которой было четве-

ро детей: десяти- и двенадцатилетние девочки и шестимесячная 

двойня. Малыши заболели. Они кричали до хрипоты день и ночь. Все 

люди в вагоне молились, чтобы Бог прибрал их. Вскоре один умер. 

Его завернули в тряпки и везли, пока поезд на другой день не остано-

вился. Пришёл часовой с винтовкой, открыл дверь вагона, но хоро-

нить подальше от железнодорожных путей не разрешил. Бедные ро-

дители спустились с насыпи, выкопали ямку, положили туда без гро-

ба этого малыша. Нарвали в поле цветов, обложили его в ямке, засы-

пали землей, поплакали и поехали дальше. Даже место не запомни-

лось. Вокруг лишь лес, болото, да телеграфные столбы. Люди в ваго-

нах опухли от голода и слез, а начальник конвоя махал перед носом 

пистолетом, обзывал всех недобитыми фашистами, которых надо 

убивать, как бешеных собак. 

Иногда поезд подолгу стоял на станциях, но вагоны были закры-

тые. Снаружи ходили часовые. Через несколько дней умер второй 

ребёнок у этих людей. Его похоронили также у железнодорожной 

насыпи на неизвестном километре. Примерно в конце августа поезд 

пришёл в Котлас. Из всех вагонов вытолкали людей и погнали к реке. 

Там всех перегрузили в огромные грузовые баржи-скотницы. В 

трюмах тоже были двухъярусные нары, посередине стояла сделанная 

из железной бочки круглая печка - «буржуйка». её так прозвали, по-

тому что она пожирала много дров, но абсолютно не хранила тепло. 

Пока топишь – тепло, а сгорят дрова – сразу холодно. Народу в 

баржи загнали очень много. Потом пришёл колёсный буксирный 

пароход и потащил баржи вверх по реке. Тащил долго – целый месяц, 

в верховья реки Вычегды, до таёжного леспромхоза Усть-Нембаза. 

Прибыли туда в конце сентября, на берегу уже лежал снежок. Там 

всех погрузили на подводы и повезли 12 километров в лес, на пятый 

участок лесоповала, в бывший лагерь для заключённых. Его окружал 

шестиметровый бревенчатый забор, на каждом углу – вышки для 

часовых. 

В лагере кругом валялись пустые, грязные бочки, всякий хлам. 
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В бараке на каждую семью дали одну комнату, посередине – зна-

комая «буржуйка». Эмиль, Райнгольд и другие мужики пошли пи-

лить на дрова брёвна из этого забора. Натопили печку и стали греться 

и сушиться. На следующий день дали карточки в котлопункт и на 

хлеб. В котлопункте по карточкам наливали в котелок или в ка-

стрюльку суп с комарами из турнепсных листьев и давали одну лож-

ку каши, хоть в ладошку, хоть в консервную банку. Хлеб давали по 

норме. Рабочим на сутки – 600 граммов, детям – 300, иждивенцам – 

200 граммов. В котлопункт ходили всей семьёй, каждый со своей 

посудой. Все носили с собой ложку, мужчины – в нагрудном кар-

мане, как сейчас носят авторучки. У многих она была самодельная, 

деревянная. Сначала из семьи ходил за питанием кто-то один. Но 

соблазн был большой. Он получал в котелок суп на всю семью, отхо-

дил в сторону и тут же жадно хлебал из котелка гущу, а жидкость 

приносил домой. Люди это видели, меж собою обсуждали. Голод 

разделил людей. Во всех семьях стали питаться отдельно. От недо-

едания все были истощены, росла подозрительность, недоверие. 

Первым на новом месте в год приезда, умер младший брат Эмиля 

– Рихард, не дожив даже до 43-х лет. Похороны были каждый день. 

Всех выживших, вновь прибывших, определили на работу. Взрослых 

– на лесоповал, малолеток и доходяг – на подсобные работы. Эмиля 

увезли в лес. Райнгольда назначили нарочным – хлебовозом. Каждый 

день 18 километров туда и столько же обратно. Он таскал в рюкзаке 

на делянку лесоповала, из пекарни, для рабочих хлеб. Сам голодал, 

хоть и носил за спиной хлеб, но корки отломить не смел. За недоста-

чу – тюрьма. Да и хлеб – это жизнь других. Разве можно? 

Он очень уставал, выбивался из сил. Рюкзак тяжёлый, сил нет, 

времени тоже, в лесу ждут на обед хлеб. Он спешил. В конце апреля 

на севере в лесу ещё лежит снег по колено. Но дороги уже раскисли, 

ноги мокрые, обувь плохая. Однажды он очень вспотел и прилёг в 

лесу на снег отдохнуть. Простудился и получил двухстороннее вос-

паление лёгких. Всего неделю проболел и 5 мая 1942 года умер, в 19 

лет. Самая главная надежда в семье умерла первой. Эмиль, Эмилия и 

все дети очень убивались. 

– Была в семье одна шёлковая ниточка и та порвалась, – причита-

ла Эмилия. Особенно плакал старший сын Альфред. 

– Лучше бы я умер! – кричал он навзрыд. 

Через три месяца, в этом же году, в августе, в 21 год умер Аль-

фред. Он был с детства слабенький, инвалид, а тут – постоянное 

недоедание, сквозняки (лето было дождливое, сырое, холодное). Он 

простыл, тяжело заболел и, его не стало. В декабре не стало семилет-

него Виктора. Он заболел бронхитом. Болел недолго – лекарств не 
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было. 

В январе умер от воспаления лёгких четырёхлетний Владимир. 

Семья таяла на глазах. Родительское сердце не выдерживало свалив-

шегося горя. Глаза помутнели, запали, волосы поседели, лицо осуну-

лось. Молодые выглядели, как старики. Кругом слышен стон, рыда-

нье и слёзные-слёзные долгие молитвы. Невинные дети умирали 

первыми. Затем умирали здоровые огромные мужики. Они тяжело 

работали и им надо было много еды, а есть нечего. Они сгорали от 

работы и голода. Замерзали по дороге. Как в блокадном Ленинграде, 

тела, занесённые снегом, находили на лесных делянках. Спасти их 

было нечем, а горе пережить почти невозможно. Разум, сердце и 

нервы были на пределе человеческих возможностей. Организм рабо-

тал на износ. 

В декабре 42 года, семьи переехали из леса, с пятого участка, в 

посёлок Усть-Нембазу, что стоял на другом берегу реки в двух кило-

метрах от деревни Усть-Нем. В посёлке, семью Эмиля, из пяти чело-

век: Эмиль, Эмили, Эйц, Адалина и Эрвин – поселили в малюсенькой 

кинобудке местного сельского клуба. Морозы были сильные. В день 

давали 400 граммов хлеба, черпак бульона и 20 граммов конского 

мяса. Потом, для поддержания жизненных сил, стали выдавать лю-

дям немолотый овёс. Из вещёй, всё, что было, обменяли на еду и 

съели. Ночевали в плохо отапливаемом клубе. Ложились спать на 

нары прижавшись друг к другу. Всюду клопы и вши. 

Люди раздевались у костра и трясли над огнём свою одежду. 

Клопы и вши падали в пламя и стреляли, как патроны от винтовки. 

Люди болели дизентерией, туберкулёзом, тифом, цингой, от которой 

на щеках появлялись синие пятна и зубы выпадали. Люди заваривали 

вереск, сосновые почки. Пили, приговаривая: 

 

Чай! Чай! Выручай! Меня силой накачай! 

Я от чая замечаю много силы получаю. 

Если чаю не попьёшь, где же силушку возьмёшь? 

Чай смакует жалкий раб, чай попил, – совсем ослаб. 

 

Подкрашенный кипяток, поддерживал температуру тела. Дети 

всё равно простывали, болели и умирали, умирали, умирали....  

Но взрослым болеть было некогда. Начальство торопило, у них 

свои заботы – планы. Шла война. Фронт требовал леса. Рабочим вы-

дали старые солдатские одеяла. Их рвали на куски, обматывали ноги, 

получались дендюры. Ботинки были на деревянной подошве и про-

мерзали насквозь. Но всех гнали в лес, на трёхсотый участок, 18 ки-

лометров пешком. Пилили, пилили, пилили... Валили лес, выполняли 
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норму. 

Женщины и дети тоже работали, но недалеко от жилья. В марте 

43 года, Эмилия с Адалиной пилили чурки для парового трактора. 

Вдруг, смотрят, Эмиль идёт – шатается. Больной-больной. Еле живой 

пришёл с дальней лесной делянки. Был сильный мороз. Все лохмотья 

на нём промерзли насквозь, до самого тела. Замёрзшая одежда не 

гнулась и стояла колом, как железные рыцарские доспехи. 

Его раздели, напоили кипятком, растёрли тело снегом. Он как 

свалился в кровать, так больше и не поднялся. Только попросил заку-

рить, а нечего. Тогда послал он Эмилию к соседке обменять на сига-

рету свою реликвию, свою трубу. Эмиль высох, как щепка. У него 

был сильнейший кровавый понос. Дизентерия. Кушать вообще было 

нечего, лечить – тем более. Пайку съели на неделю вперёд. Голод. 

Эмиля накрыли одеялом и всеми тряпками, что были в доме. Силы 

покинули его, и он заснул. Эмилия просидела у его постели всю ночь. 

Утром она натопила печку и сварила луковый суп без соли, без кар-

тошки. Это было лучшее, что нашлось. Деликатес. Праздничное 

блюдо. Она послала детей будить Эмиля. Через минуту перепуганные 

дети сообщили, что он уже холодный. 

Папа умер. Сплошной разноголосый, хриплый, страшный вой за-

полнил кинобудку. Страшно поверить в случившееся и не поверить 

невозможно. Как жить дальше? Поплакали, поплакали, помолились, 

да делать нечего. Слезами горю не поможешь. 

Помыли его, а одеть-то совсем не во что. Как хоронить? Тогда 

Эмилия одела ему старые постиранные кальсоны. Завязала все верё-

вочки. Надела нижнюю рубашку. Но ноги – голые. 

Она разрезала пополам свой чулок, сшила на швейной машинке 

концы, получилось два чулка. Натянула их на холодные, босые худые 

ноги, вроде, как одетый. Чулки привязали верёвочкой к коленям. 

Местный фельдшер поставил диагноз – порок сердца – и выдал сви-

детельство о смерти. 

Так от холода, голода, болезней и переживаний, замученный раб-

ским трудом, кротко умер в нищете отец семейства, бывший зажи-

точный немецкий колонист из Житомира Отто Эмиль Карлович. Тру-

бач, великолепный музыкант, с великосветскими манерами валил лес. 

Он был хороший столяр. От нужды и несправедливости зачерствело 

сердце, ослабло тело, устала душа. Обессилев, выменял он перед 

смертью свою трубу у местной комячки, которой очень понравилось 

как она блестит на последнюю в своей жизни сигарету. Отмучился 

Эмиль в 52 года, отгоревался, хоть и вины за собой не имел и в 

наследство ничего не оставил. Всё отобрали у него, даже жизнь. 

На улице мороз 40 градусов. Как хоронить? Копать могилу людей 
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не давали: все на работе в лесу. Как хочешь, так и поступай. Хоть так 

на кладбище вези и там оставь. Некоторые так и делали. Покойника 

увозили на кладбище на санках и там закапывали в снег, чтобы вес-

ной похоронить, когда земля оттает. А весной и косточек не находи-

ли – дикие звери съедали. Иногда обессилевшие люди забирали кре-

сты на дрова, холмики потом сравнивались, и от человека никакого 

следа не оставалось. В такой мороз могилу копать невозможно: зем-

ля, как бетон. У Эмилии и детей не было сил копать. У них от голода 

и горя руки-ноги дрожат. Надо переждать. Несколько дней жили 

вместе с покойником. Эмиль лежал на единственной кровати. Места 

нет – спать было негде. Мёртвым нужен холод, а живым тепло. Ре-

шили: пока морозы не спадут, его поднимут наверх, на чердак кино-

будки. Там была холодная комната. Легко сказать, да как это сде-

лать? Лестница на чердак крутая, почти вертикальная. Как затащить 

наверх мёртвого мужчину слабой женщине, с маленькими детьми?! 

Но другого выхода нет. Эмилия взяла старую простыню. Эмиля пе-

реложили с кровати на простыню и всей семьёй потащили мёртвого 

отца и мужа на чердак. Дети – Эйц, Адалина и маленький Эрвин 

наверху, а Эмилия снизу.  

Раз, два, взяли! Ещё раз, взяли! Когда уже почти вытащили его 

наверх, простыня лопнула и мёртвый, застывший Эмиль рухнул вниз 

на Эмилию. Все вскрикнули, и плач перешёл в рёв. Выли, как волки в 

тайге. Эмилия ушиблась, и сил больше не было ни у кого. 

Теперь придётся его за руки и ноги тащить, а он весь окоченев-

ший, тяжёлый. С плачем побежала Эмилия на улицу на мороз, по 

людям. Стала стучаться в дома, кричать и просить помощи. Наконец, 

она вернулась с каким-то скрюченным стариком. И все вместе кое-

как затащили покойника наверх на чердак. Эмилия накрыла его по-

рванной простыней, и так он лежал там, неделю или больше. 

Потом спали морозы, выглянуло солнышко, заметно потеплело, 

но всё равно был ещё морозец задиристый. Эмилия пошла в контору, 

выпросила лошадь и гроб. Это был даже не гроб, а тара, обыкновен-

ный грубо сколоченный щелястый ящик из нестроганого, мокрого 

горбыля. Доска с неошкуренной древесной корой не обрезанная по 

краям. Так иногда на скорую руку делали ящики для хранения кар-

тошки. В столярке этих ящиков много, впрок заготовили. 

В такой гроб положили Эмиля в его бедной одежонке. Рано 

утром Эмилия и оставшийся старший сын Эйц, поехали на кладбище 

копать могилу. Дети выскочили к саням, помогли погрузить Эмиля. 

Эмилия помолилась, поплакали, потом она велела детям идти домой. 

Маленькие Адалина и Эрвин остались дома. Целый день голодные 

малыши ревели от горя и смотрели, смотрели, смотрели в окно. Уже 
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вечер наступил. Сумерки опустились на землю, а Эмилии и Эйца всё 

нет и нет. Неужели ещё что-то случилось? Уже тёмная ночь за окном, 

а их всё нет. Наконец они приехали. Заплаканные малыши уже усну-

ли на холодном подоконнике. Замёрзшая голодная и уставшая Эми-

лия давай печку топить. Дома холодно. Дети, не евшие весь день, 

держатся за юбку, не отпускают. Эмилия стала готовить что Бог по-

слал, а сил нет, упала бы и уснула, но нельзя. Бог даст силы, выстоит 

и в этот раз. Эйц повёл на конюшню бедную окоченевшую лошадь. 

Пока распряг, пока вернулся – полночь. 

Целый день Эмилия с сыном долбила на кладбище мороженую 

землю. Но так и не выдолбили могилку. Они уже хотели выкопать 

яму глубиной с гроб, чтоб он хоть в земле был. Топором и ломом 

долбили и долбили... Искры летят, а ничего не отламывается. Лопата 

вообще не берёт, руками выгребали мороженые куски. Гранит – не 

земля. Сил нет больше, а уже Темнеет. Придётся видно так гроб оста-

вить, снегом завалить, да жалко – собаки растащат. Стала Эмилия 

молиться да причитать, просить Бога о помощи. Вдруг смотрят: в 

сумерках едет на санях коми-охотник из леса. 

– Что вы тут делаете ночью? – удивился он. 

– Да вот! Мужа хороню, – ответила усталая Эмилия. 

Хорошего человека Бог послал. Он подошёл, скинул шубу. Как 

он начал долбить, рубить, колоть мороженую землю. Сила-то в нём 

мужская! Костёр развёл, землю отогрел, сами отогрелись. 

Выкопал он могилку глубиной метр с небольшим, так, чтобы 

гроб можно было закопать. Ночь опустилась и гроб опустили в моги-

лу при звёздах. Закидали всё мороженой землёй как камнями. Засы-

пали сверху снегом, да так и оставили. Вот будет лето, если будем 

живы, тогда всё и сделаем, придём всей семьёй и поправим могилку. 

– Спасибо тебе, добрый человек, за помощь, – сказала Эмилия и 

опять заплакала. 

– Дома-то кто-то ещё остался? – спросил он. 

– Вот этот сынок старший, а дома ещё двое голодных ждут. За 

год пятого хороню, – Эмилия заплакала навзрыд и стала молиться по-

немецки. Незнакомец вздохнул, сходил к своей лошади, вытащил из 

саней подстреленного зайца и отдал Эмилии. 

– Ну ладно, мне тоже пора. Не горюй, женщина. Всем теперь не-

легко. У нас тоже беда. Похоронка с фронта пришла. Сына на войне 

убило. Жена ослепла от слёз. Мать при смерти. В других семьях то 

же самое. Где больше, где меньше. Кругом горе и слёзы. Бог даст всё 

пройдёт, всё обойдется, – сказал он и исчез в ночи. 

– Спасибо, добрый человек! – крикнула в темноту Эмилия, при-

жала зайца к груди и тоже села в сани. Эйц крикнул лошади, и та с 
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радостью рысцой побежала домой. 

Так скромно похоронили Эмиля в деревне Усть-Нем, в Усть-

Куломском районе, в Коми АССР. Сегодня наверное на тех местах и 

следов не осталось. Лес стоит. 

От голода и холода постепенно почти все мужчины вымерли. Ра-

ботать в лесу становилась некому. Умер Эмиль, и вместо него забра-

ли на работу его дочь – Адалину. Вообще-то, там, где трудились 

немцы, механизированный труд исключался, но она была маленькая, 

щупленькая. её поставили пилить чурки на электропиле, чудо-

технике того времени. Однажды, к вечеру, к ним пришёл какой-то 

доходяга, посмотрел на работающих детей, и сказал: 

– Мужики мрут от такой работы. И вы, и мы, все здесь передох-

нем. Бегите отсюда, девчата! Вот ваше спасение, – он достал из кар-

мана какую-то газету. Там была статья, что в Коми АССР, в город 

Сыктывкар, в посёлок Красный Затон, эвакуирован из Карелии Пин-

душский судостроительный завод. Руководство завода разыскивает 

своих бывших рабочих, а также набирает людей, имеющих фабрич-

ные и строительные специальности для работы на заводе. Кто желает 

вернуться на завод, просят откликнуться. Потом приехали вербовщи-

ки. Старшая дочь Линда сразу завербовалась с Фрайганом на Красно-

затонскую судоверфь и уехала в Сыктывкар. Там уже начинали рабо-

тать Пиндушские станки и пилорама. 

Комендант Липнитский был старый знакомый ещё по Карелии и 

относился к людям довольно хорошо. Линда работала на лесозаводе 

на навалке бруса. Женщины вручную грузили мокрый тяжёлый брус 

на сани или телеги, которые тянули лошади. Рабочих кормили в за-

водской столовой. Питались по талонам. 

Новый поселок расположился в 14-и километрах от Сыктывкара, 

столицы Коми АССР, на другой стороне реки Сысола. Из города 

добирались на теплоходе около часа. Поселок располагался на краси-

вом берегу большого озера Выль-ты, по-коми «Новое озеро», которое 

соединили с рекой каналом. Сюда собирался на ремонт и зимнюю 

стоянку весь речной флот со всех северных рек. В лёд вмерзало мно-

го колесных и винтовых пароходов, теплоходов, катеров, барж и 

шаланд. Здания в посёлке были в основном деревянные. Вдоль улицы 

тянулись деревянные тротуары. 

Вначале образовалось два небольших поселка – Судоверфь и За-

тон. Приехало много народа и завод заработал на полную мощность. 

Пилорамы пилили лес в три смены. Строили деревянные баржи-

скотницы, давали пиломатериал фронту и строили себе жильё. Дома 

росли, как грибы. Многие, но не все, хотели завести своё хозяйство и 

строиться. Они не доверяли советской власти, боялись что, как толь-
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ко они заживут хорошо, опять всё отберут и сошлют ещё дальше. Но 

семьи помоложе вынуждены были строиться. Со временем, посёлки 

слились в один большой и красивый рабочий посёлок городского 

типа – Красный Затон. 

Сразу за посёлком начиналась тайга, она кормила и обогревала. В 

конце лета все были на огородах или в лесу, копали картошку, соби-

рали щавель, ягоды, грибы, мужчины охотились и рыбачили. Кто как 

умел создавал запасы на зиму. 

Постепенно определилась основная промышленность. На базе 

Карельской пилорамы возник лесозавод, а эвакуированная судоверфь 

переросла в Вычегодский судостроительный судоремонтный завод – 

ВССЗ. Затем образовался техучасток, который следил за руслом рек и 

земснарядами, углублял их фарватер. Позже организовали лесхоз, 

отдел рабочего снабжения (ОРС), ЖКО (жилищно-коммунальный 

отдел), больницу, профилакторий, школу, вечернюю школу, школу 

ФЗО, ГПТУ, готовившее рулевых мотористов и судовых поварих для 

речного флота. Открылся речной техникум, детские сады, ясли, мага-

зины, клуб, кинотеатр на 400 мест, подсобное хозяйство. 

Население посёлка, около 12000 человек, было многонациональ-

ным. Кроме коренных коми, здесь жили преимущественно люди, 

высланные по национальному и политическому признаку. Это были 

раскулаченные всех национальностей: русские, украинцы, финны, 

эстонцы; бандеровцы, власовцы, освободившиеся уголовники, вербо-

ванные и всякие другие. Люди подневольные, много пережившие, 

перестрадавшие, но трудолюбивые и послушные. 

Среди них было много русских немцев, трудармейцев, спецпере-

селенцев и вечнопоселенцев. Они имели много общего и много раз-

личий. Все немцы имели вначале запрет на работу под крышей или 

навесом. Они находились под государственным, гласным, коменда-

турским надзором и обязаны были раз в месяц отмечаться у комен-

данта. Без письменного разрешения и сопровождающего НКВД за-

прещёно было удаляться дальше 15-и километров от места житель-

ства. За самоволку давали 20 лет каторжных работ. 

Спецпереселенцы и вечнопоселенцы различались ещё по одному 

признаку. Умершие вечнопоселенцы хоронились только в местах 

ссылки. Покойник, даже после смерти, оставался на месте ссылки под 

арестом и не освобождался от наказания. Смерть не освобождала от 

произвола власти имущих даже на том свете. Спецпереселенцы счи-

тались наказанными пожизненно. В случае смерти родственники 

могли забрать тело и похоронить со своей роднёй на кладбище в 

соседнем лесопункте, теоретически – на родине. 

Сосланные жили тихо и покорно. Вольным было руководство и 
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пароходские – экипажи судов. «Водоплавающие» в основном были 

вербованные, в посёлок также наведывалась лимендская и котласская 

шпана. Весной и осенью приезжие устраивали между собой много-

численные и жестокие кровавые драки. Шли стенка на стенку, эки-

паж на экипаж. Во многих заборах не хватало штакетников и кольев. 

Потом все разъезжались, уплывали, и опять становилось тихо. Летом 

в поселке мужчина на суше был редкостью. Все были на работе: кто 

на реке, кто на пароходах, кто на лесосплаве. Зимой, наоборот, посё-

лок оживал: пароходские были на берегу. 

В конце января в Усть-Нембазе в контору вызвали Адалину и 

объявили, что её вместе с другими направляют на работу в Затон на 

лесозавод. Адалина очень боялась, что её туда не возьмут. Ей только 

что исполнилось 15 лет. Она была очень худая, хрупкая и маленькая. 

Если не возьмут на работу, не дадут продовольственные карточки и 

нечего будет есть. Голода боялись все – жили впроголодь. Люди ста-

рались вырваться из леса, из нищеты. Как выжить? Перешивать было 

нечего, и швейная машинка всё реже и реже строчила свои рисунки. 

Эмилия часто болела и ходить пешком с малыми детьми не могла. Из 

большой семьи они остались втроём: Эмилия, Эйц и маленький Эр-

вин. 

Больные, малолетки и доходяги жили в лесу, в бараках. В февра-

ле 43 года, 18 завербованных, взрослые и их дети, пошли в Затон 

пешком. Среди них была даже одна женщина с грудным ребёнком. 

Дорога неблизкая – 350 километров. Шли 18 дней, по 20 километров 

в день. Зима, холодно, одеты в лохмотья. Старая рваная одежда не 

грела. В пути голодали. Хлеб, который дали на дорогу, съели ещё на 

базе. Всю дорогу жили на милостыню. Шли из деревни в деревню с 

протянутой рукой. Никто не верил, что дойдут, но добрались. Когда 

пришли в Затон на завод, в отделе кадров им сказали, что так их не 

примут. Все должны были пройти ещё 14 километров – вымыться в 

бане, прожарить вещи и принести справку с печатью, что у них нет 

вшей, что-то наподобие медосмотра. Позже, всем выделили жильё и 

дали продуктовые карточки на 600 граммов хлеба и абонемент в кот-

лопункт. На другое утро, прибывших поставили работать у станка. 

Работали много и тяжело, без выходных, по 12 часов в день. С 7 утра 

до 7 вечера. Заводской гудок звал на работу рано. Нормы были высо-

кие. Денег не платили. Работали ради пайки, чтобы выжить. 

В мае 45-го кончилась война. Люди радовались, обнимались, 

плакали от счастья. Спешили передать новость дальше. День превра-

тился в стихийное, массовое гулянье, в сплошной праздник под от-

крытым небом. Пожарные в духовом оркестре играли без устали и 

перекуров. Фронтовики-инвалиды с заплаканными глазами пили 
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бражку. 

По весне, сразу после ледохода, перебралась в Затон на большом 

колёсном пароходе «Пропагандист» и Эмилия с оставшимися детьми 

– Эйцом и Эрвином. Из вещёй осталась только одна швейная машин-

ка. Все поселились у старшей дочери Линды.  

В одной комнате проживали Линда с мужем, Адалина, Эмилия, 

Эйц, Эрвин, три сестры Клят и Герта Вегерт – десять человек из раз-

ных семей. Из мебели были только нары, стол, сундуки и гвоздики на 

стенках. 

Появилась надежда, стало легче дышать. Не было войны. Были 

под комендатурой, но обещали отменить карточную систему. В мага-

зинах появился коммерческий хлеб, потом появился вольный. Зар-

плату стали выдавать деньгами. Люди потихоньку начали выпрям-

ляться. Эмилия первое время пыталась шить на швейной машинке, но 

силы её были на исходе. В конце весны 47 года Эмилия заболела 

гнойным плевритом и слегла в постель. Врачи взяли анализы и от-

правили Адалину пешком в больничный городок, чтобы специалисты 

там дали заключение и установили диагноз. За ответом велели прий-

ти через две недели. Через две недели врач спросил взволнованную 

Адалину: 

– Вы кто ей будете? Чей это анализ? 

– Моей мамы, – ответила Адалина. 

– Вы не говорите ей, но она дольше двух недель не проживет, – 

сказал врач, сунул в руку бумажку с диагнозом и ушёл. 

Лучше бы он этого не говорил! Адалина заплакала. 

– Это же мать моя! Никого на свете нет у нас ближе. Как мы без 

нее жить будем? 

Всю обратную дорогу проревела белугой. Едва различая дорогу 

добрела до дому, вызвала на улицу сестру Линду и объявила страш-

ную новость. Обе ушли подальше от дома в лес и заголосили от 

надвигающего горя. Наплакались, умылись и пошли домой. Дома не 

смели показать свои слёзы, чтобы мать не догадалась. Ровно через 

две недели Эмилия умерла, она выглядела очень уставшей. До по-

следней секунды была в здравом уме. Ей было всего 49 лет. 

В июне было уже тепло. Похоронили её красиво. Одели ей клет-

чатую кофточку, юбку. Гроб сделали из сухих строганных досок, в 

деревянный крест врезали надпись. Гроб украсили живой зеленью, 

полевыми цветами, венками из пихты. С работы выделили людей 

рыть могилу, первую на новом месте. Собрались родственники, дру-

зья и Эмилию повезли за Затон, на кладбище. Похоронили буквально 

в четырёх метрах от дороги, так как люди всё ещё были обессилев-

шие и не могли идти дальше в лес, корчевать и хоронить глубже. В 
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холмик из песка зарыли новый сосновый крест. Черенком лопаты 

сделали крест на могильном холмике. Сверху обложили венками и 

цветами. Помолились. Земляки сказали много красивых слов, спели 

христианские песни. Поплакали и пошли обратно в Затон. 

Через пару дней рядом с её могилкой сёстры посадили берёзку, 

словно живой календарь. 

 

 

ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ! 

 

Открытое письмо в консульский отдел посольства Российской 

федерации в Германии. 

Напечатано в ФРГ в газете «Земляки» в феврале 1999 года. 

 

Я очень любил свою родину – Россию. Всю жизнь там прорабо-

тал, создавая материальные и общественные ценности. Защищал ее, 

служа в армии, но был нелюбим. Уехал с одним чемоданом на всю 

семью, всё оставил там, за так. 

Денег поменяли по 244 ДМ на человека. Всё, что создали мы, мои 

родители, мои предки, осталось в России, как и их могилы. С боль-

шим трудом уточнил место их смерти и написал туда в архив, что-

бы знать, где и когда сгинули на лесоповале в Коми АССР мой дед, 

его сыновья, вся его фамилия. После долгих ожиданий получил пись-

мо из посольства Российской федерации, что три свидетельства о 

смерти получу, если перечислю не стоимость справок, а 300 ДМ 

консульского сбора! 

То, что обменяли при выезде, с процентами хотят забрать об-

ратно. Мало им наших мучений. Есть ли предел беспределу? 

Какая ещё страна так обходится со своими гражданами? Хо-

тят, чтобы мы отсюда продолжали кормить душегубов и дармо-

едов. Моего деда раскулачили, сделав нищим, загнали в могилу, моего 

отца погубили в нищете на высылках и лесоповалах, меня ограбили, 

выпустив почти нищим, и всё мало?.. По-человечески государство 

должно извиниться за свои преступления, за то, что загубило моих 

предков, обобрало моё поколение, издевалось над целым народом. 

Не заплачу свои трудовые, тяжёлые, потные, немецкие марки. 

Не буду выкупать эти справки, тем более что они безграмотны и 

искажены, так как мой дед был Эмиль, а не Емеля, как стоит в их 

государственно-анонимном письме без подписи. Так и не узнаю точ-

но, где и когда были похоронены мои предки. Так любит нас Родина-

Мать. 

Не зря говорят, что от любви до ненависти – один шаг! 
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Немец из России, 

Гражданин ФРГ. 

 

 

МАМА ШУЛЬЦ 

 

Однажды мудрец спросил: 

– Какое слово самое красивое? 

– Здоровье, – ответил больной. 

– Молодость, – проговорил старик. 

– Хлеб, – отозвался голодный. 

– Победа, – громко провозгласил солдат. 

– Свобода, – воскликнул заключён- 

ный. 

– Но самое красивое слово – Правда! – заключил мудрец. 

Но в это время раздался детский голос сироты. Он сказал: 

– Самое красивое слово на свете: «МАМА!» 

И все согласились с ним. 

 

Я буду вечно прославлять 

Ту женщину, чьё имя – Мать 

 

Шульц (Отто) Линда Эмильевна была очень общительной и куль-

турной женщиной. Она родилась в Сибири, в 1917 г., в Иркутске, где 

служил её отец, а, может быть, был туда выслан. Есть такой истори-

ческий факт. Но записали ребенка, когда вернулись на Украину, на 

житомирщину. 

Родилась 29 октября по старому стилю, 17 октября – по новому, 

но никогда не отмечала свой день рождения, не знала, где истина и 

верно ли все это. Да и потом в это время все мы всегда были на ого-

родах, копали картошку – некогда праздновать. 

Отчество и имя ей поменял какой-то русский чиновник-грамотей. 

Он спросил: «Отчество?» – «Эмильевна», – сказала мать. «Нет такого 

имени. Есть – Емеля. Будешь – Емельяновна», – сказал писарчук. 

«Имя? Линда? Нет такого. Будешь Лида», – и выдал документ. 

Лидия Емельевна, Емельяновна, Емильевна, Эмильевна, Эмилья-

новна. Всякие бумаги есть, а истину не знаем. Против воли изменили 

всё: имя, отчество, фамилию, родину – только душу и кровь сохрани-

ли мы сквозь века. 

Ее отец был Эмиль Карлович Отт или Отс – сделали Отто. Был 

военный музыкант, великолепный трубач – умер в ссылке доходягой, 
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с голода, обменяв свою трубу – кормилицу и любовницу – на послед-

нюю в жизни сигарету, выкурил её и умер. Даже могилки не осталось 

в Коми-земле на Усть-Нембазе. 

В документах – карусель, в истории – пятна, в памяти – ясность, в 

сердце моём к вам любовь и благодарность. И вам, потомки, об этом 

не вредно знать. Знать и уважать! 

Есть на свете счастливые лица, глядеть на них – одно наслажде-

ние. Они греют. С ними не хочется расставаться. От них исходит свет 

и доброта. 

Мама была голубоглазой, среднего роста, доброй, полной, улыб-

чивой женщиной с ямочками на щеках. Люди мою маму любили, у 

нас всегда был полный дом народу, к ней шли по любому поводу, по 

делам и поболтать, от нее веяло женственностью, вокруг нее была 

особая аура, от нее шло какое-то ласковое тепло, она говорила только 

хорошие вещи.  

Ее часто обижали, она плакала в одиночестве, жаловалась нам на 

судьбу, но мы были детьми, и нам непонятны были её трудности. Она 

всё терпела и никаких нападок не допускала, но и не всё могла вы-

держать. По-русски говорила с сильным немецким акцентом, путала 

мужской и женский род, она была малограмотная спецпереселенка, 

немецкой национальности, вдова и просто беззащитная женщина, 

которая кротко несла свой тяжёлый крест через всю свою жизнь. Она 

всегда говорила, что у нее было два мужа и оба – замечательные, 

которые слишком рано умерли и оставили её одну с детьми. 

Ее высланная семья – родители и восемь детей – нищенствовала 

и голодала, мама была старшей. Чтобы сохранить детей от смерти, 

они много задолжали состоятельному, грамотному, верующему вдов-

цу, который был на два года моложе маминого отца и старше её на 24 

года, тоже спецпереселенец. Возвращать долг было нечем, а спастись 

от голодной смерти, хотелось всей семье. Заплатили мамой, как ра-

быню, выдали за него замуж, чтобы она не голодала и в будущем, 

смогла помогать своим. Долг погасили, а её желания никто не спра-

шивал. Так было в действительности. Голод шутить не любит. 

Мама очень хотела жить в Германии и иметь дочерей, но Бог по-

слал ей троих сыновей. Одевала она их до сознательного возраста, 

как девочек, пока мы не начали понимать, в чём дело, и противиться. 

Звала нас, по очереди, в этом возрасте – «Таня». Она очень любила 

своих детей и ради них преодолевала все трудности. У нее были ин-

тересные предложения от сверстников, но она отклоняла их, боясь, 

что детей смогут обидеть или унизить. Материально это могло нас 

поднять, но моральный климат семьи был у нее на первом месте. 

Воспитывала нас трудом и любовью. Дом всегда был полон гос-
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тей, все кружилось вокруг нее, как вокруг солнца. В родне она была 

старшей, и к ней тянулись. Все свадьбы и похороны в нашем посёлке 

не обходились без её помощи. Она прекрасно играла на гитаре и пе-

ла. Знала много печальных песен, очень популярных в то тяжёлое 

время, очень чувствовала красоту и умела её создать. 

Самые красивые цветы были в нашем доме, причём их было так 

много и такие диковинные, что все окна утопали в них. И это на 

Крайнем Севере!.. Она радовалась каждому бутону, каждой набух-

шей почке, каждому распустившемуся цветку. Она с ними разговари-

вала, называла их по именам, а нас учила: «Не вреди природе. Не 

убивай букашку. Не сорви цветок, он тоже живой. Ему больно. У 

него тоже только одна жизнь». Зимой она делала искусственные цве-

ты из бумаги и втыкала их в горшки. Через морозное окно, с улицы, 

они выглядели, как живые, и люди заходили удивляться и попросить 

отросточек на рассаду. Летом весь палисадник был полон разными 

цветами, и, когда ежегодно, на 1 сентября, ночью, их обрывали, она 

возмущалась и плакала. 

Мать делала искусственные цветы и венки на свадьбы и на похо-

роны, шила невестам платья и фату. Люди были довольны и не ску-

пились, но они сами жили с нуждой под ручку, а наш достаток был 

весьма скромный. 

Часто на столе был только чёрный хлеб. Тогда она наливала в та-

релку подсолнечное масло, солила его, и мы макали туда хлеб. Было 

вкусно. Бывало и попроще – суп «тюрюк» – в воду кидали горсть 

сахара, крошили туда хлеб и ели ложкой. Осенью, с утра до обеда, 

мы ходили в лес кормить комаров и собирать ягоды. Она их мыла, 

насыпала в тарелку, заливала молоком, давала хлеб, и это был обед, 

который нам, ребятишкам, страшно не нравился. Очень часто она 

готовила хлебный суп, который состоял из трех частей воды, пары 

картошек и черного хлеба, все это вместе варилось и было очень 

вкусно. Иногда, ставила на стол хлеб, соль и чугунок с картошкой в 

мундире. Мы морщились, хотелось что-то повкуснее. «Что? Не нра-

вится? Заелись? Ленин так кушал!» Ну, если он так ел, то и мы будем 

и принимались чистить обжигающую пальцы картошку. При этом, 

мама вспоминала, как в войну голодали, ловили крыс, варили суп, 

собирали на помойках картофельные очистки и выжили. Так хорошо, 

как сейчас, мы, мол, ещё никогда не жили. После этого наш ужин 

казался королевским. 

С гостями шутила, что капуста – самая лучшая закуска. Поста-

вить на стол не стыдно, а съедят – не жалко. Вообще готовила она 

изумительно, особенно, когда приходили гости или по праздникам. 

Еда была не только вкусной, но и красиво украшена. Всегда го-
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ворила: «Готовить я умею, было бы из чего». Иногда, на столе, царил 

суп с мясом. Она вылавливала ложкой мясо из своей тарелки и давала 

сыновьям, показывая своё уважение и заботу. «Вам расти. Вы – му-

жики. Вам сила нужна», – объясняла она. Мы не сопротивлялись. Эту 

пищу до сих пор забыть не могу. 

Придя из магазина, она ставила сумку с покупками на стол и раз-

решала нам копаться в ней. Мы с удовольствием и восторгом доста-

вали кульки с сахаром, маргарином, крупой и радовались до визга. От 

нашей возни и её лицо светилось счастьем. 

По субботам у нас было всегда предпраздничное настроение, мы 

смотрели на стенке диафильмы и удивлялись тому, что наступят 

времена, когда суббота станет нерабочим днём, в домах будут стоять 

аппараты, и в них можно будет смотреть кино, бельё будут стирать 

машины, есть можно будет от пуза и что захочешь, а продукты будут 

храниться в таких сундуках, где всегда холодно. Хоть бы одним глаз-

ком заглянуть в это светлое будущее! Такое любопытство разбирало, 

сил не было терпеть и ждать так долго. 

И вот в квартире всё убрано, вымыты полы, в большой кастрюле 

нагрета вода. Мама начинала мыть нас в огромном тазу, отчитывая за 

синяки и ссадины, интересуясь, где, когда и за что мы их получили. 

Потом нам намыливали лицо и шею, мыло обязательно попадало в 

глаза, и мы хныкали, а то и ревели. Поливала нас из кружки тёплой 

водой, целуя и приговаривая, чтоб ничто с нами не случилось. Затем 

заворачивала в душистое, махровое полотенце и несла в постель, 

которая пахла свежим, чистым бельём, дальними ветрами, травами, 

облаками и светлым будущим. На душе было невероятно празднично 

и уютно, как бывает только в детстве. Мы с братом засыпали, а мама 

продолжала хлопотать по дому. 

Когда в детстве, я просил у отца денег на кино, он говорил, что 

их надо ценить. А ценят, когда сами зарабатывают. Потом он давал 

мне лист бумаги, карандаш и букварь, на обложке которого был 

нарисован Ленин. «Нарисуй Ленина, чтоб был похожий, – получишь 

деньги.» Я рисовал его часто, и он был очень похож на того, с облож-

ки. Отец хвалил, я получал 10 копеек и бежал с ребятами в кино. У 

мамы было всё по-другому. «Мама! Дай 10 копеек на кино!» «А про 

что кино?» – интересовалась она. «Про шпионов!» «Глупенькие, 

самое лучшее кино – про любовь!» Мы получали 10 копеек и бежали 

в соседний посёлок за пять километров, где кино было по пятачку. 

Вот и сейчас мне больше нравятся мамины фильмы, а не про шпио-

нов. 

Ещё в детстве, мне всегда казалось, что существует какая-то не-

видимая связь чувств, между матерью и детьми. Ведь мы произошли 
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от мам. Это – один организм, только разделённый. Они о нас всё 

знают. Даже если никто не видит, никого нет, но если я делаю что-то 

плохое, мама в данный момент это чувствует. Становится стыдно 

даже за дурные мысли, не то что за дела. 

 

Валенки для бедных 

 

Жили мы бедно, в двух маленьких комнатках по шесть квадрат-

ных метров: кухня и спальня. Кроме кроватей, из мебели был гарде-

роб и тумбочка – с братом на двоих. Верхняя полка – его, нижняя – 

моя, там всё помещалось. Мечтать о своей комнате не хватало фанта-

зии. Зачем? У нас был двор, улица, весь мир. Квартира у нас была 

служебная при комбинате бытового обслуживания, мама там работа-

ла на полставки и выполняла множество обязанностей: уборщицы, 

сторожа, дворника, истопника. Весь день она отвечала на вопросы 

клиентов, которые приходили в белошвейку, фотографию, часовую 

мастерскую, прокатный пункт или в сапожную. Платили столько, что 

еле хватало с её подработкой на питание. Квартира и электричество 

были, к счастью, бесплатные, от комбината. 

Она вставала в 4 утра и топила восемь печек. Дрова не горели, 

были сырые, с намерзшим снегом и льдом. Лед таял и тушил огонь, 

приходилось по много раз начинать всё сначала. Дрова тоже надо 

было летом самой заготавливать, но привозили их осенью, когда шли 

дожди. 

Их кололи и складывали в поленницы, но они не просыхали. 

Дрова не хотели гореть, на улице трещал мороз, и мама плакала у 

открытой печной дверцы, но пожалеть было некому. Она плакала, 

предчувствуя, что к 8 утра комнаты не нагреются и, когда придут 

работники, будет не везде тепло. Портнихи в холоде не смогут дер-

жать в руках иголку, выспавшиеся, сытые, они будут возмущаться и 

обижать её со всеми изощренными подковырками, зная, что она 

смолчит и со слезами проглотит обидные слова: немка, вдова, вы-

сланная. Дрова разрешалось заносить в комнаты после окончания 

рабочего дня, когда рабочие уходили домой, но и за ночь они не 

успевали оттаять от снега. Каждая печка потребляла две вязанки 

дров, и мы, как могли, помогали маме. Весь вечер таскали втроём 

дрова, носили из колонки вёдрами воду на весь комбинат, на все 

нужды: попить и помыть, в умывальники – сапожникам, в фотогра-

фию, в белошвейку. Подметали и мыли полы, чистили от снега тро-

туары, а снега на севере было сверх достатка, у каждого была своя 

работа и не всегда нами это делалось добровольно. 

Сейчас можно сознаться: мы были вредными, и ей приходилось 
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воевать с нами. Нас ждали друзья, кино, игры, уроки, и мама очень 

переживала, когда мы старались отвертеться. её методы воспитания 

применял я и для своих детей. Помогает. Себя она не жалела. Вязан-

ки были такие большие, что не пролезали в дверь. Она рыдала, за-

стревала с ними, но продолжала работать. Она одевала на голову 

несколько платков и говорила, что у нее постоянный шум в голове, а, 

выйдя во двор или в посёлок, испуганно сообщала, что вдруг заблу-

дилась в знакомом месте, ничего не узнавала и еле находила дорогу 

домой. Здоровье покидало ее, но она не подавала виду – некогда, кто 

же детей на ноги поставит, надеяться не на кого. 

Когда ей становилось совсем плохо, она отлёживалась в постели, 

давая нам указания-завещания. Я возмущался: «Нельзя же сразу о 

смерти думать, надо стараться выжить!» На что она отвечала, что, 

когда человек болеет, он всегда думает о смерти, как об одном из 

вариантов окончания болезни. Но только болезнь чуть отступала, она 

опять включалась в работу, засучив рукава, не дожидаясь полного 

выздоровления. «Некогда болеть, кто за меня все дела переделает?» – 

спрашивала она. 

За всю жизнь она ни разу не была в отпуске, всегда брала ком-

пенсацию деньгами. Что такое «ресторан», знала понаслышке. 

Она прекрасно вышивала и шила. В школу я ходил в манишке. 

Вместо рубахи под пиджак одевался нагрудник с воротничком и 

манжеты на рукава. Выглядело как рубашка, хотя пиджак был одет 

на голое тело. Брюки всегда были выглажены в стрелки. Она умудря-

лась чистить нам ботинки, но это унижало наше мальчишечье досто-

инство, и мы протестовали. 

Одевала нас, как могла. После смерти отца его пальто- москвичка 

было распорото, перевернуто на левую сторону, перекроено и полу-

чилось отличное пальтишко, в котором я много лет бегал в школу. 

Для бедных семей бесплатно выдавали новые валенки, мы тоже по-

лучали и, хотя одноклассники смеялись над нами, нам в них было 

тепло. Мать утешала, как могла, советовала не обращать внимания и 

терпеть ей тоже тяжело. Учёба у меня шла неплохо, меня назначили 

знаменосцем и на школьных линейках мне приходилось выносить 

школьное знамя. Не было почётнее дела, чем стоять рядом с директо-

ром, и не всем это доверяли. Мама очень гордилась, а школьные 

обидчики искали повод примириться. 

 

Гибель воробышка 

 

По весне мы всегда ходили на кладбище к отцу. На последние 

деньги мама сделала металлические памятники для своей матери, 
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мужа, его первой жены, её знакомой по высылке и старшего сына. 

Горько плакала она на могилках, прежде чем начать работу, а потом с 

каким-то облегчением бралась за дело. Мы убирали, красили, сажали 

цветы, и на кладбище могилки наших дорогих людей всегда были в 

образцовом состоянии. После этого наводился порядок ещё на двух-

трёх могилках знакомых, у которых не осталось живых родственни-

ков. В день смерти отца дома всегда соблюдался траур, в этот день 

мы были тихими, как тень. Было время, когда отец искал лучшую 

долю, и мы уезжали в Сибирь, в Казахстан, но мама там очень скуча-

ла по своим родственникам, много плакала, и отец не устоял – мы 

вернулись на Север. Жизнь здесь честнее. Леса дремучее. Снега вы-

ше заборов. Бабы и мужики, как сказочные герои. Морозы трескучие, 

грудь прожигают. Солнце на закате кумачом горит, и всё вокруг зо-

лотом рядит. Звёзды ночью с кулак. Любовь там лебединая, однора-

зовая. Кто Север полюбит, разлюбить его уже не сможет. 

Мать с отцом жили бедно, но удивительно гармонично и дружно. 

Она всегда говорила, что для детей мама – солнышко, а папа – луна, 

детям оба нужны. Отец учил нас не спешить, но и не опаздывать, 

быть пунктуальным. Ложись спать на полчаса позже и встань на пол-

часа раньше, и всё успеешь. Будь аккуратным, доводи все дела до 

конца. Я с детства знал, что для мужчины является позором появ-

ляться на людях небритым. Уходя из дома, прибери квартиру: может, 

вернёшься с гостями, будет не стыдно. Встречать и провожать гостей 

надо не в доме, а перед домом, на улице, с христианским поцелуем. 

Он учил библейским и народным мудростям. Отец говорил: «Отдашь 

– найдёшь, спрячешь – потеряешь... Не бойтесь отдавать, это всегда 

возвращается сторицей. Да не оскудеет рука дающего... Кто скупо 

сеет, тот скупо жнёт. Основа всему – любовь». 

Самое большее, что могут родители сделать для своих детей, – 

это научить их любить. Дети не имеют права осуждать родителей и 

обижаться на них. «Ума набраться, денег стоит!» У него была потря-

сающе твёрдая христианская мораль. Высокий, стройный, худоща-

вый, с карими глазами, в молодости он заставлял девчат оглядывать-

ся. Но житомирская тюрьма, ссылка, «Беломорканал», лесоповал, 

голод, холод, переживание, нервы сделали своё дело. 

Отец часто болел, не мог долго сидеть, сапожничал стоя. Из алю-

миниевых, столовских мисок делал отличные расчёски на продажу. 

Он любил нас и берег маму, калымил и копил деньги под подуш-

кой, нам на велосипед, но и каждый раз, когда скорая увозила его в 

больницу, отдавал эти деньги матери на жизнь, и мы огорчались – 

опять велосипед проскочил мимо носа. Мать плакала, готовила что-

либо повкуснее, и мы несли это в больницу. Отец выздоравливал, и 
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мы все были счастливы. 

Ложась спать, они долго разговаривали, отец размышлял и пла-

нировал, мама всегда с любовью соглашалась с его доводами, каза-

лось, что лучше, чем он придумал, сделать невозможно. Она поощря-

ла его, гордилась им и при гостях хвалила его, когда он сделал новую 

табуретку или очередную горку-шкаф на заказ или на продажу, гово-

рила, что у него золотые руки. Он и вправду был отличный столяр и 

сапожник. Сам построил за лето дом, жили мы тогда в сарае, вместе с 

поросятами, тёлкой, курами. Все вместе корчевали пни, сажали ого-

род. 

Отец подорвал своё здоровье, поднимая тяжелые брёвна. Но к 

зиме мы переехали в новый просторный, деревянный дом. На улице 

трещал зверский мороз, окна покрылись льдом, телевизоров ещё не 

было, и мы часто сидели у открытой дверцы печки и беседовали. 

Иногда под настроение мама брала гитару.  

О музыка! Музыка – это разговор Бога с людьми. Мама чудесно 

играла и пела. Много мирских и церковных песен знали родители. 

Концерт всегда заканчивался одной и той же песней, она с отцом 

пела на немецком о том, как в лесу на прохожего напал разбойник, 

битва была на смерть, в конце выяснилось, что оба они – родные 

братья. Горько плакали и обнимались окровавленные мужики, прося 

у Бога прощения, вспоминали родину и родных. Песня была слёзная, 

тоскливая. Мама очень хотела, чтобы мы были музыкантами. Время 

пролетело, но денег на гармошку так и не нашлось. 

Однажды, пришел какой-то знакомый и принёс письмо. Родители 

весь вечер перечитывали его и шептались, а потом отец бросил его в 

печку. Позже я спросил мать: почему в огонь? Мать ответила шёпо-

том, предупредив, чтобы я никому не говорил ни на улице, ни в шко-

ле, ни если кто спросит, а письмо пришло не по почте, от родни отца 

из Германии. Только никому! «Ди райне ханд, гейт дурьх дас гансе 

ланд», – повторяла она нам без устали немецкую поговорку – «С 

чистыми руками можно быть везде». 

Через пару дней, выйдя из дому за дровами, я нашёл во дворе ле-

жащего воробья. Бедняга окоченел от холода и не мог летать. Моро-

зы стояли жуткие. Стволы деревьев стреляли громче ружья. В возду-

хе стоял туман, всё вымерло. Я занёс птичку домой и отдал маме, она 

дышала на нее и грела. Воробышек ожил и выпорхнул из рук. Накле-

вавшись хлебных крошек, он летал по дому, умудряясь гадить где 

попало. Видя свет в окне, бился о стекло, просясь на свободу. 

«Морозы спадут, и мы тебя отпустим». Но он не понимал нас и 

продолжал искать выход. 

Вечером, мы как всегда, собрались у печки слушать сказки. 
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Мать открыла в печке дверцу, чтобы подложить дров. Вдруг, от-

куда ни возьмись, наш воробей пролетел сквозь нас, как молния, чуть 

не задев крылом, и исчез в горячем пламени, сгорев за полсекунды на 

наших глазах. Мы видели, как вспыхнули перья и исчезло, преврати-

лось в ничто, маленькое тельце. Мы были в шоке. В метре от него, 

мы помочь не смогли. Что привлекло его? Тепло, свет, свобода? Он 

ошибся! Это была другая дверь – не на улицу! Горько плакали мы все 

у печки. Мы его так любили! 

И тогда мать заговорила с нами о Библии, о Христе, о том, что 

душа может жить после смерти, что существует вечная жизнь, что 

есть две дороги: широкая, асфальтированная, праздничная, грехов-

ная, полная людей, но ведёт она в огонь, в ад. 

– Воробышек наш погиб, даже не успев почувствовать боли, а 

грешники будут вечно гореть и корчиться от мук, платя этим за свои 

удовольствия и грехи. 

Но есть другая тропинка, где мало людей, но они кроткие и тер-

пеливые, и их дорога ведёт к Богу, в рай, где светло и празднично на 

душе, где царит любовь и счастье, где живёт Бог. Бог есть любовь. 

Когда в сердце любовь, душа поёт. Обручальные кольца – символ 

любви, глядя на них, помните о данной перед Богом и людьми клят-

ве. И в беде, и в радости служить Богу и супруге, пока смерть не раз-

лучит вас и та же смерть не соединит с божьей любовью. Любовь – та 

тропинка, мостик, у которой нет конца, нет времени. Она вечна. 

Бог даёт будущее, вечность. Дьявол подсовывает желания сего-

дня и забирает будущее, требует в залог твою душу. Двум господам 

служить нельзя. И наша цель – прожить жизнь так, чтобы не сбиться 

с этой узкой тропинки и не забыть этого воробышка, и не сгинуть, 

как он. В каждом человеке есть внутреннее «Я». Есть две морали. 

Человеческая и божья. Человеческая гласит: «Око за око, зуб за зуб» 

– вражда по цепной реакции. 

Божья мораль говорит: «Доверься Богу, ни один волос не упадёт 

с твоей головы без его воли, будь кротким, не противься злому, кто 

ударил тебя в правую щёку, обрати к нему другую». 

– Но когда люди бьют, они делают это правой рукой и удар при-

ходится в левую щёку, как же так, мама? 

– Бог говорит о человеке, который подошёл сзади и ударил по 

правой щеке. И вам надо повернуться другой щекой и взглянуть под-

лецу в глаза, возможно, приняв второй удар. 

Беда одна не приходит. А приходит неожиданно, по-дьявольски, 

сзади. Всегда надо повернуться к ней лицом и выстоять. Не убежать 

от удара сзади и из-за угла. Не бежать от предателей и подлецов, от 

беды и горя. А выстоять. Соблюдайте это, дети. Молитесь за обижа-
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ющих вас. Не держите в сердце зла. Относитесь к другим так, как 

хотели бы, чтобы они относились к вам. Положитесь во всём на Бога. 

В тот вечер выучили мы свою первую молитву, чтобы всю жизнь, 

преклонив колени, быть на связи с Богом, чтобы в плохом узнавать 

хорошее и брать на пользу себе. Праздность, азарт, карты были за-

прещёны, так мы до сих пор и не знаем, как они зовутся. Моему 

младшему братишке очень нравилось долго молиться перед обедом. 

В коротких штанишках, с лямками крест-накрест, он залезал на стул, 

скрещивал руки на груди, закрывал глаза и жалобным голоском пи-

щал: «Господи, спасибо тебе за всё и благослови данную нам пищу!». 

Затем он открывал один глаз и перечислял всё, что лежало на столе – 

пищу, посуду, ложки, вилки, а также мебель и всех нас! 

Крепко проросло мамино зёрнышко в детской душе. Глубокий, 

незабываемый шрам на сердце оставил тот вечер, тот воробышек. В 

сердце родился компас, помогая в жизни устоять на узкой тропинке. 

Мы часто блуждаем на длинном жизненном пути, но, благодаря Богу 

имеем возможность возвращаться на свою тропинку, где вдоволь 

можно напиться живой воды. 

Мама учила, как важно доверять Господу, как единственному 

спасителю, на что я возражал: 

– Да, мама, я очень хочу это сделать, но меня засмеют мальчики. 

Мать отвечала: 

– Знай же, они могут над тобой насмехаться и отправить тебя в 

ад, но никогда не вернут тебя обратно! Будь сильным, ибо великая 

награда наша – на небесах. 

Что такое судьба? Воробышку не дано было пережить эти моро-

зы. Видно, суждено ему было либо замёрзнуть, либо сгореть, но не 

пережить. Может, чирикает он уже в райском саду? 

Выйдя вечером во двор и глядя в звёздное небо, мама говорила: 

– Если умрёт на земле хороший человек, душа его взлетит в рай, 

и зажжётся на небе новая звезда. Если я умру, моя звезда будет све-

тить другим, и о нас будут помнить люди, глядя в ночное, звёздное 

небо. 

Горе 

 

Папа с мамой были родом из одних мест: с Украины, с житомир-

щины. Из зажиточных соседних немецких хуторов. За свою принад-

лежность к немецкой национальности, образцовое хозяйство, трудо-

любие и достаток были раскулачены, разорены, ограблены и вместе с 

другими пошли по этапу в ссылку на вечные времена, на далёкий 

Север, в глухомань на вымирание. И раньше, в молодости, они были 

знакомы, дружили домами, но оба, овдовев, образовали новую се-
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мью. 

Я не помню, чтобы родители говорили между собой громко, 

наоборот, они шептались, чтобы мы не всё знали и не смогли где- 

нибудь ляпнуть лишнее. У них, как-будто, был общий секрет. Они не 

рассказывали о своей родне. Всё было тайной, даже от своих детей. 

Когда взрослые собирались на вечеринку, детей выгоняли из этой 

комнаты. «Нечего уши развешивать, много будешь знать – быстро 

состаришься», – говорили они, закрывая перед нашими носами двери. 

Семейное счастье оборвалось резко. Уйдя однажды из дома со-

вершенно здоровым, отец домой уже не вернулся. Он поехал на теп-

лоходе в город. Младший брат должен был идти в первый класс, и 

отец хотел купить к школе всё необходимое: книжки, тетрадки, руч-

ки, портфель, карандаши. До города полтора часа пути, по реке, без 

остановок, на обратном пути его парализовало, «скорая помощь» 

подъехала прямо к пристани и увезли его в больницу. 

Он узнавал не всех, на вопросы отвечал, моргая глазами, быстро 

уставал и вскоре потерял сознание. 20 августа, во вторник, 1963 года, 

в 4 часа утра, в возрасте 55 лет, он умер от тромбоза аорты и крово-

излияния в мозг. Ночью, у постели, дежурила жена брата – Эмма 

Шульц. Она говорила, что перед смертью он пришел в сознание, 

приподнялся с постели, посмотрел на нее и сказал: «Живите счастли-

во и дружно», – опять лёг, тяжело вздохнул и затих. 

Я не понимал, что произошло, все вокруг рыдали, меня разбуди-

ли рано и велели срочно позвать Брейтов и сообщить о смерти отца. 

У меня кружилась голова, слезы застилали глаза, ещё не было 7 утра, 

на улице было тихо и пусто. Я ехал на купленном на днях новом ве-

лосипеде, беспрестанно падал, и дорога расплывалась от слез, я голо-

сил, и, казалось, сам стою на краю жизни. Я не представлял, как 

можно дальше жить без отца. Так не бывает, этого не может быть! Он 

встанет, он обязательно вернётся, ведь сколько случаев: засыпают 

летаргическим сном, просыпаются под землей и возвращаются. Без 

него жизнь не имела смысла и будущего. Я был в отчаянии. 

Приехав к Брейтам, к маминой сестре, я сказал про отца на 

крыльце и не помню, как вернулся и что было потом. Горе отключи-

ло мой мозг, спасая его от перегрузок. Весть оглушила поселок, мое-

го отца знали все, все приносили ему на ремонт свои ботинки и бла-

годарили за качественную и быструю работу. Благодарностей и по-

четных грамот было у него достаточно. Полпоселка были высланные 

немцы-спецпереселенцы, с которыми он прошел весь этот трудный 

путь от начала и до конца, у них он пользовался заслуженным уваже-

нием. 

Первый раз в поселке прошел бульдозер, от нашего крыльца до 
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кладбища, сделав хорошую дорогу для похоронной процессии. Наро-

ду пришло очень много. День выдался теплый и солнечный. Мне 

было 14 лет, моему брату – семь, маме – 46 – и опять вдова. Я ничего 

не соображал и не верил в то, что произошло. Мне было жалко мать: 

она не могла стоять, была какая-то чёрная, старая и беспомощная, её 

постоянно поддерживали, убивалась в горе. Отец лежал спокойный, 

красивый и очень белый. На кладбище мой дядя сказал: 

«Товарищи, друзья! 

Сегодня, в субботу, 24 августа 1963 года, мы провожаем в по-

следний путь нашего товарища и друга – Асафа Карловича Шульца. 

Асаф Карлович за последнее время периодически болел, и тяжелый 

приступ, случившийся в воскресенье, 18 августа, вырвал его из нашей 

среды. Ушёл от нас простой, трудолюбивый человек, хороший семь-

янин, оставив жену и малолетних сыновей, ещё нуждающихся в оте-

ческой ласке, любви и заботе. 

Асаф Карлович родился в крестьянской семье 23 мая 1908 года, в 

селе Солодыри, Красноармейского района, Житомирской области. 

С ранних лет он начал свою трудовую жизнь; сперва, в своем хо-

зяйстве, затем, в связи с преобразованиями в экономике нашей стра-

ны, он был переселен в Карельскую АССР, где работал на лесоразра-

ботках и в других местах по специальности. Когда началась Великая 

Отечественная война, Асаф Карлович эвакуировался в Коми АССР, 

где первое время работал в лесу Усть-Немского леспромхоза, затем 

столяром в организациях нашего Краснозатонского поселка, а в по-

следние годы – сапожником в мастерской Сыктывкарского комбина-

та бытового обслуживания. Какое бы дело ему ни поручали, он вы-

полнял его с любовью и добросовестно, чем снискал себе уважение 

администрации, неоднократно был премирован, а также награжден 

почетной грамотой. Преждевременная смерть Асафа Карловича, ко-

гда он ещё так нужен семье и смог бы принести посильную пользу 

нашему обществу, наполняет наши сердца печалью, и мы искренне 

соболезнуем семье, по поводу смерти дорогого отца и мужа. Память 

об Асафе Карловиче надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал, 

кто вместе с ним работал и жил». 

Печально звучали слова, женщины в черном содрогались от ры-

даний, мужчины застыли в оцепенении. Когда в прощальном поце-

луе, мои губы дотронулись до холодного, как лед, лба, я очнулся и 

ощутил, что остался навсегда один, и дал волю слезам. 

Мать долго хранила траур и мы были тихими, как мыши. Нельзя 

было ходить в кино, телевизора у нас не было, радио было отключе-

но, играть и веселиться было неуместно. Мы скорбили. В глубине 

души я долго не верил в случившееся и несколько лет втайне ждал 
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его, а, ложась спать, прислушивался, не вернулся ли отец. 

Но жизнь продолжалась, и нам надо было поддерживать её дви-

жение. 

Имея такую любовь... 

 

Мама жила ради нас. Она говорила, что никто, никогда не будет 

нас любить больше и крепче, чем она. Мать и дети – бескорыстная 

любовь. Бескорыстнее и крепче, чем любит мать, мужчину не может 

любить ни одна женщина. 

Я не соглашался. Я мечтал о ней, о своей любимой, я давно при-

думал ее, взяв за эталон маму. Жена, женщина, любовница, друг, 

товарищ, красавица, моя половинка... Мы будем понимать друг друга 

без слов. Мы всё будем делать сообща. Любить, думать, дышать. 

Верить, мечтать, заботиться. Я буду хвалить, восхищаться и гордить-

ся ею. Моё яркое солнышко – в ней всё будет прекрасно, её голос, 

дыхание, стан, от которого будет кружиться голова. Дни и ночи мы 

заполним друг другом. В нашей любви будут рождаться прекрасные 

дети с маленькими крылышками, и мы будем только радоваться и 

любить друг друга. 

– Где ты сейчас, моя родная и милая будущая жёнушка? Ангело-

чек мой. Ведь ты уже где-то есть? Ты живёшь и дышишь, мечтаешь 

и, как я, стремишься мне навстречу. Когда, наконец, это произойдёт? 

Нет сил больше ждать. Я умру, не дождавшись тебя! Вот бы стрелки 

часов завертелись до той минутки, как пропеллер самолёта, и я, нако-

нец, увидел бы тебя и понёс бы на руках по жизни, пока смерть не 

разлучит. А ты, мама, говоришь, что она будет любить меня не силь-

нее, чем ты!.. Я не ошибусь. Я найду именно ее... 

Но мама не знала моих тайн и учила, исходя из своего опыта. 

– Выберите себе хороших подруг – весёлых, кротких и работя-

щих. Ноги – это лицо женщины, руки – её характер, а фигура и талия 

– её воля. Не выбирайте жену с крашеными ногтями. 

– Это почему? 

– Они работать не будут, чтобы ногти не обломать. У женщины 

может быть в порядке или хозяйство с домом, или ногти. 

Слушайте, что старые люди говорят, они жизнь прожили и знают 

в ней толк. Мотайте на ус. 

Потом была тяжелая работа, весной таскали навоз, на лодке пе-

реправляли через речку, носили на носилках от речки на огород. 

Копали лопатой землю, сажали картошку, окучивали в жару, от-

биваясь от огромных «двухмоторных» комаров, собирали её в дождь 

со снегом. Радовались урожаю и, тому, что управились до первого 

снега, а на следующий год всё повторялось опять. 
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Летом, взяв с собой полбуханки чёрного хлеба, мы целыми днями 

пропадали с друзьями на речке. Купались до посинения, клацая зуба-

ми, грелись у костра. Северное приполярное лето короткое, надо всё 

взять. Иногда удавалось уговорить маму посмотреть, чего мы достиг-

ли. Мы ныряли с высоты пароходной пристани, плавали наперегонки, 

лишь бы мама нас похвалила. Но она часто выговаривала, чтобы не 

забывались: на воде всегда опасно. Она сидела на берегу, на брёв-

нышке, и смотрела на нас. Мы звали её покупаться, но она отвечала, 

что когда она была в нашем возрасте, то тоже купалась с большим 

удовольствием, а сейчас охота прошла. Всему своё время. 

Мы подрастали. С 14 лет я работал в каникулы на стройке СМУ -

16, разгружал машины и складывал кирпичи, работали мы, малолет-

ки, с 8-и до 12-и часов, больше не разрешал закон. В первую получку 

я принёс маме 80 рублей, и она купила мне красивый чёрный костюм, 

в котором я ходил в школу. 

Наконец, я окончил восемь классов и пошёл на завод работать 

электриком. Начал зарабатывать деньги, стало легче, после работы 

учился в вечерней школе рабочей молодежи, потом ушёл служить в 

армию. 

На проводах вся родня уговаривала пригубить вина, хоть чуток 

выпить, но убедить меня не смогли. 

Мать очень гордилась нами. Мои письма и фотографии читались 

и показывались каждому гостю. Имея за спиной такую любовь, плохо 

служить, было нельзя. Мне нравилась военная служба в Крыму, в 

Феодосии, среди знаменитостей, в центре подготовки космонавтов и 

форма военной авиации была к лицу, предлагали сверхсрочную 

службу, но как бы я оставил маму в благодарность за её любовь? 

Слезы наворачивались на глаза, так скучал я по матери, по дому и 

по родине, но потом, втянулся. Закончил отлично Новоселицкое во-

енное училище, что под Новгородом, по специальности: чистый ра-

дист-телеграфист. Азбука Морзе – морзянка – долго ласкала слух. В 

армии эта специальность была престижной, радисты-телеграфисты 

относились к военной интеллигенции. На губе не сидел, дисципли-

нарных наказаний не имел. Пережил чехословацкие события, писал 

заявление пойти добровольцем на остров Даманский, на войну с ки-

тайцами. Был примером другим – отличником боевой и политической 

подготовки. 

Я демобилизовался 20 ноября, в полвосьмого утра, без предупре-

ждения, переслужив восемь дней. Всё было уже открыто, я зашёл в 

сапожную, где мама убиралась. Молодой, подтянутый, возмужавший, 

красивый, с мороза румяный, черноглазый сержант с голубыми пого-

нами. Она не сразу узнала меня. Замерла, потом бросилась с радост-
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ным плачем на шею и зацеловала. Я застеснялся. Мама не знала, куда 

меня посадить, она была влюблена, горда и счастлива, металась и 

суетилась, хваталась за всё сразу, и я был счастлив вместе с ней в те 

минуты. 

 

В тот же день закололи поросенка, специально для этого выра-

щенного. Собралась вся родня и праздновали. Я был старший в но-

вом поколении и поэтому всегда и везде – первый, как мама. Все 

слушали рассказы о службе, пели песни и примеряли мою военную 

форму и фотографировались в ней без конца. Мама смеялась, слушая 

мои рассказы, просила повторить некоторые и спеть строевые песни, 

я пел. Она говорила, что Лёву, братишку, в армию одного не пустит и 

поедет служить вместе с ним. Заходили соседи и знакомые и вместе 

радовались и гуляли дальше. Мне очень шла военная форма, и мама 

хотела, чтобы я её носил, ей нравились военные, как её отец. 

Она привела в дом соседа, дядю Сашу Боталова, накрыла стол с 

бутылочкой, и дядя Саша рассказывал, как летал в войну на самоле-

тах и как сегодня обстоят дела в местном аэропорту, где он работал, и 

обещал матери устроить меня на работу. И устроил.  

Через неделю я уже ходил на работу в службу ЭРТОС – электро- 

радиотехническое оснащение связи и аэронавигации. Споров погоны 

с шинели и гимнастерки, я несколько недель ходил в военной форме 

на работу, так как у меня не было приличных гражданских штанов и 

рубашек. Но однажды, это увидел мой начальник и спросил, почему я 

так одеваюсь. Я сказал, что ещё не заработал на гражданку и с первой 

получки приоденусь. 

Он позвонил на склад и приказал выдать новое обмундирование 

немедленно, до окончания испытательного срока. Вечером, мы пере-

шивали пуговицы и пришивали к лацканам знаки отличия – полторы 

лычки на рукав. Новая синяя форма «Аэрофлота» выглядела очень 

хорошо. И опять мама была счастлива и влюблена, от нее шло ласко-

вое, нежное материнское тепло. Затем она стала серьёзной и груст-

ной, на глазах показались слёзы и, вздохнув, она сказала: «Знаешь, 

как хорошо мы стали жить, ведь твой отец никогда в жизни не носил 

таких красивых и дорогих брюк». 

 

11 часов, 8 января 1975 года 

 

Потом были будни, работа, танцы, друзья, знакомые, красивые, 

умные и глупые подружки, а нахальные приходили к нам прямо до-

мой, и мать не впускала их, гнала веником с порога, потому что не 

немки, и говорила, что две нации не могут счастливо спать на одной 
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подушке и приводила много примеров и давала понять, что хоть нас 

и унижают власти, но нам нельзя нарушать дедовских законов, и пока 

она жива, не позволит мне жениться не на немке. «Может, вам при-

дется ещё вернуться в Германию – не будет лишних проблем». 

Я возмущался и спорил, говорил, что это не современно, что я 

хочу по-своему устроить свою жизнь на основе любви, а не на старых 

законах. Ничего не помогало, а немок в наших краях было мало, и те, 

что были, не нравились. Время шло, я перебесился и много раз потом 

благодарил маму, что избавила меня от одной проблемы. 

Пришло время жениться. И взяв у друга, коллеги по работе, от-

пускное распоряжение на бесплатный билет «Аэрофлота», я с другом 

семьи, пожилым дядькой Швитаем, поехал по родне, в скопление 

немцев, в Казахстан, искать счастья для себя и его сыновей. На улице 

прохожие и девчата оглядывались, провожая взглядом двух летунов. 

Любовь навалилась неожиданно и сильно, лишив рассудка и сна. 

В её голубых глазах, как в карельских озёрах, спастись было невоз-

можно. Весь мир потерял свою цену. На одной чаше серо-голубые 

глаза, на другой – моя жизнь и весь мир. И вот телефонный звонок: 

«Мама, я нашёл!!! Она такая!!! Тебе понравится. Из хорошей семьи и 

немка. Все уже решено, женюсь. В субботу свадьба». 

А на другом конце – тихий плач. Разве мать поймет мою радость? 

Опять что-то не так? А неважно!  

Мать встретила приветливо, но я чувствовал, что она обижена. 

«Это твои проблемы», – думал я. Мы были эгоистами. Она всегда 

хотела иметь дочку и теперь свершилось: в нашей семье молодая. Но 

я чувствовал внимательный взгляд за нами. 

Я понимал, что она ревнует, и не всё получилось, как она хотела, 

и не всем она была довольна. 

Мать вышла на пенсию, но дома не сидела. Устроилась в завод-

скую столовую дворником. Хотела получать пенсию и зарплату, что-

бы расстаться с нуждой, помочь детям. Работа тяжелая, одного снега 

перекидать надо тонны. 

Я уже работал шефом и, как мог, помогал маме, посылал к ней 

свой аэропортовский трактор «Беларусь» на очистку территории от 

снега, вменив эту работу трактористу, в неофициальную, но постоян-

ную обязанность. Мать сразу оценили в столовой. 

Я спорил с ней и велел сидеть дома, отдыхать, ведь заслужила 

полное право: порадуйся жизни, хоть в конце дистанции. 

Нет, безделье – не для нее, да и из-за домашних дел треснули от-

ношения, я больше любил молодую жену, чем старую мать. Не всегда 

мы, молодые, умели делать то, что старые делали шутя. Когда из 

Караганды мамина тётя выезжала в Германию, мама поехала помо-
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гать ей. 

Она всегда приносила себя в жертву ради детей и сейчас хотела 

продать свою часть дома, оставшуюся от уезжающей тёти, и обеспе-

чить как-то своих детей материально. Кроме того, две хозяйки на 

одной кухне не уживутся, и она решила: вот хороший повод уступить 

молодой кухню и своё хозяйство, хоть на время уйти с дороги, предо-

ставив нам самостоятельность. 

А ушла навсегда… 

Посадив её в самолёт, я долго стоял рядом с самолётом и махал 

рукой. В голове пронеслась шальная мысль: если не выглянет в окно, 

больше не увидимся. Она не выглянула. 

Было какое-то чувство вины. Я досадливо отмахнулся: что только 

в голову не залетит, но, может, это был знак с другой, невидимой 

стороны зазеркалья? 

Под Новый год, обедая на кухне, мы с женой услышали сильный 

удар в оконное стекло, как будто кто-то камень кинул. Мы подбежа-

ли к окну. Снаружи, на подоконнике, лежал воробышек, который со 

всего лёта врезался в стекло. Через секунду он вскочил и вспорхнул 

по своим делам. Мы встревожились. «Будет большая и нехорошая 

новость», – гласит народная примета. Но откуда? С какой стороны? 

Что?.. 

Телеграмма пришла в Новый год. 1 января. Соседи из Караганды 

срочно вызывали – мать в больнице, в тяжелом состоянии. Гром – 

зимою!.. Я всю ночь не спал, праздновал. В тот же день попутным 

самолетом, «зайцем», в лётной форме (ребята своего забрали) я уле-

тел к ней с пересадками через Свердловск. На следующее утро я си-

дел у больничной койки в чужом городе, в чужой больнице, у моей 

родной мамочки. Палата облегчённо вздохнула: переживали все. 

– Если бы ты только знал, как она тебя ждала, – сказала мне мед-

сестра. Мама обрадовалась, дождалась, теперь всё пройдёт. Теперь не 

страшно. Она любила меня, как прежде, её глаза горели любовью и 

страхом. Соседи, которые вызвали «скорую», рассказывали, что мама 

отказывалась от госпитализации – она боялась. 

Лечащий врач сообщил, что всё очень серьёзно. 

– Мамочка, миленькая, не болей. Выздоровей поскорей и поехали 

домой. Прости меня, я иногда был такой вредный, глупый и непо-

слушный. Прости, что обижал, был невнимателен. Прости за всё. Ты 

самая лучшая мама на свете. Давай вместе выздоравливать. Я тебе 

помогу. Начнём новую, красивую и счастливую жизнь. Только не 

болей. Только выздоравливай. Я тебя очень, очень люблю! 

– Я тоже тебя люблю! И давно уже всё простила. 

Провожая старенькую тётушку, мать много работала, сортируя и 
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пакуя барахло, бегала по конторам, оформляя многочисленные бума-

ги, потом летала с тетей в Москву, в «Шереметьево», таскала чемо-

даны, экономя на носильщиках и гостиницах, отправила, наконец-то, 

тётю Берту в Германию, пробив брешь в Европу, надеясь следом 

уехать со своими детьми. 

Вернувшись в Караганду, в нетопленый дом, решила перестирать 

все оставшееся тряпьё и в декабре, в рождественские морозы, полос-

кала белье у колонки, не в силах натаскать столько воды домой. 

Вспотевшая после стирки на казахском ветру, работала долгие часы. 

В результате – воспаление легких. 

Болезнь быстро прогрессировала. Она жадно хватала воздух ча-

стыми короткими вздохами, она задыхалась. 

Я сутками сидел у нее, не отходя. Я приехал как полярник, прямо 

в рабочей летной форме, с голубыми погонами, в собачьих унтах, с 

далекого Севера, и врачи относились с пониманием и уважением. 

Они видели: я страдал, любил, мучился. Я наглел и умолял. 

Я давил на них, грозил отдать всех под суд или одеть после вы-

здоровления мамы всех врачей в северные меха и пимы. Они не ухо-

дили после смены домой, у крыльца, сутками стояла единственная в 

городе машина скорой кардиологической помощи. А она задыха-

лась… Привезли откуда-то искусственные лёгкие, пришли лучшие 

специалисты округа. Я ставил маме на грудь горчичники, целовал все 

лицо и холодеющие пальцы, обещал во всех газетах расписать, как 

хорошо относятся к ней врачи и медсёстры. Это были великолепные 

специалисты и люди с большой буквы, с «Христовым сердцем». её 

беспрестанно кололи и ставили капельницы. Мы были одним целым. 

Мы любили друг друга так искренне, как никогда. Я сострадал. 

Я не мог это выдержать. Мы вместе боролись и хотели только од-

ного – выжить. Неделя прошла, как один миг. Я ничего не ел, не спал, 

только курил и плакал в какой-то санитарной комнатушке. Ей стало 

много лучше, вдруг слёзы выкатились из глаз, она крепко сжала мою 

руку в своей, с любовью и прощением посмотрела в глаза, глубоко 

выдохнула и затихла в 11 часов дня, 8 января 1975 года, в возрасте 58- 

ми лет. 

Жизнь так коротка, она не то что коротка, она... делает выдох – и 

её нет. Любите жизнь! И тех, кто вам её дал! Рядом стояли врачи, 

палата не дышала, я понял, что случилось ужасное. Меня попросили 

выйти. Двое вывели меня из палаты. Следом вышел третий и сказал 

невозможное: 

– Мама умерла. 

Я вырвался и убежал в свою комнатушку, упал на кушетку, за-

бился в истерике и завыл, не стыдясь, в голос. Не помню, сколько там 
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был. Видел, как по коридору куда-то повезли мою маму, слышал, как 

врач сказал, что на вскрытие. Потом сказали, что её легкие были, как 

кочан гнилой капусты, и никаких шансов выжить не было. Она не 

могла прожить и суток. Непонятно, как продержалась она неделю, 

наверное, любовь не давала уйти. Меня мутило, меня трясло, я ниче-

го не понимал. Меня увели из больницы. 

Я лежал на летней кухне, в постели соседей-немцев, и ревел весь 

день. Туда приходили какие-то женщины и мужики, о чем-то сове-

щались. Одна женщина подошла и сказала, что никогда не хотела 

иметь сыновей, потому что они бессердечные, бесчувственные, не 

пожалеют даже у гроба, теперь была потрясена тем, что видела. 

Местные карагандинские немцы-баптисты стали готовить похо-

роны, но я отлежался и сознание вернулось ко мне, был в состоянии 

рассуждать и потому наотрез отказался хоронить её в чужой земле, 

сказал, что увезу гроб с телом на Север и похороню её рядом с отцом. 

Во все концы полетели телеграммы. Местные немцы собрали 

деньги, сделали хороший гроб, женщины сшили платье, помыли, 

уложили и украсили маму в последний путь. Она была бледна, спо-

койна и беззаботна. Все это запаяли в цинковый гроб и повезли в 

аэропорт. Я ехал в кузове рядом с гробом, вдвоем с мамой, и мне не 

хотелось жить. 

Город жил своей жизнью, ездили машины, шли люди, загорались 

светофоры, шел снежок, как будто ничего не произошло. А случилось 

страшное – я остался сиротой, смерть разделила меня с матерью, а 

они не знают. 

Как часы, мне хотелось остановить мир – пусть всё замрёт, пусть 

остановятся поезда и заводы, пусть все снимут шапки, пусть солнце 

застынет. 

Моей милой мамочки больше не было. 

Как я буду жить дальше, зачем? Какой смысл? Я сидел один в от-

крытом кузове бортовой машины, без шапки, на ветру, рядом с гро-

бом, в котором лежала моя мать, и плакал в голос. Я был совершенно 

одинок. Мне было страшно и жалко себя в этой вечности. Я молился, 

как мог, я разговаривал с мёртвой. Я сходил с ума. 

«Доверься Богу, сынок!» 

 

В аэропорту гроб не хотели принимать, так как не было прямых 

рейсов на Сыктывкар. Свердловск перевалку запрещал, я взял ответ-

ственность на себя, начальство не устояло, лётная форма помогла и в 

этот раз – для своего сделали исключение. Разрешили. Оставив гроб с 

телом в отделе перевозок, я не мог вникнуть, что самого родного 

человека можно так оставить, меня возмущало слово «багаж» в со-
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проводительных документах. 

Это не багаж – это моя мама! 

Я с кем-то ругался, что-то доказывал, я не допускал возражений и 

пресекал их в корне, я был хуже Сталина. 

Наконец, в Караганду прилетел старший брат Гельмут с женой. 

Теперь я был не один, и силы покинули меня, я стал вялый, во-

круг люди продолжали хлопотать, я кивал головой и подчинялся. 

Ноги сделались ватные, голову застилал туман. В Свердловске гроб 

разгрузили, но дальше отправлять не стали, так как он по размеру не 

входил в маленький грузовой люк самолета ТУ-134. Надо было спе-

циальное разрешение начальства, чтобы гроб погрузить в передний 

багажник пассажирского салона. Я звонил в Сыктывкар своему руко-

водству, так как экипаж и самолет были сыктывкарские, просил пре-

дупредить всех, что-то доказывал, и опять уступили. Прилетел само-

лёт, и экипаж привез письменное разрешение свердловским перевоз-

чикам забрать гроб. Свердловск выполнил распоряжение, гроб загру-

зили. 

Самолет в воздухе – мама с нами. В салоне много весёлых, демо-

билизованных военных моряков с гитарами, поют песни, мне про-

тивно их веселье, я подошёл к одному и сказал: «У нас траур, на бор-

ту гроб с телом моей мамы, пожалуйста, почтите молчанием весь 

полет». Мы летели в тишине, мы думали о вечном, я – о своей мате-

ри. В Сыктывкар прилетели вечером, было темно и ужасно холодно, 

минус 42. Порт уже всё знал. На перроне встречало несколько ЗИЛов 

с ребятами от моей работы. Все прошло четко и быстро. 

Гроб поставили дома в большой комнате, приходило и уходило 

много народа. Вечером на меня напала истерика, в соседней комнате 

я ревел и хохотал, приезжала «скорая», сделали укол, и я притих. Из 

армии приехал Лёва, мой младший братишка, теперь и он остался 

круглой сиротой. 

Что же ты, мамочка, наделала? Зачем ты отдала свою жизнь за 

наше благополучие? Нам ведь ничего не надо, кроме тебя. 

Мама всегда ходила на все похороны в поселке и говорила, что 

надо отдать последний долг: 

– Когда я умру, то ко мне тоже все придут. 

Я возмущался: 

– О чем ты думаешь и что ты говоришь! 

Она отвечала: 

– Будешь в моем возрасте, тоже будешь так думать и говорить. 

Ее слова сбылись. Народу на похоронах было очень много. При-

шли все, кто её знал, а знал её весь посёлок в двенадцать тысяч чело-

век. Мой дядя торжественно и скорбно рассказал весь трудный жиз-
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ненный путь моей мамы, сказал, как рано она ушла от нас, как мы её 

сильно любили и как её будет не хватать. Потом траурная процессия 

тронулась на кладбище. Везла маму в последний путь машина из 

аэропорта, с моей работы, за рулём – лучший водитель, старый зна-

комый нашей семьи. Сзади шли родственники. Потом с христиан-

скими, траурными песнями шли женщины из местной баптистской 

общины и следом – знакомые, друзья, коллеги по работе, зеваки. 

Мама была самая замечательная женщина, которую я когда-либо 

знал. Она умерла на русское рождество, а кто умирает в престольный 

праздник обязательно попадает в рай. 

Всю зиму после работы я делал заготовки, варил забор и памят-

ники своей конструкции, шлифовал, красил. Делал вечные фотогра-

фии на металле. Писал стихи-некрологи для родни и для мамы. 

 

 

Шульц (Отто) Линде Эмильевне: 

29 октября 1917 г. – 8 января 1975 г. (58 лет) 

 

Прощай! Родная мать детей.  Ich ruhe hier 

Ты, навсегда расставшись с нами, In Gottes Garten 

Жить будешь в памяти людей  Und will auf 

С другими добрыми сердцами. Meine Kinder warten 

 

 

Для её мамы, моей бабушки 

Отто (Шилинберг) Эмилии Вильгельмовны: 

28 июня 1898 г. – 21июня 1947 г. (49 лет) 

 

На земле я так устала, Ich bin der Erde müde  

Что место говорит само. Die Stelle wünscht allein,  

Я в радости и в отдыхе Dass sie in Ruh und Friede  

У Бога моего.  Der Jesus möge sein. 

 

Для старшего братика Виктора: 

31 января 1947 г. – 18 ноября 1948 г. (1год и 10 месяцев) 

 

Не о смертном думай часе,  Gott hat für 

В нём ли главный интерес?  Mich gut gemacht  

Смерть – она всегда в запасе.  Ihr Eltern gebt  

Жизнь – она всегда в обрез.  Auf euch nur acht. 
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И для отца родного, Шульца Асафа Карловича: 

23 мая 1908 г. – 20 августа 1963 г. (55 лет) 

 

Прощай! Тебя мы свято чтим  Ich gehe fort 

Твой прах в могиле оставляя.  Mein Platz wird leer  

Пусть вечная земля над ним  Ich komm ja nun  

Лежит легко, не подавляя.  Und nitmals mehr. 

 

 

Для тёти, первой жены отца, умершей от голода 

Щульц (Мюллер) Эльзы Юлиусовны: 

23 мая 1908 г. – 1 сентября 1944 г. (36 лет) 

 

Не может сын смотреть спокойно  Da ruhen wir 

На холмик матери родной.   Und sind in Frieden 

Он должен жизнь продлить достойно,  Und leben ewig 

Не расставаясь с матерью душой.  Sorgenlos. 

 

 

Весной, когда сошёл снег, к родительскому дню, 2 мая, на клад-

бище собралась вся родня и весь день работали, не покладая рук. 

Новый металлический, кружевной забор, новые черные памятники 

для всех с короткими биографиями: родились, чёрточка, умерли – и 

вся жизнь между этими датами. Посадили елочки, как у мавзолея, и 

положили самые красивые цветы на могилки. 

И сохраним вечную память в сыновних сердцах о тебе, наш са-

мый дорогой и любимый человек – МАМА. 

 

*** 

Беда не приходит одна. В тот же год схоронил я в далёком Чим-

кенте в селе Белые Воды старшего брата – Шульца Гельмута Асафо-

вича, который умер 6 мая 1976 г. в 41 год, после операции на двена-

дцатипёрстной кишке. Похоронен в Казахстане, где жила его семья: 

жена Эмма и две маленькие дочери Рита и Регина. Через два года они 

первыми уехали в ФРГ. 

 

*** 

Их нет, но я часто разговариваю с ними. Прошу совета. Вот и 

сейчас, живя в Германии, в трудную минуту хочется побывать на 

родных могилках, как раньше бывало, выплакаться, рассказать про 

свою беду-печаль, облегчить сердце. 

Не зайдут современные тамошние соседи весной навести порядок 
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на кладбище и посадить самые красивые цветы на их могилах. Дере-

вья, наверное, выросли до небес и надо бы посадить новые, малень-

кие, чтобы глазам и им приятно было. Оставили они нас сиротами на 

этом свете, а мы их – на том. 

...Цветут там цветы полевые сквозь опавшие листья, и расстояние 

не играет никакой роли для нашей памяти и любви. Если зерно не 

умрёт, оно не воскреснет. Кто умер, тот не забыт. Тот бессмертен... 

 

 

 

ЭЙЦ 

 

Отто Эдмунд родился в 1926  г. на Волыни, в немецкой колонии 

Сорочень, под Житомиром. Соседи-украинцы не могли выговорить 

имя Эдмунд, звали Эдиком, но и это сократили, получилось Эйц. В 

голодный 34 год, всех немцев выслали из Украины в Карелию. 

Многодетная семья бедствовала и голодала. Ребёнок много бо-

лел. Учиться было некогда и негде. В Карелии отец работал возчиком 

на лесозаготовках, вывозил с делянок брёвна. Только обжились, 

началась война. Всех немцев опять выслали из прифронтовой полосы 

в Коми АССР на тот же лесоповал. Работали все – даже дошкольни-

ки.  

Как только маленький Эйц научился управлять лошадью, он уже 

весь день работал в лесу наравне со взрослыми мужиками. Однажды, 

лошадь рванула, груженые сани опрокинулись, брёвна завалили ре-

бенка. Сбежались люди, разгребли завал, вытащили мальчишку. У 

Эйца оказались многократно переломаны обе ноги. Врачей на лесо-

повале не было, отлежался дома. Кости срослись неправильно. Ноги 

больше не росли, походка стала как у утки. 

Дали инвалидность, но молодой парень не хотел жить нахлебни-

ком. Он был оптимистом и освоил профессию сапожника. Сидел в 

тепле, подшивал валенки, шил сапоги, ремонтировал ботинки, мур-

лыкая под нос весёлые песни. Жизнь возмутительна, когда к ней 

предъявляешь претензии, и прекрасна, когда ею просто живёшь. 

Эйц помогал семье, чем только мог. Шутил, что в жизни всё да-

ётся, но не каждому достаётся. Каждый человек – исключение. Чтобы 

вернуть здоровье, много раз решался на сложные операции. Ему ло-

мали кости и складывали по-новому, чтобы они правильно срослись, 

но становилось ещё хуже. Эйц ходил с костылями, потом с тросточ-

кой. Горсобез выделил ему для передвижения инвалидную мотоко-

ляску, а в последние годы он получил «Запорожец». Эйц стал первым 

в округе автовладельцем и убеждённым автолюбителем. Часто раз-
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бирал и собирал своего железного коня. Осенью ездил в лес за гри-

бами, ковылял там подолгу на своих троих, но пустой из леса не вы-

ходил. 

Вскоре встретил свою Юлю – женился. Жили в одной комму-

нальной комнате. Родилось трое детей: Люба, Лёня и Нина. Все име-

ли проблемы с ногами. Природа упорно копировала переломы. Жена 

вскоре растворилась с другим здоровым и больше не всплывала в его 

жизни. Эйц переживал тяжело и долго, но дети требовали заботы. Он 

один воспитал троих, хотя они периодически попадали в интернат, а 

он сам – в дом инвалидов. 

Когда здоровье возвращалось, все собирались вместе. Люба стала 

художницей, работала в мастерской народного промысла, расписыва-

ла матрёшек. Нина выучилась на швею. Лёня стал рабочим. 

Эйц никогда не жаловался на судьбу. О горестях рассказывал, 

смеясь. Много шутил, умел радоваться по пустякам. У весёлого ин-

валида всегда гостили здоровые, но унылые люди, те, кому было 

трудно в жизни. Он их успокаивал, стыдил, учил добиваться цели. Он 

тоже обошёл много инстанций, писал во все концы, в том числе и в 

Кремль, и добился благоустроенной квартиры для своей семьи. 

Он всю жизнь довольствовался самым малым, лишь в последнее 

время жил в тепле и в покое. Каждый человек – часть своего народа. 

Когда родня засобиралась в Германию, он отказался. Не захотел пе-

рестраивать уклад жизни. Эйц остался в своей привычной среде. 

Людям служил тихо, всю жизнь ремонтировал обувку. Инвалиды у 

Бога на особом счету. Так незаметно и прожил маленький человек с 

тяжёлой переломанной судьбой.  

В 2004 году мой дядя тихо отошёл в вечность. 

 

 

СЕНОСПЛАВ 

 

Для лошадей и влюблённых сено пахнет по-особенному. Сенокос 

на Севере особая пора, надо всё успеть за короткое лето. Участок был 

порядочным, взглядом не окинешь, все луга и полянки вдоль реки и 

тропинок, всё входило в государственный план сельскохозяйствен-

ных заготовок. Сорок третий год, время военное. Невыполнение за-

дания влечёт за собой суровое наказание военного трибунала. Поэто-

му привлечены были все, в том числе и ребятишки - дети военных 

лет. Работали от зари до зари. Спали на рабочем месте в маленьких 

шалашах из еловых веток. «Сено-то какое – овса не нужно!» – радо-

вались бывалые старики. С погодой пока везло, сено подсохло, а вот 

вывозить его на заготпункт, расположенный за много, много кило-
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метров, было не на чём. Время затянулось. Когда сверху пришла 

грозная телеграмма, начальство решило сплавить сено по реке. 

В таёжном леспромхозе на берегу было достаточно связанных из 

шестиметровых брёвен плотов-плиток. К реке подвозили сено, и на 

каждую плитку ставили хороший стог. Когда всё сено уже стояло на 

плотах, созвали детей, взрослые нужны для выполнения плана лесо-

заготовок. А дети?.. 

Адалине было всего двенадцать, но с нее требовали, как со взрос-

лой. Щупленькая девочка пугалась и боялась всё и всех ещё и пото-

му, что была всегда в чём-то виновата и должна была молча сносить 

обвинения и упрёки потому, что была как преступница выслана с 

тёплой Украины в эти дикие медвежьи края, в эту беспросветную 

глушь, в комариный край за свою презираемую всеми националь-

ность. Адалина была немкой. И таких детей, униженных и оскорб-

лённых, в посёлке было большинство. 

Родители и дети на берегу не хотели расставаться, но приказ был 

неумолим. На каждый плот посадили по подростку, дали в руки 

жердь и показали, как надо управляться. Задание простое: постарать-

ся не сесть на мель и пригнать плот с сеном вовремя на заготпункт, 

туда, где железнодорожный мост пересекает реку. Там их встретят, 

выловят, помогут разгрузиться и организовано вернут гужевым 

транспортом обратно в леспромхоз. 

– Всё для фронта, всё для победы. А вам, немцам, надо стараться 

втройне, чтобы искупить свою вину! – строго сказал комендант. 

Какую вину совершила Адалина в свои двенадцать лет, она не 

понимала и, стоя на плоту с длинной жердью в руках, громко плака-

ла, размазывая слёзы по лицу. Берег стремительно удалялся и мама, 

упав на колени, отчаянно колотила руками землю. Рядом причитали 

другие женщины, а матери уплывавших по реке детей бессильно 

оседали на землю. Подневольные мужчины отталкивали от берега 

один плот за другим, и целая флотилия со стогами сена на борту ухо-

дила по течению в далёкий и опасный рейд. 

Многие дети не умели плавать, но это была их проблема. Утонет 

плот утонешь и ты, а если утонет сено, будет ещё хуже. Пацаны, что 

постарше, смело выводили свои плоты на середину большой широ-

кой реки, где течение было сильнее, и вскоре скрылись за поворотом. 

А малыши и девчонки старались держаться ближе к берегу и ско-

рость у них была не такой большой. Плот часто стукался о берег, его 

крутило в водоворотах, и удержать его длинной жердью было не так-

то просто. К вечеру на реке стало ветрено, холодно и сыро. Других 

плотов нигде не было, всех раскидало по реке. Адалина изрядно за-

мёрзла. Накинув на себя пиджак умершего зимой отца, она залезла на 
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стог, зарылась в сено и от усталости и переживаний незаметно засну-

ла. 

Проснулась от страха, холода и воды. «Тону!» – была её первая 

мысль, но она лежала на сене. Было ещё темно, вокруг плота журчала 

и шипела чёрная вода. Шёл дождь, да такой сильный, что неба не 

видать. Дождь шёл и шёл и не думал кончаться. Сено вобрало всю 

влагу с реки, быстро намокло и стало тяжелым, а тут ещё в тумане с 

громкими гудками прошлёпал колёсный пароход. Большие волны 

сильно раскачали плот, стог сорвало водой, он съехал с места, скосо-

бочился, и плот стал плыть как-то боком, став на дыбы. 

Испуганная Адалина, промокнув до нитки, спустилась вниз, пы-

талась своей длинной жердью развернуть плот навстречу волнам, но 

оступилась, упала на скользкие бревна, сильно ударившись лицом, 

выронила жердь. Когда она открыла глаза, жердь уже плавала далеко 

от плота, и достать её не было никакой возможности. Теперь плот 

был неуправляемый, и всё решала судьба. 

Начало светать. Смирившись и наплакавшись, Адалина почув-

ствовала зверский голод, но есть нечего. Мать дала с собой только 

ведро сырой картошки, больше в доме ничего не было. В стране го-

лод, всюду карточная система. Пристать к берегу без шеста и разве-

сти костёр в такой дождь было невозможно. Где голодно там и хо-

лодно. Девчушка клацала зубами, и в животе от голода прошли боле-

вые судороги. Адалина помыла свою картошку под дождём, стала её 

сырую грызть, добавляя в приправу свои горькие слёзы. 

Прошло больше недели. Отчаянье, молитвы, слёзы, дни и ночи – 

всё слилось в памяти, и разделить их даже в мыслях было невозмож-

но. По берегам реки был лес, лес и лес, и она одна на всю округу. От 

дождей река разлилась. Прибрежные луга были под водой. 

Неуправляемый плот ночью снесло на заливной луг, он зацепился 

за какую-то корягу или за высокий пень и встал на вынужденную 

стоянку, опасно накренившись ещё больше. 

Как Адалина не пыталась отцепиться, ничего не получалось. 

Дождь кончился и, провозившись безуспешно до утра, она решила 

покинуть свой плот и добираться домой пешком. Будь что будет. Не 

умирать же тут из-за сена. Ночь прошла без сна. Утром вышло 

скромное северное солнце и оказалось, что её плот стоит без движе-

ния посреди широкого моря, и берегов почти не видно. Все кусты, 

деревья в воде. Плот стоит почти под водой, угрожающе накренив-

шись, и готов вот-вот перевернуться вместе с сеном и своим пасса-

жиром. 

Адалина стала реветь, громко молиться и кричать, но лишь эхо 

откликнулось. Больше вокруг не было ни души. Девчушка сунула 
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руку в воду – вода холоднющая, как лёд, скоро река ляжет под стек-

ло. 

Делать нечего, она взяла своё ведро с оставшейся картошкой и 

сползла в воду, было глубоко. Пришлось скинуть пиджак, и она по-

плыла к ближайшим деревьям, стараясь не отпустить ведро. Возле 

деревьев было помельче, и она стала пробираться к суше, цепляясь за 

соломинки и кусты, отдыхая на деревьях. Где шла, где плыла, в конце 

концов добралась до берега, вышла на сухую землю и вдруг обнару-

жила, что она босиком, сандалики её остались где-то на дне залива, 

но главное ведро с картошкой было при ней. Адалина сняла своё 

платьишко и, стуча зубами, стала его выжимать, солнышко хоть и 

северное, но светило и согревало душу. 

Плот вдалеке под напором воды совсем накренился и стал мед-

ленно переворачиваться, и сено широкой лентой поплыло по реке. 

Вытащив очередную картошечку, Адалина принялась её есть. 

Подкрепившись, встала и пошла в сторону дома вдоль берега 

вверх по течению реки. Какой сегодня день, где она, где дом и сколь-

ко надо будет идти она представления не имела. 

Шла, шла по лугам, по лесу, снова по лугам; шла так, чтобы реч-

ку не терять из виду, к вечеру почуяла запах дыма и пошла на него. 

Вышла на лужок и наткнулась на пастухов. Пацаны пасли коров 

и грелись у костра. Исхудавшая, вся в синяках и в ссадинах, с крас-

ными от бессонницы и слёз глазами, подошла Адалина к костру и 

поздоровалась. Попросила разрешения погреться и испечь оставшую-

ся картошку. Пастушки подвинулись, разрешили всё, угостили горя-

чим чаем, рассказали, что на той стороне реки недалеко их деревня, и 

посоветовали ей там заночевать, а ещё сообщили, что деревенские на 

днях выловили несколько утопленников, да проплыли мимо разбитые 

плоты с остатками сена. 

Подкрепившись, Адалина встала и пошла к широкой полновод-

ной реке. На другой стороне она увидела деда, который веслом вы-

черпывал из лодки воду. Адалина спустилась с берега к самой воде и, 

сложив руки рупором, стала громко кричать по-коми: 

– Ву дже дей! Ву дже дей! Перевезите!!! 

Но дед черпает себе воду, ничего не слышит. «Не дай Бог уйдёт», 

– испугалась девочка и ещё громче закричала «Ву дже дей!!!» 

Вдруг старик выпрямился, перестал черпать воду, прислушался и 

посмотрел в её сторону. 

Адалина глазам своим не поверила. Старик сел в лодку и поплыл 

к ней. Когда лодка уткнулась носом в берег, не вылезая старик сказал 

ей по коми: 

– Пукси! Садись! 
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Девочка оттолкнула лодку, шустро запрыгнула в нее и села на 

корме. Дед оказался совсем не старым, а довольно молодым, но у него 

не было одной ноги. «Наверное, только с фронта вернулся», – подума-

ла она. 

– Кто ты? Рочь? Русская? – спросил он. 

Адалина почувствовала не свою вину перед этим человеком и 

побоялась сказать правду, что она немка. Она только что сама избе-

жала своей смерти и по её понятиям, не виновна перед этим инвали-

дом, ни в чём. 

– Рочь! Рочь! – закивала она головой. – Русская! 

Одноногий перевёз девочку на другой берег к самой деревне, но 

предупредил, что к себе на ночлег взять не может. Вечерело, стало 

темнеть, с реки повеяло холодом. Она зябко поёжилась. 

– Иди! Стучи в избы, может, кто и пустит тебя ночевать, – посо-

ветовал молодой дед. 

Адалина несмело пошла по деревне. В один дом зашла, не повез-

ло, в другой дом-не пускают. 

– Сами с голоду помираем! Все на фронте, работать некому, – от-

вечала по-коми древняя, полуживая старуха. 

Из дома в дом, из дома в дом. Одна бабка всё-таки впустила. По-

стелила на тёплой печке, укрыла шубой. Ещё не коснулась голова 

подушки, а Адалина уже провалилась в глубокий и крепкий сон. 

– Кто спит – тот сыт! – Cказала старушка и перекрестила гостью. 

Утром без завтрака проводила бабушка гостью до калитки, указав 

направление, велела поторопиться. 

– Осеннее ненастье – семь погод на дворе: крутит, мутит, сверху 

льёт и снизу метёт, ветер веет, белых мух сеет, – сказала она на про-

щанье. – Осень ныне ранняя и короткая. 

Погода и впрямь испортилась. Стало пасмурно, холодно! 

Адалина пошла вдоль деревни. Босиком по холодной земле то-

пать  удовольствия никакого. Даже быстрая ходьба не очень согрева-

ла. 

Иногда она садилась на корточки и мочилась прямо на озябшие 

ступни, пытаясь возвратить их к жизни, но ощущения тепла не было. 

Она шла дальше. Спала под деревьями, наломав под себя побольше 

веток. Ела рябину, ягоды, грибы, где деревня попадалась, шла с про-

тянутой рукой. 

Однажды на лугу увидела стог, огороженный забором из сухих 

жердей. На заборе висели старые мешки, трухлявые тряпки, верёвки, 

лохмотья какие-то. Путешественница обрадовалась и решила прина-

рядиться. Из нескольких мешков, что покрепче, платье сделала, под-

поясалась верёвкой, напихав вокруг себя сухого сена, стало теплее. 
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Другими лохмотьями ноги обмотала, верёвочками все крепко скре-

пила, завязала так, что и самой не распутать, на голову какую-то 

тряпку повязала и пошла. 

Если бы кто повстречался ей в пути, испугался бы до смерти, но 

не это было важно. Важно было сохранить тепло и дойти живой до 

первых утренних морозов. Бабушка сказала, что дорога здесь одна, и 

идти ей надо самое малое – неделю… 

– O mein Gott! O mein Gott! Wie siehst du aus?! – запричитала ма-

ма, увидав её на своём пороге… 

– О, Боже мой! Боже мой! Как ти фиглядишь!!! 

 

P.S. Моя тётя часто вспоминала много подобных историй из сво-

ей жизни. Она никогда не выбросила ни крошки хлеба. Каждую 

крошку – в ладошку. «Организм помнит карточную систему», – 

оправдывалась она. 

Она выжила, жила в посёлке Краснозатонской в Коми АССР, ра-

ботала станочницей на лесозаводе, вышла замуж, построили дом на 

улице Белинского, родилось 6 детей, близняшки умерли в младенче-

стве, и муж Богдан Богданович уже умер. 

Адалина живёт в семье дочери, все дети и внуки тоже в Герма-

нии, но её настигла безжалостная болезнь Alzheimer. Она физически 

здорова, но ничего не помнит и даже не узнаёт своих детей. Тяжёлое 

детство, переживания влияют на старость человека. 

 

 

ДЯДЯ ЭРВИН 

 

Дядя Эрвин вечно улыбающийся, весь нараспашку, откровенно 

радующийся гостям человек. Ему 76, но в душе он ещё «Хлёсткий 

парень», ну прямо «Пан Марковский!» Он долго объяснял племянни-

ку по телефону, как найти его в большом Германском городе. Дядя 

снова и снова повторял, как правильно доехать, где свернуть, где не 

перепутать, как выглядит дом и волновался и радовался от всей ду-

ши, как маленький ребёнок. 

Но племянник всё равно всё перепутал и, поблудив по незнако-

мому городу, всё-таки нашёл нужный адрес. Гости приехали только к 

обеду. Шумно вошли в дядину квартиру, поздоровались. 

– А дядя где? – спросил племянник. 

– Он с утра ушёл на перекрёсток вас встречать, – ответила Ольга 

Павловна, его гражданская жена. – Сходи за ним, а то он там до вече-

ра просидит, – и объяснила дорогу. 

Племянник дядю увидел издалека. Старый, седой дядя с напря-
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жением и надеждой пристально вглядывался в каждую проезжаю-

щую машину. Дядя устал и сидел на приступке заборного фундамен-

та.  

Он часто смотрел на часы и вглядывался в даль. Такой молодой, 

шумный и красивый, он сейчас был наоборот, как сирота, до жалости 

тихий и покорный. В ухе торчал слуховой аппарат, на носу толстые 

очки, сильно поредевшая серебряная прическа, лёгкая сутуловатость. 

Племянник тихо подошёл и, как в детстве, сел рядом. Дядя не 

услышал. Племянник смотрел на него с любовью и вспоминал жизнь. 

Только память может возвратить блаженство детских дней. 

Эмилия, мама дяди Эрвина, родилась в Житомирском селе Соро-

чень, в богатой немецкой семье лютеран. Вышла замуж за немца- 

военного музыканта-трубача, и молодые оказались в далёком городке 

Иркутске. Там родились их первенцы, а в революцию, демобилизо-

вавшись, вернулись с малыми детьми обратно на Житомирщину. 

Завели дом, своё хозяйство. 

Там за 11 лет до войны в этом же селе Сорочень родился малень-

кий дядя Эрвин. Когда ему было 4 годика, его родителей как кулаков, 

выслали с детьми на север, в далёкую Карело-Финскую АССР (хотя 

семья жила очень бедно), а в 1941 сослали ещё дальше, на север, в 

лагпункт № 5 в Усть-Немский леспромхоз Коми АССР. В первую же 

зиму в многодетной семье из 10 человек умерло пятеро: Альфред, 

Райнгольд, Виктор, Владимир и отец, глава семейства Эмиль Карло-

вич Отто. Осталась в живых половина семьи, всего пять душ: мама 

Эмилия, Линда, Эйц, Адалина и самый маленький Эрвин. 

Весной 1943 на колёсном пароходе «Пропагандист» перебрался 

пацанёнок с матерью из таёжной глуши в посёлок Краснозатонский. 

Все взрослые работали, а маленьких детей летом заставляли собирать 

на Алёшинских лугах щавель для заводской столовой. Целый день 

под палящим солнцем дети ползали по лугам на коленках, а к вечеру 

они должны были сдать в столовую по мешку щавеля. Тогда их там 

кормили горячим комплексным обедом или давали продуктовую 

карточку. 

Жили тесно: в одной комнате несколько семей. Наступала новая 

голодная военная зима. Мать совсем обессилела и часто болела. 

Взрослые на работе, и чтобы дети из их комнаты не умерли с голода, 

Гельмута и Эрвина решено было сдать в детский дом. 

Под самый новый 1944 год старшая сестра, отпросившись с рабо-

ты, взяла Эрвина за руку и отвела в деревню Кируль в детприёмник. 

Эрвин был маленький, щупленький, но чтобы приняли, его записали 

на два года моложе своего возраста, вместо 11 лет поставили 9 лет. 

В детприёмнике его сразу накормили, приодели, и вскоре всех 
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детей повели пешком встречать Новый год в городе Сыктывкар. На 

утреннике было интересно. Стояла ёлка, был дед Мороз, играла гар-

мошка, дети водили хоровод, пели песни, и каждый получил кулёк в 

подарок. В кульке были булочки, печенье, пряники и даже несколько 

конфет. 

Через две недели всех детей, в том числе и Эрвина, увезли по Ки-

ровской дороге в детский дом села Лойма. Это была большая дере-

венская изба, где жило 60 детей. Старшим воспитателем был воен-

ный человек, вернувшийся с фронта без правой руки. Завхоз в детдо-

ме был немой. Учителя и женщины воспитатели жалели детдомов-

ских ребятишек и, как могли, старались скрасить сиротство. Эрвин 

пошёл в третий класс. После школы малыши кололи дрова, приноси-

ли воду, мыли в комнате полы, ухаживали за животными. В неболь-

шом хозяйстве детдома было три коровы и лошадь. По неделе каж-

дый дежурил на кухне. Дежурные резали и делили хлеб, стояли на 

раздаче и наливали в миски «жижу» и «гущу» из котла, первое и 

второе блюдо. Особенно вкусна была детдомовская каша. Потом 

наливали чай. Когда все уходили, дежурные мыли глиняные миски 

(других не было) и шли делать уроки. 

У маленького Эрвина был красивый голос, он хорошо пел и не 

раз выступал на сцене клуба. Ему аплодировали, и малышу это очень 

нравилось. Иногда в школе местные задирались с детдомовскими и 

тогда пацаны уходили за сараи выяснять отношения. Иногда и дра-

лись, но со временем мирились и крепко дружили. Немецкий язык он 

почти забыл, зато хорошо говорил по-русски и свободно общался с 

деревенскими по-коми. В детдоме было много коми, немцев, финнов, 

карелов, украинцев, русских и других национальностей, но дети объ-

единялись по другим принципам симпатии и антипатии. 

Немой завхоз брал иногда мальчишек в лес вывозить дрова. Он 

научил детдомовских запрягать лошадей. Брал из деревенской ко-

нюшни ещё пару лошадей и вместе с пацанами выезжал в лес на де-

лянку. Там пилили деревья, грузили их на сани, и мальчишки с гор-

достью отвозили дрова в детский дом 

Летом все дети участвовали в сенокосе. Косили не косой, а сер-

пом и горбушей. Целый день внаклонку, и к вечеру спина болела, как 

у взрослых. Вечером, сидя у костра, пекли картошку, пели песни, 

танцевали, играли в игры. Там росло столько земляники, что все 

наедались до отвала и ещё собирали впрок на зиму. Скучать воспита-

тели никому не давали, было некогда, работа была для всех. 

После войны Эрвина и ещё троих ребят по распределению отпра-

вили из детдома учиться на судоводителя в Краснозатонское ремес-

ленное училище №1. Эрвин приехал в Затон и обрадовался, потому 
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что там жили его сёстры и старший брат. В училище всем выдали 

чёрную морскую шинель. На воротнике были серебряные блестящие 

буквы «РУ» – ремесленное училище. Этим они отличались от других 

«водоплавающих». Красивая форма моряка, тельняшка, брюки клёш, 

ботиночки и фуражка с кокардой преобразили детдомовского парня, 

да и питание в казённой столовой в те годы ценилось как самое глав-

ное. 

Затонские ребята в ремесленном общежитии ночевать не хотели, 

так как там всегда были драки с местными. Все пацаны были задири-

стыми и гонористыми. Эрвин взял свой казённый матрас и пришёл к 

старшей сестре, где в одной комнате уже жило несколько семей. Его 

приняли, он спал на своём матрасе, на большом сундуке у двери. 

Учиться было интересно. Преподаватели были, в основном быв-

шие фронтовики. Они больше рассказывали про войну, чем о пред-

мете, и ремесленники слушали их, раскрыв рот, все уроки напролёт. 

Потом в училище проходили практику. Учились плотничать, держать 

в руках топоры и корабельный штурвал. По теории изучали разные 

предметы из школьной программы и правила плавания по реке. 

Летом Эрвин проходил производственную практику и плавал на 

колёсном пароходе «Борец», потом на пароходе «Унжа». Речники всё 

лето работали без выходных. У Эрвина появилась большая мечта – 

побывать в городе Архангельске и увидеть настоящее Белое море. 

Море – множественное число от слова «капля». Он перевёлся на ко-

лёсный пароход «Рационализатор». Это был плотовод, он тянул за 

собой плот в 9 000 кубометров леса и доводил плоты по реке Вычегда 

аж до Котласа, а оттуда возвращался против течения назад в Сыктыв-

кар. От Котласа до Архангельска по Северной Двине плот тянул дру-

гой пароход, более мощный. В Сыктывкаре они приставали к приста-

ни, и капитан уходил в контору за приказом, экипажу покидать ко-

рабль запрещалось. А в парке у пристани играл духовой оркестр. 

Нарядные люди гуляли по тенистым аллеям, танцевали, кушали мо-

роженное, радовались, влюблялись, а молодой Эрвин сидел на паро-

ходе, как бобик на цепочке, и ему это совсем не нравилось. Он пере-

шёл работать на современный винтовой БТ-50 (Буксирный теплоход). 

В ночную вахту, стоя за штурвалом, во весь голос пел песни. 

Однажды Эрвину на пароход пришло письмо от сестры. Она пи-

сала, что мама часто болела, её положили в больницу. Была бурная 

чудесная весна, уже давно прошёл радостный и долгожданный день 

Победы. Продовольственные карточки отменили! Дочери прибежали 

в больницу с радостной вестью: 

– Мама! Мамочка! Радуйся! Весна то какая! Карточки отменили! 

– А мне уже всё равно! – тихо ответила умирающая мама. 



 83 

Слёзы мешали читать дальше. Эрвин схватил письмо и побежал 

на берег подальше от людей. Там он читал и перечитывал письмо и 

горько плакал до самого вечера. Его мамы больше на свете не было. 

В 15 лет Эрвин остался круглым сиротой. 

Работа – лучшее лекарство от горя. Шло время, ему исполнилось 

16 лет. Эрвина вызвали в комендатуру. 

– А чего я натворил? – испугался паренёк. 

– Кем работаешь? – сразу спросил комендант. 

– Отрабатываю после ремесленного училища на БТ 50 в СУРПе 

(Северное Управление Речного Пароходства). 

– Ты знаешь, что тебе как немцу нельзя без разрешения коменда-

туры удаляться от места прописки дальше, чем на 15 километров. За 

нарушение ты можешь получить 20 лет каторжных работ! – Грозно 

предупредил комендант и на первый раз оштрафовал парня на сто 

рублей, а это было треть зарплаты, 

– Я же не виноват, что меня туда начальство посылает, – пытался 

оправдаться Эрвин. Комендант позвонил в СУРП и Эрвина сняли с 

работы транзитных кораблей и назначили матросом на пароход «Ка-

питан Чаадаев». В комендатуре Эрвина поставили на спецучёт и от-

ныне ему, как и другим немцам, раз в месяц приходилось отмечаться 

в этой конторе! Начальник безропотно отпускал его на берег. «Капи-

тан Чаадаев», обслуживал местные линии, возил пассажиров из Зато-

на в Сыктывкар и обратно. Рейс длиной в 14 километров по петляв-

шей северной реке. Все пассажиры знакомые, из одного посёлка, и 

все хотели проехать по знакомству – бесплатно. Эрвин безбилетни-

ков не замечал. Пристаней тогда ещё не было, и, когда пароход при-

ставал, уткнувшись носом в берег, Эрвин спускал трап. Вместо перил 

втыкал рядом в землю длинный шест и помогал пассажирам выса-

диться на берег. Он отплавал матросом две навигации. Вскоре встре-

тил Эрвин свою житомирскую немочку, симпатичную, тихую и акку-

ратную Марту. Поженились. 

Российский немец Отто Эрвин бросил плаванье, переехал в Лесо-

завод поближе к городу и был принят на погрузку в качестве рабоче-

го. Получил квартиру в стандартном финском доме. Три сына были 

гордостью молодой парочки. Витя, Толик и Володя, потом родились 

Нелечка и Оля. Мама Марты всегда жила с ними и нянчила детей. 

Дядя Эрвин взял ссуду, получил участок в лесу, вырубил все де-

ревья и начал рубить сруб под свой дом, где и поселился по соответ-

ствующему адресу со своей Мартой, на улицу 8 Марта, дом номер 8. 

Тут и настигла его повестка из военкомата, молодого папу призывали 

в Советскую армию. На сборном пункте, разобравшись, всё же отпу-

стили молодого папу домой к семье. 
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Дядя Эрвин сразу устроился плотником в отдел капитального 

строительства Сыктывкарского лесозавода, да так и проработал там 

всю свою жизнь. Потом обзавелся транспортом, сначала купил мото-

цикл с коляской, потом Москвич, потом и Жигули, и хотя был он от 

рождения дальтоником, всё же сумел выучиться на шофёра и полу-

чить водительские права. Ковырялся в огороде, построил в огороде 

баньку, держал кроликов, кур, свиней, построил дачу как теремок. 

Потом у его жены нашлась сестра, и дядя Эрвин с тётей Мартой по-

ехали в Чехословакию, в Карловы Вары. Какие это были впечатления 

и восхищённые рассказы! Всей родне привёзли невиданные сувениры 

«шариковые ручки» и каталоги, которые листали в родне все очень 

аккуратно и осторожно, не веря своим глазам, тому, как там живут 

простые люди. 

Дядя Эрвин, молодой и красивый, всегда приезжал в гости све-

жевыбритым, пахнущим безумно вкусным одеколоном «Шипр». 

Торжественно одетым в праздничный костюм, в белой рубашонке с 

галстуком и со своими сыновьями. Тётя Марта приносила изуми-

тельно вкусный торт. Дети кушали на кухне и тихо играли, подгля-

дывая в приоткрытую дверь, а взрослые сидели за столом и часто 

смеялись. Они пели весёлые застольные немецкие песни, говорили 

наизусть красивые стихи и танцевали под патефон «Танго» в необы-

чайной комнатной тесноте. А потом все провожали друг друга до 

остановки и долго ждали в зимней темноте автобус. Дядя подзадори-

вал молодежь, и братья мерялись силой в борьбе. Вывалявшись в 

снегу, кузены запрыгивали в подошедший автобус, махая на проща-

ние руками. Тётя Марта всегда сдерживала ребят в их буйстве и 

наливала огромную тарелку супа, когда пацаны приходили в гости. 

Весной все ходили на кладбище наводить порядок, и взрослые плака-

ли, вспоминали родных и рассказывали детям о своей трудной жизни. 

Когда умерла Линда, старшая сестра Эрвина, родня распалась. 

Больше уже не собирались все вместе по праздникам и выходным 

дням. Очень горевали, когда умерла у Эрвина тёща, а потом и стар-

шая дочь Неля в рассвете сил в 17 лет. Море житейское имеет свои 

подводные камни. 

А жизнь продолжалась. Всем сыновьям помог получить специ-

альность, отпраздновал шумные свадьбы, помогал сыновьям, чем 

мог, построил домики на дачах. Радовался их успехам. Стал ходить 

вместе с Мартой в городскую баптистскую церковь, покаялся и по-

крестился. Потом он вышел на пенсию, переработав лишние два года, 

приписанные ему в детском доме. Затем оставил дом старшему сыну, 

а с остальными переехал в Германию в город Гера. 

Его любимая шутливая немецкая песня в России была: «Вен имер 
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зо вер! Вен имер зо вер! Гут ессен! Гут тринкен! Кайне арбайт, нихьт 

вер!» В Германии шуточная мечта исполнилась, но удовлетворения 

не принесла. Все дети улетели на запад и осели в разных городах. 

Вскоре в Гере умерла его дорогая Марта, и остался дядя Эрвин 

один одинёшенёк в своём горе. По-прежнему ходил в церковь с зем-

ляками. Они и познакомили его с Ольгой Павловной, хорошей, умной 

одинокой женщиной, со сложной судьбой немцев из Донецка, быв-

шим преподавателем Копейского горного техникума.  

В жизни не всё так получается, как хочется. Дети и внуки его 

особо не беспокоят, вот он и радуется любому вниманию, и очень 

ждёт гостей, с кем можно было бы поговорить, повспоминать моло-

дость и отвести в разговорах душу.  

Мимо с шумом проехала машина, точно такая, как у племянника, 

дядя повернул голову ей вслед и увидел рядом племянника. Руки и 

брови взлетели одновременно. 

– Вот это да! Вот это да! – обрадовался он. 

– Ты давно здесь? А я жду и жду! Жду и жду! Всё тебя нет! 

Они радостно обнялись. 

– Мы заблудились в вашем городе и приехали с другой стороны – 

оправдывался 60-ти летний племянник. 

– Как я рад! Как я рад! – повторял дядя, не слыша оправданий… 

Племянник с благодарностью смотрел на дядю, со щемящей ра-

достью и острой грустью одновременно. Плыли и плыли воспомина-

ния ушедших лет, тяжёлого прошлого, в котором было столько горя и 

так мало радостей. Как в кино возникали в голове яркие картины из 

далёкого прошлого. Только память может возвратить блаженство 

детских дней! 

 

ГЕЛЬМУТ 

 

Жить легко очень трудно 

 

 

 «ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЙ.  

 С ПАПОЙ ПЛОХО.  

 ПРИВЕЗИ КОНТРИКАЛ. 

 РИТА.» 

 

 

Срочная телеграмма со спешно наклеенными полосками телетай-

пной ленты заметно дрожала в мужских руках. Шокирующее изве-

стие наполняло страшным предчувствием и тревогой. 
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Племянница из южного Казахстана отбила телеграмму-молнию 

на самый Крайний Север, в столицу Коми – Сыктывкар. Роман вто-

рой раз прочитал телеграмму и руки его мелко затряслись. 

«Что там случилось? Почему брату плохо?» – не понимал Роман. 

Старший брат – как второй отец. «Да ради брата я на луну пешком, в 

огонь и в воду!» 

Беда одна не приходит. Только зимой братья похоронили мать 

(отца уже давно не было), младший брат в армии чуть не попал под 

военный трибунал за опоздание из траурного отпуска по болезни, но 

обошлось. Затем пошли неприятности на работе. Завели уголовное 

дело, следствие началось – взяли подписку о невыезде. Скоро суд, 

если не посадят, то впереди экзамены в вечернюю школу. А тут ещё 

из квартиры выселяют, дом ставят на капремонт, а жена рожать со-

бралась. И эта телеграмма... Он отложил её и позвонил другу – врачу. 

– Контрикал? Это очень дорогое и редкое лекарство. Без рецепта 

не дадут. 

– Так напиши рецепт. Ты же врач! 

Лекарство достали в республиканском аптекоуправлении через 

третьи руки, по большому блату, подключив все свои связи и знаком-

ства. «Ради больного брата в лепёшку расшибусь, невозможное сде-

лаю,» – поклялся сам себе Роман. 

На другой день самолет, пролетев через Россию и весь Казахстан, 

приземлился в Чимкенте. Роман летел зайцем, билетов, как всегда, не 

было, но работнику аэрофлота помогла форма и телеграмма.  

Сложнее было решить дело с милицией. Подписка подследствен-

ного о невыезде висела на нем, как рюкзак с камнями. Пожар, слу-

чившийся на работе по неосторожности сварщика, ломал его жизнь. 

Искали виноватого, а нашли крайнего – начальника авиабазы. Немцы 

виноваты во всём. Будущее, прошлое, настоящее – всё на нервах. 

Похороны матери ещё стояли перед глазами и будоражили кровь. Не 

дай Бог ещё такое вынести. Не дай Бог! 

Из Чимкента до Белых Вод доехал на автобусе. Побродив среди 

саманных мазанок, пришёл к солидной новостройке. Дом брата – 

самый видный на их улице. Недаром говорят: «Каждый дом похож на 

своего хозяина». Увидав в окно гостя, во двор выбежали заплаканные 

племянницы: первоклассница Регина и старшая Рита. Они бросились 

к Роману, как будто от него зависело спасение их отца. 

– Мама в больнице у папы. Папе совсем плохо. Ты лекарство 

привёз? 

Перекусив с дороги, Роман сел на улице в тени передохнуть. 

Дети рассказывали наперебой последние новости: «У папы часто 

болел живот, но он всё равно работал. Днём работал на своём автобу-
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се, а вечером продолжал строительство дома, да плюс сарай и всё 

хозяйство. Даже баньку свою смастерил, лучшую в округе. Казахи 

такую и не видели, соседи постоянно просятся в ней помыться. 

Дружно жили, весело: вся улица – одна родня, даже ужинали часто 

вместе. Сегодня одни готовят, завтра – другие и так всю неделю по 

очереди друг к другу в гости ходили.  

Однако, в последнее время папа начал сдавать: боли были всё 

чаще, всё сильнее. Сходил к врачу и его сразу положили в больницу 

на операцию. Обнаружилась, язва двенадцатипёрстной кишки. Опе-

рацию сделали казахи-практиканты, но не удачно. После операции 

ему нельзя было пить воду, а он выпил стакан. Не уследили медсест-

ры. Через пару дней всё загноилось, швы разошлись, поднялась тем-

пература. Операцию повторили, но опять неудачно. Вчера опериро-

вали в третий раз. Сейчас он лежит без сознания. Нам так страшно. 

Мама измучилась, весь день в больнице, вечером мы все вместе идём 

в школу помогать ей убираться, а по ночам воду с гор подают, поэто-

му надо из арыка ещё огород полить. Хорошо, что ты лекарство при-

вёз, теперь папа обязательно выздоровеет». 

Вернулась жена брата Эмма. Красные от слёз глаза, усталые дви-

жения, унылое, подавленное настроение. Поздоровались. Обменялись 

новостями. Притихли. 

– Всё спросить хотел, – сказал Роман. – С чего вы на юга пода-

лись? Когда я вернулся из армии правда, без предупреждения, вы за 

день до моего приезда уехали с Крайнего Севера на крайний юг. 

– Да надоели холода, – ответила Эмма. Поехали в отпуск к моему 

брату, Рудику, в Белые Воды. Понравилось: тепло, всё растёт, род-

ственники рядом. Договорились, чтобы они поискали нам жильё и 

вернулись назад, на север. Через месяц пришла телеграмма. В ней 

сообщалось, что через два дома от брата продаётся времянка. Я с 

Региной, ей было два с половиной года, с пересадкой в Москве, по-

ехала смотреть. Купила времянку, вернулась на север, через пару 

недель отправили два контейнера с вещами, досками и картошкой. 

Картошка в контейнере замёрзла, ноябрь на севере – уже зима. Прие-

хали сюда, устроилась работать в больницу, потом в детский сад, а 

сейчас вот перебралась в школу техничкой. Всё ближе к дому. Муж 

Геля (по-русски Генка) сдал экзамены на первый класс шофёра и 

пересел с грузовика на служебный автобус. Вон, в конце улицы их 

ПМК (Передвижная механизированная колонна). Так и жили не ту-

жили, а тут операция… Я в гостиной постелю. Отдыхай, поздно уже. 

Завтра утром пойдём к нему в больницу. 

Роман не узнал брата – так сильно он изменился. Кожа, натянутая 

на скелет, глаза впали и не выражали чувств, весь жёлтый, как мумия, 
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губы сухие, потрескались, щёки заросли щетиной. Худые руки по-

верх одеяла сжаты в кулаки: он боролся с невидимым внутренним 

врагом, с болезнью. Роман в шоке опустился перед кроватью на ко-

лени и нежно обнял своего старшего брата. Гельмут отсутствующе 

смотрел в потолок, он не узнал гостя. Жена начала объяснять, и он 

всё понял. Глаза его увлажнились, прохладные руки вяло отреагиро-

вали на рукопожатие. Роман поцеловал его, прижался щекой, поло-

жил свою голову на его грудь и тихо по-мужски заплакал от жалости. 

Гельмут сунул свою руку в его волосы, пытаясь потрепать его как 

раньше. 

– Братик, дорогой мой, как же так? Давай выкарабкивайся. Те-

перь мы вдвоём, мы вместе. Я привёз лекарство. Через две недельки 

будем дома баньку топить. Гостей созовём, порадуемся. Дочки у тебя 

такие замечательные. Подросли племянницы. Давай будем жить и 

жить счастливо. Бог поможет! Ты уже молился? 

Он медленно моргнул глазами, отвечая на вопрос. Роман тоже за-

крыл глаза и горячо, горячо стал убеждать Бога Великого и Всемо-

гущего помочь брату встать на ноги, исцелить его, обновить, дать 

жизнь и вернуть здоровье. Каждый в несчастье молится. 

«Helmut! Helmut! Мой милый братишка! Мужайся, братишка, по-

терпи – всё образуется.» Hell Мut по-немецки светлое мужество. Ро-

ман любил своего брата по отцу, матери у них были разные. 

Несмотря на разницу в четырнадцать лет, они были любящие 

братья. 

Геля родился в Карелии перед войной в ссылке житомирских 

немцев-колонистов. На Беломорканал раскулаченных привозили 

умирать эшелонами. Люди гибли как мухи, два его брата и сестра 

умерли малышами, а он выжил. В войну российских немцев выслали 

ещё дальше, на Крайний Север, на трудовой фронт, навечно в тайгу, 

на лесоповал. Чтоб не погибнуть в лесу от голода, Геля восьмилетний 

пацан, вместе со своей матерью прошёл зимой, пешком по тайге, 

триста пятьдесят километров из лесопункта в город, к своему, 

нашедшемуся тогда, отцу. Там, на лесозаводе, работали высланные 

рабы-спецпоселенцы. Без еды, без тёплой одежды, но дошёл. Он 

попрошайничал в деревнях, немецкий старался не вспоминать, чтобы 

опять не били, не дразнили. Зато очень хорошо выучился говорить на 

языке коми, поэтому ему давали, кто что мог, пускали на ночлег. Вид 

у него был жалостный: маленький, щупленький, с худеньким лицом, 

выпуклыми глазами, животом рахитика, рваньём вместо одежды. 

Дошли чудом, но мать вскоре слегла и в тридцать шесть лет умерла 

от истощения. Отец заболел водянкой и попал в больницу, был почти 

при смерти. Гельмут стал беспризорным Генкой. Цыган поймал его 
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на улице как конкурента, но сжалился над пацаном, отвёл в детский 

распределитель и научил тому, что надо сказать, что он круглый си-

рота и обязательно сказать это по-коми. Его приняли и отправили в 

детдом в село Лойму.  

На новый Год в детский дом пришёл старый Дедушка Мороз и 

стал под ёлкой раздавать детишкам подарки. Все встали в длинную 

очередь, и маленький Геля тоже, но он очень боялся бородатого деда 

и, когда его очередь подошла вплотную к ёлке, он выскочил из-за нее 

и убежал, снова занял очередь. Когда она опять подошла, опять вы-

скочил и по-новой занял ее, в самом конце. Так повторялось несколь-

ко раз, пока воспитатели не успокоили малыша и пока Дедушка Мо-

роз торжественно не вручил подарок и не разрешил потрогать свою 

длинную бороду из белой ваты. Отец вскоре поправился, вышел из 

больницы и стал искать сына. Об этом узнали в детдоме и маленького 

немца с треском выгнали. Отец с радостью забрал сына, и стали они 

жить вдвоём. Потом отец женился второй раз на матери Романа, ро-

дились ещё три брата, но старший Гельмут был для всех примером. 

Он был одарённым математиком, легко закончил восьмилетку и 

устроился на завод учеником судоплотника, строил деревянные 

баржи. Прорабы, разнюхав про его математические способности, 

приносили ему свои бумаги, просили, чтобы он закрыл наряды. Ген-

надий считал в уме, наряды закрывал грамотно, и зарплата у бригады 

резко возросла. Когда отменили комендатуру, вся семья уехала в 

Северный Казахстан, где Гельмут познакомился со своей Эммой. Из 

Актюбинска отец перебрался в Караганду, а Гельмут задержался у 

невесты, но потом, вместе с ней, приехал следом. В Караганде распи-

сались, а весной родилась Рита. Долго ещё переезжали с места на 

место и, в конце-концов, вернулись опять на север. Гельмут выучился 

на шофёра, ездил в рейсы, питался всухомятку, получил, наконец, 

квартиру в стандартном щитовом финском доме. Жили как все. Ро-

дилась вторая дочь, Регина, и снова сорвались на юг в Чимкент. И вот 

больница! Голодное детство и сухомятка наполнили о себе. 

Роман с грустью смотрел на брата. Измученная жена сидела по 

другую сторону кровати и нежно гладила его руку. Иногда влажной 

тряпочкой вытирала ему лицо, поправляла слипшиеся волосы. Совала 

под одеяло баночку. Гельмут бредил: 

– Эх, мало я на свете красивых мест повидал, а так хотелось по-

пасть в яблочко, побывать в Германии. 

– Эх, Батя! Мало ты меня в детстве бил, может, я в жизни так не 

ошибался бы. Жизнь доводила до крайности, всякое бывало. 

Сколько раз от обиды хотелось разогнать свой автобус... и в 

столб, да людей жалко. Сами не знают, за что обижают. Я всем про-
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стил, Бог мне тоже, он со мной разговаривал. 

Больной облизывал сухим языком потрескавшиеся губы и при-

чмокивал. Потом говорил бессвязные фразы и обрывки слов, сожа-

лел, каялся, боролся и, наконец, замолчал. Силы покидали его. 

Пришёл лечащий врач, объяснил ситуацию, рисовал человече-

ские внутренности, объяснял Роману, что и как оперировали и поче-

му. Лекарство взял с удивлением и благодарностью. Роман в лётной 

форме произвёл на него впечатление, и врач стал усиленно уделять 

внимание тяжело больному. Приходили медсёстры, брали кровь из 

вены, ставили капельницу, неумело делали уколы и совали в рот 

разные таблетки. Больной безучастно лежал в кровати и смотрел 

сквозь потолок в небо. 

Прошло время, улучшение не наступало. На больного больно бы-

ло смотреть. Всё это время Роман с Эммой дежурили по очереди. 

Лучше болеть самому, чем ухаживать за больным и сочувствовать. 

Моральная боль не легче физической. Врач удивлялся живучести 

больного, но сам уже потерял всякую надежду.  

Больному становилось хуже, он стонал и метался в бреду. Роман 

взял руку брата в свои и приложил ухо к его груди. Он услышал, как 

тяжело и устало бъётся внутри сердце брата, и его собственное серд-

це пронзила страшная и жестокая реальность. 

Роман постоянно молился за брата и не отпускал его душу. Но, 

видя страдания от адской боли, он посмотрел на измученную Эмму, 

взвесил ситуацию и опять мысленно обратился к отцу небесному. 

– Боже! Ты великий и всемогущий. Ты всё можешь! Я так хочу, 

чтобы у меня был старший брат. Ему только исполнился сорок один 

год. 

Он такой добрый, такой хороший. Ещё дошкольником я просы-

пался в своей кроватке с удочкой в руках, а рядом на полу стоял пол-

ный таз рыбы. Брат с мамой хвалили меня за богатый улов, а я вправ-

ду верил, что нарыбачил во сне. Вкусная была рыба! На вербное вос-

кресение он приносил из заснеженного леса огромные охапки вербы 

с распустившимися почками. Мать украшала ими наше жильё. Было 

празднично и уютно в доме и на душе. Я впервые сел за руль на его 

самосвале. Он брал меня в рейсы, учил, объяснял, показывал, а я 

ябедничал отцу, когда видел, как он вечером, после кино, провожал 

девчонок. Он покупал мне с получки пряники и был такой взрослый 

и красивый. Потом он устроил меня к себе на работу, и в школьные 

каникулы я получил свою первую в жизни зарплату. Он писал мне в 

армию такие хорошие письма и всегда в них лежал трояк, или даже 

червонец. Я так его люблю, но мне очень больно смотреть и созна-

вать, что он так мучается. Почему ему так больно? Я всё это время 
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молился за него, но твои планы не наши планы и, если ты решил 

забрать брата в своё небесное царство, то я смирился, и как бы тяже-

ло мне не было, но чтобы избавить брата от боли и мучений, я готов 

покориться твоему решению, мой небесный отец. Я отпускаю его, 

Отче, в твои руки. 

И только эта мысль родилась в голове Романа, больной сразу как-

то обмяк, и его рука безжизненно откинулась на одеяло. Не вдыхая, 

брат шумно выдохнул, и как будто что-то невидимое выпорхнуло из 

его груди и повисло в воздухе. Появилось явное ощущение его неви-

димого потустороннего присутствия, взгляда со стороны, но слёзы на 

глазах Романа разделили мир на две части: на тот, что внутри, и на 

тот, что снаружи, и, заблудившись в мыслях, он не знал, где она, 

настоящая реальность. Он с испугом посмотрел на Эмму. Та встре-

воженно напряглась и побледнела, губы что-то беззвучно шептали. 

Смерть страшна и ужасна. Весь мир, вся природа содрогнулась от 

ужаса, когда она появилась. 

«Господь, прими душу брата моего в царствие твоё» – мысленно 

попросил Роман и горько разрыдался. 

Телеграммы полетели во все концы. Жара в начале мая стояла 

страшная. Врач выдал справку о смерти с диагнозом: острая сердеч-

но-сосудистая недостаточность, совсем не то, от чего лечили. Гроб с 

телом поставили на табуретки в большой комнате. Под ним разме-

стили оцинкованную ванну, наполненную льдом. Окна закрыли став-

нями. Зеркала завесили тряпьём. Горькая весть мгновенно разлете-

лась. Приходили люди, женщины пели христианские гимны. Помога-

ли кто делом, кто деньгами. Жена и дочери в чёрном сидели у гроба и 

безудержно рыдали от навалившегося горя. Плакали родственники, 

соседи, коллеги по работе, знакомые. Народу пришло много, его все 

уважали. Он никому в нужде не отказывал, всем помогал. Последнее 

отдаст, такой был рубаха-парень. Любовь к людям – лучшее богат-

ство. 

– Такой молодой! Жить бы да жить. Зарезали. Зря он на опера-

цию согласился, – толковали во дворе грустные мужики, покуривая. 

Гельмут лежал в гробу со спокойным выражением лица. Кожа 

высохла и натянулась, во рту были видны вставленные коронки. 

Пальцы сплелись на груди и покрылись пятнами. От младшего брата 

Лео из армии не было никаких вестей. «Наверное, не отпустили из-за 

прошлых похорон», – решили родственники. Больше ждать нельзя 

было. 

На другой день приехала грузовая машина. Открыли деревянные 

борта, постелили в кузове половики, украсили вечнозелеными ветка-

ми, погрузили чёрный сварной памятник и венки. С церковными 
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песнями вынесли из дома гроб и поставили на улице. Сделали фото-

графии с родными и коллегами. Начальник с его работы и друзья 

сказали на прощанье тяжелые скорбные слова.  

Гроб подняли и понесли в последний путь. Траурная процессия 

направилась в сторону кладбища. Женщины голосили и теряли со-

знание. Медсестра совала им под нос ватку с нашатырным спиртом, и 

они оживали.  

На кладбище у могилы все стали прощаться, и горе человеческое 

обнажилось ещё раз. Роман поцеловал брата и бессильно уткнулся в 

его холодный лоб. Слёзы лились ручьём и не было сил подняться на 

ватные ноги. Чьи-то сильные руки подхватили его, помогли выпря-

миться и отойти в сторонку, где стояли племянницы и вдова. Все 

вместе сиротливо обнялись и дали волю слезам. 

«Боже! Боже! Как тяжело терять навсегда родных и милых серд-

цу людей,» – думал Роман. – «Но в царствие твоём жизнь вечная, там 

смерти нет, нет слёз, разлуки и горя. Там счастье, радость и любовь. 

Там другой мир. У него уже ничего не болит и ничего его не за-

ботит, и слава Божья видна во всём своём величии. Он дома. Его 

душа, наверняка, смотрит сейчас на нас сверху и удивляется нашей 

скорби. А наша душа от горя почернела». 

Мужчины установили памятник и уложили венки на могилку. 

Все ещё раз сфотографировались у свежего холмика земли, завален-

ного венками, в последний раз спели песню возрождения. Помолив-

шись, заплаканные и уставшие, пошли домой на поминки. 

 

А вокруг полыхала весна, начало мая. Всё цвело и жаждало жиз-

ни, а небо было необыкновенно чистым, голубым и высоким, и уди-

вительно родным, как родина-мать. Там – отчий дом небесного отца. 

Шёл 1976 год. 

 

P.S. Через два года вдова брата, дав казаху в ОВИРе конверт с 

вызовом в Германию и вложив туда хрустящие банковские купюры, 

получила невозможное раньше разрешение переселиться в другой 

мир, в Германию. Мечты сбываются у живых. Каждая душа тоскует 

по своей нации. Каждый муравей мечтает о родном муравейнике. 

Умирающим в России немцам снился Фатерланд. Повсюду в суровом 

Союзе спят мечтатели вечным сном в осиротевших могилах. Пусть 

будет им земля пухом. Встанем и почтим наших родных минутой 

молчания. Вечная им память. 

 

БРАТИК 
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Жил в нашем доме тогда красивый молодой человек, очень он 

мне, пацану, нравился. 

Высокий, стройный, прекрасный как Бог, всегда среди молодых 

девушек и ребят. Друзей у него много и видно было, что нравился он 

не только мне. Говорил умно, вежлив, со мной со всем уважением, 

как со взрослым, а я в садик через дорогу бегал. Звали его тоже кра-

сиво, солидно и мягко – Лёва! Скучно мне было одному, поэтому 

приставал я к родителям, чтобы купили братика и мечтал вслух, как 

мы дружить и играть будем. Наконец, выпросил, и мне сказали, что 

скоро купят мне братика, и как бы я хотел его назвать? 

– Лёва! – ответил я. Много позже я узнал, что братика правильно 

зовут Лео. В детстве, когда родители искали лучшей доли, мы в одно 

время много ездили и часто ночевали на вокзалах, или в гостях и, 

если в доме было грязно, неуютно, или дом был запущен, или это 

была землянка, то трёхлетний Лёва капризничал и говорил, что ему 

здесь не нравится, что хочет домой, на вокзал. Но если ему дарили 

что-нибудь, он успокаивался и говорил: «Лёва богат». 

Когда отец строил дом, Лёва как раз научился ползать. Люк в по-

греб был открыт. Лёва заполз на крышку, она перевернулась, и ребё-

нок упал в погреб, сильно испугался, долго и громко плакал, а когда 

научился говорить, стал заикаться. В школе учителя проявляли не-

терпение и редко спрашивали его о домашнем задании. 

Много неприятностей, несправедливостей и слёз доставила ему 

эта пора. Но вырос он добрым, весёлым, юморным. Хороший братик. 

Многодетный папа. Нынче дедушка. 

 

 

СНЕЖОК 

 

Внучка поставила перед дедом полную тарелку вкусного супа с 

большими кусками свежего белого мяса. 

– Убери! – грозно сказал дед. 

Внучка непонимающе убрала деликатес. Дед устало закрыл глаза 

и погрузился в воспоминания. 

– Ты что? Забыла, что он вегетарианец? – обеспокоено прошеп-

тала бабушка. 

За большим столом все переглянулись. 

 

* * *  

Весна в том году выдалась бурная. Солнце сверкало на небесах, 

как драгоценный камень. Яркие блёстки заставляли жмуриться. Снег 

растаял на глазах, обнажился и подсыхал жирный чернозём, даже 
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червячки после пахоты вылезли на поверхность. Весна развернула 

зелёное знамя. Берёзки принарядились в нежные сарафаны с краси-

вым узором из крохотных и липких листиков. На ветках, как у мод-

ниц, повисли длинные серёжки. Неугомонные грачи старались пере-

кричать друг друга и радостно суетились, устраивая свои семейные 

дела. Всё вокруг кишело жизнью. Первые бабочки знакомились с 

первыми цветами. 

Цыплята-желторотики сбились в кучку и, прижавшись друг к 

другу, громко пищали – требовали есть. И когда Витёк насыпал им в 

коробку стакан пшена, они, смешно шатаясь и раскачиваясь, с аппе-

титом клевали маленькие зёрнышки. Потом запивали их водой из 

баночки, запрокидывая голову и закрывая глаза от удовольствия. С 

таким же удовольствием Витёк наблюдал за ними, за этим большим и 

удивительным миром, почему-то безумно радуясь всему, что видел. 

От радости на носу у него расцвели веснушки. 

Витёк уже почти «взрослый». Он сам по утрам встаёт, чистит 

зубки, умывается, одевается. Сам умеет зашнуровывать ботинки и 

завязывать шнурки. Осенью он пойдёт в школу, в первый класс. В 

своём доме они перезимовали первую зиму. Район новостроек был не 

заселён, только его отец успел до снегов накрыть крышу. 

Теперь мать возилась в сарае. Там что-то происходило. В сарае 

важно хрюкала свинья и слышался какой-то визг. Витёк заглянул в 

щёлку между досок и увидел на свежем сене много маленьких поро-

сят, которые сосали соски. Но сосков у свиноматки было намного 

меньше и всем не хватало, поэтому и раздавался недовольный визг 

тех, кого отпихивали от неотложного дела. Шла постоянная возня. 

«Еда – дело особой важности, тут брат не зевай», – подумал Ви-

тёк. В их семье тоже питались не особенно. Почти каждый день 

хлебный суп: вода, картошка, соль и чёрная горбушка хлеба, но зато 

досыта. Витёк любил свой дом, свой двор, своё хозяйство, но очень 

хотел иметь хорошего друга или хотя бы щенка, но это была его тай-

на, а тайну никому не говорят. «Кто друзей себе не ищет, самому 

себе он враг», – с намёком говорил отец, когда к нему самому прихо-

дили разные помощники. 

Отец очень любил Витька и каждый вечер после работы брал его 

на колени, рассказывал новости или сказки, которые придумывал 

всегда сам. А мать ставила на стол вкусный горячий суп без мяса, 

потому что мясо было дорогое, а денег в обрез, достраиваться надо, 

поэтому даже петушков и поросяток всех было решено продать: всех 

до одного, и даже их мамашу. Народ жил бедно, но страна вывела на 

орбиту первый искусственный спутник Земли. 

Однажды вечером отец пришёл особенно довольный и сразу по-
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звал к себе Витька. 

– Смотри, кого я тебе принёс! – и он вытащил из-за пазухи пуши-

стого, беленького, маленького крольчонка. 

– Снежок! – вскрикнул Витёк и прижался к нему щекой. 

Крольчонок был и впрямь величиной со снежок, такой же бе-

ленький, но тёпленький! Он был пушистый, кроткий, нежный и бес-

помощный. Витёк не выпускал его из рук и радовался, что тайная 

мечта стала былью. Он таскал Снежка всюду, не выпускал из рук, 

разговаривал с ним, сочинял, как отец, для него свои сказки, кормил 

травушкой, и даже спал вместе со своим четвероногим другом. Мать 

была сначала против, а потом смирилась. Дружба была не разлей 

вода. Витёк даже изменился, стал таким же кротким, как и его молча-

ливый друг. «Кроткие приятны Богу, кто их чтит, сам будет в почё-

те», – часто повторяла она Витьку. 

Лето подходило к концу, Снежок подрос, стал большим. Продав 

последних кур, отец купил на базаре Витьку большой кожаный порт-

фель с двумя замками и сказал, чтобы хватило его на всю школу, на 

все десять лет. Витёк очень гордился таким портфелем и постоянно 

перекладывал в нём новенькие тетради, учебники, ручку и стальные 

перья, а Снежок усердно всё обнюхивал. Снежок тоже стал «учё-

ным». Витёк его многому научил. Под музыку патефона, напару с 

Витьком, Снежок танцевал на задних лапках, а когда Витёк ставил 

перед ним пустую консервную банку, Снежок, как настоящий бара-

банщик, смешно и громко барабанил передними лапками. Это было 

его любимое занятие, но если Витёк уходил, Снежок бросал своё 

дело и бежал за другом, забавно подняв свой маленький хвостик. Они 

очень любили друг друга и не могли друг без друга жить. Витёк гла-

дил его, целовал, делился планами. Однажды, когда Снежок был ещё 

совсем маленький, на него с неба упал коршун и хотел унести, но 

Витёк бесстрашно бросился на помощь, и хищник улетел ни с чем, а 

Витёк потом заботливо залечивал раны друга. С тех пор Витёк не 

выпускал Снежка из виду. Он даже подумывал спросить у взрослых, 

можно ли будет брать Снежка в школу. Вдвоём учиться веселее. Ви-

тёк старался запомнить все, что слышал от окружающих людей про 

любимых им кроликов. 

Оказывается, эти красивые и нежные существа считаются очень 

ловкими животными, многие из них выступают в цирке, участвуя в 

разных фокусах! Даже спортсмены на тренировках учатся двигаться 

прыжками, как братцы-кролики. Людям очень полезно гладить пу-

шистых кроликов, они успокаивают нервы. Зверьки никогда не шу-

мят, с ними всегда можно поиграть, потрепать их за длинные уши, а 

ещё на пасху они приносят послушным детям разные подарки и кра-
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шеные яйца. 

Только толстый и медлительный шофёр, который тихонько вече-

ром привёз доски для забора, почему-то сказал со злостью, что ки-

тайцы произошли от кроликов. «Вас много, а я один!» – недовольно 

бубнил он. Что быстро делают только кролики, а ему спешить неку-

да. Деньги тоже захотел иметь наперёд, потому - что он не подопыт-

ный кролик и экспериментов не выносит. При чём тут кролики, ки-

тайцы и эксперименты? Витёк не понял, хотя, как всегда, держал 

своего любимца на руках. 

На другой день какой-то подозрительный дядька, не почтальон, 

озираясь, принёс им письмо без конверта. Отец был сильно возбуж-

дён, а мать испугана и странно суетлива. Из их разговора Витёк по-

нял, что к ним проездом заедет старший брат отца. Они потерялись и 

не виделись с детства. Оказывается, брат был в отпуске, в каком-то 

Магадане, целых двадцать пять лет и теперь возвращался к своей 

семье. Отец что-то вспоминал и рассказывал матери, при этом выти-

рал кулаком свои слёзы. Мать срочно всё перестирала и убралась так, 

как будто к ним едет ревизор из радиоспектакля, который недавно 

слышал маленький Витёк. 

Вечером, наигравшись у новых друзей, только что заселившихся 

в соседнем доме, Витёк вернулся домой. Снежок его не встретил. За 

столом он увидел всю родню и незнакомца очень похожего на отца, 

только худого, усталого и весьма слабого здоровьем. 

Он с трудом зачерпывал ложкой суп и, поддерживая её другой 

дрожащей рукой, медленно, чтоб не расплескать, подносил ко рту. 

Потом так же медленно, тяжело вздыхая и делая перерывы, чего-то 

старательно жевал. Витька представили, посадили за стол, налили 

супу. 

Витёк хлебнул. Суп был необыкновенно вкусный, такой суп Ви-

тёк ещё никогда не ел. В нём плавали, как солнышки, блестящие 

жиринки. Он был с мясом. 

– Откуда мясо? – спросил Витёк. 

– Очень полезное мясо! Крольчатина! – восхищённо сказала при-

глашённая родственница, облизывая ложку. 

Витька как молнией шарахнуло! Тошнота вулканом поднялась к 

горлу, его чуть не вырвало. Слёзы брызнули прямо в тарелку. Витёк 

вскочил со своего места и убежал в сарай. Горе затмевало разум. 

Оставшись сиротой, он зарылся в сено и, как фронтовик, горько пла-

кал над погибшим другом. 

 

По радио передавали, что СССР запустил на орбиту второй ис-

кусственный спутник земли с первым пассажиром на борту – собакой 
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Лайкой. 

 

 

ВЫШКА 

 

Дремучий лес начинался сразу за таёжным посёлком. Лес очень 

красивый, уютный и вечнозелёный. Зимой – сказочный, с белой 

лыжнёй, с горками, с трамплинами, со звериными следами. Весной – 

с нежными побегами на ветках, с цветущими травами, с дурманящим 

миром чарующих запахов. Летом – томный, с изнуряющей жарой и 

ленивой тишиной покоя. Осенью – с обильными ягодными и гриб-

ными урожаями и с богатыми охотничьими трофеями. 

Поселковые ребятишки в каникулы все дни проводили в лесу, иг-

рая в прятки, в войну, в партизан, в Героев Советского Союза. В лесу 

стояли, как огромные великаны, вдвое выше леса, высокие деревян-

ные обзорные вышки, с которых в засушливое время года лесники и 

пожарники в бинокль осматривали сверху лесные угодья. Не горит ли 

где? 

Вышки были похожи на Эйфелеву башню, как на картинке в 

учебнике географии, только сделаны были из длинных ошкуренных 

брёвен. Лестниц не было, просто на каждом углу вышки были приби-

ты к бревну, как поперечины к кресту, короткие жердочки, рассчи-

танные на крупный мужской шаг.  

Залезть на такую вышку решался не каждый взрослый мужчина: 

высоко, страшно, опасно, особенно в местах, где брёвна вертикально 

стыковались внахлёст, да и поперечины со временем шатались, отры-

вались, а кое-где и отсутствовали вовсе. Деревянные площадки из 

нестроганных досок были только на самом верху и посередине. 

Ребятишки, наигравшись в войну, собрались под вышкой, запро-

кинув головы, глядели на её вершину, и она казалась красивым па-

русным кораблём, который стремительно плыл вперёд на фоне голу-

бого неба и белых, как айсберги, облаков. 

– Кто за мной, тот герой! – крикнул ребячий командир и, не по-

думав, обнял башенное бревно, шустро полез наверх, остальные 

смельчаки выбрали оставшиеся три грани, полезли следом. 

Мишутка почти первым вскочил на ближайшую перекладину и 

полез вверх. Первые три ступеньки дались легко, потом усердно, а 

когда он опомнился и глянул вниз, испугался. Оставшиеся на земле 

ребята были маленькие, как мухи, что-то кричали и махали руками, 

но ничего слышно не было, в ушах громко стучал кузнечный молот 

по звонкой наковальне; это было слышно собственное сердце, ещё 

чуть-чуть и будет первая площадка, почти на высоте верхушек окру-
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жающих деревьев. Но пальцы Мишутки намертво вцепились в пере-

кладину и не желали разжиматься. Мишутка, как электрик на столбе, 

весь вжался в бревно, его слегка бил озноб страха.  

Но снизу лихо покрикивали старшие ребята, которые лезли сле-

дом. 

– Вниз не смотри, только вверх! – кричали они. – Давай, двигай! 

Мишутке стало стыдно, а вдруг они заметят или догадаются, что 

он испугался. Засмеют! Он полез медленно, тяжело дыша, глядя 

только вверх. Добрался до первой площадки, которая оказалась без 

перил, заполз на нее и лёг на пол, прижавшись к доскам как можно 

плотнее. Он боялся шевельнуться и посмотреть вниз. Тяжело дыша, 

ребята молча свалились рядом. 

– Ну что вы там? Давай! – крикнул сверху командир, который 

уже подбирался к самой вершине. Ему хорошо, у него руки, ноги 

длинные, он почти взрослый, а у Мишутки вот-вот откроется медве-

жья болезнь от страха, у него даже зубы трясутся вместе с подбород-

ком и глаза стали огромными и выпуклыми. 

– Ну, что сдрейфили? – спросил всех оклемавшийся товарищ.  

Мишутка принял вызов на себя. Молча поднялся и на четверень-

ках подполз к углу, развернулся задом и стал сползать на переклади-

ны бревна, потом медленно полез вверх. 

Надо всегда иметь три точки опоры – вспомнил он кино про аль-

пинистов. Две руки вцепились в перекладину, на одной ноге упор, 

другая медленно подтягивается, ища на ощупь следующую ступень-

ку. Теперь две ноги стоят и одна, вцепившаяся в перекладину рука, 

другая осторожно вытягивается вверх к следующей перекладине. 

Главное – не смотреть вниз. 

Вдруг на высоте он обнаружил, что дует довольно сильный ветер, 

он повернул голову ему навстречу, фуражка сорвалась со вспотевшей 

головы и улетела вниз. Мишутка зажмурил глаза и вжался в бревно 

изо всех сил. А что если и его сдует, сорвёт как фуражку? Упадет, 

разобьется насмерть. Ох и влетит ему тогда от матери! Тот страх пе-

реборол страх высоты и Мишутка медленно и упрямо двинулся вверх, 

и тут обнаружилось, что впереди, на самой высоте, на бревне не хва-

тает сразу двух перекладин, а там, уже через полтора метра, вершина. 

Там есть пол, где можно лечь, передохнуть. Мышцы одеревянели и 

смертельно устали. Как же миновать это место? Хорошо ещё, что чем 

выше, тем тоньше становилось бревно. Мишутка встал на последнюю 

ступеньку-перекладину, обнял бревно и, дрожа мелкой дрожью, полез, 

как маленький медвежонок, по дереву, по бревну без перекладин, 

молча, медленно, сосредоточенно, рассчитывая силы, каждое движе-

ние, каждый вдох, каждый выдох. Главное – не смотреть вниз. Глав-
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ное – смотреть на бревно, к которому он прижался всем телом, щекой 

и носом. Ещё! Ещё! 

Вот она верхняя перекладина! Как теперь совершить переход? 

Как выжаться? Наконец, она под мышками, руки схватились за сле-

дующую перекладину, нога нащупала опору. Ох! Хорошо! Спокой-

нее! Ещё движение! Ещё! 

Вот его нос уже показался, руками зацепился за дощатый пол 

верхней площадки, совсем маленькой, но с перилами. Мишутка пере-

кинул худенькое тело на нестроганые доски, отполз к середине, улёг-

ся и вжался в пол, боясь шевельнуться и открыть глаза. Ветер свистел 

на высоте смело, задорно и холодно. Вспотевшее тело и волосы стали 

ощутимо мерзнуть. Мишутка задвигался, открыл глаза и испугался. 

Лес был далеко внизу и выглядел как голубое, шевелящееся, живое 

море. Такого далёкого горизонта он никогда не видел. Было страшно, 

очень страшно, но красиво! Мишутка закрыл глаза и успокоился. С 

закрытыми глазами лежать было не страшно, он ощущал себя лежа-

щим дома на полу в полной безопасности, а тут? 

Ветер опять растормошил его. Мишутка пополз к краю площад-

ки, распластавшись и цепляясь за доски всем телом, осторожно вы-

сунулся и глянул вниз. Сердце сразу забилось в три раза сильнее и 

голова слегка закружилась. Мишутка, как черепаха, втянул голову 

обратно.  

Отлежавшись, повторил попытку. Было тоже страшно, но не так. 

Мишутка сел на пол, немного посидел, привыкнул, попытался встать, 

осторожно держась за перила. Облака, похожие на табун белых ло-

шадей, плыли, кажется, совсем рядом. Коленки мелко подрагивали, и 

сердце трепетало испуганным воробьём, но панорама сверху впечат-

ляла. Лес внизу был маленьким, низким как трава. Он огляделся и 

увидел в лесу знакомый «почтовый ящик», окутанный колючей про-

волокой и высоким забором, так люди называли лагерь строгого ре-

жима. Мишутка вспомнил, как взрослые говорили, что в лагере неко-

торым заключённым дают вышку. И зачем она им в зоне, наверное, 

для того, чтобы сверху любоваться свободой? И кому она такая нуж-

на, здесь, на маленькой площадке? Вот облака, те свободны, хотя их 

тоже гоняет задира ветер, значит на свободе только ветер? Потом в 

поле зрения попала идущая от горизонта извилистая голубая лента 

реки. Он увидел родной посёлок, такой сверху небольшой и даже 

заметил школу и свой дом, а на самом горизонте, на крутом высоком 

берегу, был виден большой город с телевизионной вышкой в десять 

раз выше этой. Вот её строили точно Герои Советского Союза. 

Мишутке стало немного стыдно за свои переживания. Но вниз он 

твёрдо решил не спускаться, не рисковать жизнью, и не надо ему 
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звания Героя, пусть делают что хотят, вызывают вертолёт, чтоб его 

сняли или пусть принесут парашют для него, или пусть спасатели 

сделают закрытый лифт, что угодно, лишь бы его отсюда сняли. 

Пусть мать его потом хорошенько отшлёпает, чтоб наперёд думал, 

только добровольно сам он сейчас вниз не полезет. Ни за что! Ми-

шутка понимал, что всё это ещё раз преодолеть задом наперёд, всле-

пую, наощупь, он не сможет, особенно в том месте, где нет ступенек. 

Лучше он тут умрёт. 

Пока он торговался и убеждал сам себя, он оказался наверху со-

всем один, ребята его команды уже спускались вниз. Изрядно про-

дрогнув, Мишутка тоже решился на отчаянный шаг, задом на четве-

реньках попятился к угловому вертикальному бревну вышки и начал 

рискованный, как в цирке, спуск. 

Сколько он полз и как, не помнил, помнил лишь, что, ступив сно-

ва на твёрдую родную землю, почувствовал невероятное облегчение 

и светлую радость от надёжной опоры под ногами. Устало шатаясь, 

он отошёл от вышки в лес, ноги его от перенапряжения подкосились, 

и Мишутка рухнул в зеленый мох. Он с удовольствием распластался 

как у себя в кроватке, прижался к земле, как к родной матери, своей 

маленькой щечкой и с большой любовью поцеловал эту прекрасную 

планету, Землю-матушку. Никто из ребят даже не заметил это, все 

побежали домой. 

Мишутке было приятно лежать в душистом мху. Ему снилось, 

что там, наверху, высоко над вышкой, он бесстрашно сидит верхом 

на белом облаке похожем на жеребёнка и летит свободный, как воль-

ный ветер и перед ним раскрывается такая красота и такие перспек-

тивы, которые на земле никому и не снились. 

 

КОНСТИТУЦИЯ 

 

Конституция – по-гречески «устройство» 

 

В школу идти было далеко, километров пять. И приехал Фридрих 

в эти края издалека, ехал очень долго и совсем недобровольно. В 

сентябре, в самом начале войны, при тёплом солнышке погрузили их 

на Волге всей деревней в вагоны, а когда ворота открыли, в Красно-

ярском крае уже лежал снег и реки были замёрзшими. Потом их вез-

ли до Ачинска, оттуда 180 километров на санях в райцентр Берелю-

сы, а последний отрезок пути, 35 километров, гнали по замёрзшей 

реке Чулым, своим ходом, до самой глухой и бесперспективной дере-

вушки Кемчуг. 

Поселили высланных в избы врагов народа и раскулаченных, вы-
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сланных сюда ещё в 1928-м году. Весть о том, что пригнали немцев, 

разнесла по тайге кукушка. Как в зоопарк, приходили сибиряки и 

сибирячки поглядеть на немецкие чудовища, дети пришли с палками 

бить фашистов. Но увиденное страшно разочаровало, местные удив-

лялись: «Вы такие же, как мы? А нам рассказывали, что вы волоса-

тые, с рогами, с хвостами, с копытами, как в газете на картинке. Вот 

говорите вы смешно, это верно. По-русски не соображаете, но ничего 

– научим!» И научили первым русским словам, но только ругатель-

ным. Хоть и не оправдали высланные немцы фантазии местных фан-

тазеров, но всё равно обижали новеньких все, кто хотел, по поводу и 

без повода. Война любви не добавила.  

Нормальное официальное обращение было: «Проклятый немец!», 

«Проклятый фашист!», «Фриц!», «Гитлеровец!», «Вредитель!», 

«Шпионы!», «Немцы – гады!» Немцы старались лишний раз никому 

глаза не мозолить, жили скромно, работали в колхозе, всем старались 

угодить, помогали как могли, налаживали дружеские связи и тихо, 

незаметно умирали. А после школы метелили немчиков местные 

пацаны почём зря, а сквозь школьные шторы директорского кабинета 

просвечивались солнцем две знакомые всем фигуры. 

В школе ничего не было, даже чернила каждый ученик должен 

был приносить с собой, а купить их негде и не на что. Фридриху мать 

принесла с работы выпрошенный в конторе кусочек химического 

карандаша. Вместе настрогали графит из карандаша в стеклянную 

баночку из-под лекарства, налили туда водички разболтали усердно и 

получились настоящие синие чернила. Баночка плотно закрывалась 

резиновой пробкой и, завёрнутая в тряпочку, хранилась на дне порт-

феля. Ручки тоже не было, мать примотала нитками стальное пёрыш-

ко к обрезанной с берёзы веточке, и Фридрих выводил с нажимом на 

пёрышко красивые буковки идеальным каллиграфическим почерком. 

Декабрь. Наступил День Конституции, в школе надо было напи-

сать контрольную работу по Конституции СССР. «Конституция – 

гордость и основа всего законодательства социалистического госу-

дарства. Она закрепляет власть трудящихся, гарантирует демокра-

тию, предоставляет трудящимся широкие права и свободы!» – 

Наслаждаясь идеями, напутствовал учеников классный руководитель. 

– «Она делает в стране все народы равными и свободными!» 

На уроке каждый ученик макал ручку в свою чернильницу и, ста-

раясь не делать кляксы, а писать экономно и аккуратно, выполнял 

классное задание. Впереди сидящая, раскулаченная Дунька-вредина 

спрятала свою чернильницу в парту и, обернувшись, макнула свою 

ручку в баночку Фридриха. Фридрих сначала не понял, потом понял, 

но промолчал, потом упорно старался посмотреть ей в глаза, но она 
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отводила взгляд и макала в баночку, как в свою собственную. Фри-

дрих терпел, терпел, а потом спросил: 

– Ты почему спрятала свою чернильницу и пользуешься моими, 

да ещё без спросу? 

– Не твое дело! Фашист проклятый! 

У Фридриха слёзы от обиды выскочили на глаза, он не выдержал 

такой наглости и хорошенько ткнул кулаком ей в бок. Дунька вско-

чила, заплакала показушно и очень громко. Весь класс всполошился, 

налетела учительница и, схватив немчика за ухо, потащила к дирек-

тору. 

Зашли в кабинет. Директора на месте не было, наверное на уроке, 

а на его месте сидел его друг и собутыльник, гроза всех немцев – 

комендант. Многие говорили, да и ученики сами не раз видели, как 

они вместе пили и пили страшно, даже зимой валялись под школь-

ным забором. Директор ходил в военной форме и был контуженный 

на фронте. С комендантом они иногда бушевали и по пьянке, как 

зайцев на охоте, гоняли немцев, развлекались и мстили, как могли. 

Пьяный комендант в военной форме сидел на месте школьного 

директора. Он всех «своих» немцев знал в лицо. Услышав о проис-

шествии, он стал краснеть, медленно расстегнул кобуру, достал 

огромный пистолет и положил перед собой на стол. Классная, не 

договорив, выскочила за дверь. 

– Если ты!!! Мразь… Мы посадим твою мать… 

– Мама тут не причём! – смело заявил провинившийся. 

Фридрих любил и берёг мать. Она рассказывала, что все наши 

беды только потому, что мы немцы. То, что в учебнике написано, всё 

ложь! Равенство, братство, свобода! Полстраны в тюрьмах. 

Государство человеку не друг. Чем развратнее страна, тем краси-

вее Конституция. 

А старики тихонько повторяли, что закон как дышло, кабы чего 

не вышло, и ещё, что он как паутина: мелкота в ней гибнет, а круп-

ные люди пробиваются наверх. Россия щедрая страна, – качали деды 

седыми головами, – а власть на доброту скупая. Один был у народа 

защитник, да и тот лысый. На птичьих правах далеко не улетишь. 

Получалась какая-то правда-кривда. 

У Фридриха слёзы застилали глаза, толи от страха, то ли от жало-

сти, то ли от обиды. Мать жалко, без матери он пропадёт. За что 

немцев ненавидят? Я лично кому насолил? А моя мама? 

Он сжался в комочек, напружинился и выпрямился, встал гордо, 

как Мальчиш-Кибальчиш и, смело глядя коменданту в глаза, заявил. 

– Вы, конечно, сила! Но если она меня будет обзывать, я её буду 

бить! 
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– Что? – завыла власть. 

– Ленин сказал: тот не марксист, тот даже не демократ, кто не 

признает и не отстаивает равноправия наций и языков, не борется со 

всякими элементами, оправдывающими эксплуатацию своих (и не 

только своих) народов, проповедуют, так сказать, расизм наизнанку.  

Фридрих учился хорошо, историю любил, много знал наизусть, 

цитами швырялся уверенно. 

– В чём моя мама виновата? Почему бы вам не начать преследо-

вать рыжих, старых и горбатых? 

– Вон! – взревел комендант. Он выскочил из-за стола, и прежде 

чем Фридрих успел что-либо сообразить, он получил такого пинка 

под зад, что вылетел через закрытую дверь директорского кабинета в 

самый ценный для государства праздник. 

Просидев до конца урока в школьном туалете и наревевшись до 

сыта от боли, страха и обиды, он весь пылал, как декабрист в Сибири. 

Получалось, что законы – всего лишь туалетная бумага. Немцы – 

одноклассники и друзья по несчастью всю переменку успокаивали 

его, как могли, и уговорили всё-таки вернуться в класс на своё место 

и дописать контрольную работу, которая рассчитана была на два 

академических часа, а лично Фридриху пришлось работать над этой 

темой всю свою буйную и несправедливую жизнь. 

 

 

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА 

 

Ой ты, зима морозная,  

Ноченька яснозвездная!  

Скоро ли я увижу 

Мою любимую в степном краю? 

 

Вьётся дорога длинная,  

Здравствуй, земля целинная,  

Здравствуй, простор широкий,  

Весну и молодость встречай свою! 

 

Сельский хор художественной самодеятельности закончил петь, 

председатель колхоза показушно перед большим начальством торже-

ственно перерезал красную ленточку, и под аплодисменты собрав-

шихся на митинг целинников, началась весенняя посевная 1955 года.  

Сразу же после пленума ЦК КПСС с его приказом – постановле-

нием «Об освоении целинных и залежных земель», на целину по 

комсомольским путевкам были посланы полмиллиона добровольцев. 
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Семь новеньких гусеничных тракторов ДТ-54 Бурлинской МТС, 

запряжённые в многолемешные плуги, дружно взревев моторами, 

один за другим двинулись вперёд, старательно вспарывая Кустанай-

скую землю. Лихо, выворачивая наизнанку казахстанскую степь и 

оставляя за собой чёрный след, трактора дошли до конца поля, раз-

вернулись и строем двинулись в обратном направлении. Вдруг мото-

ры дружно взревели и неожиданно захлебнулись, выпустив напосле-

док синий дымок из выхлопных труб. 

Что-то случилось? Издалека было видно, как трактористы вылез-

ли из кабин и, сняв шапки, собрались в кучу. На чёрной пахоте беле-

ли какие-то предметы. 

– Невзорваные мины или бомбы вывернули из земли плугом! – 

вслух подумал председатель и бегом кинулся туда. Целинники бро-

сились следом. 

– Откуда бомбы? Здесь не было войны! – думал каждый. 

Добежав, увидели страшную картину. Волосы встали дыбом, ко-

жа покрылась пупырышками. На чёрной земле лежали белые челове-

ческие кости. Видны были черепа, кисти рук, ног, грудных клеток. 

Много детских костей… 

Эпоха освоения целины началась не в середине пятидесятых, а в 

суровом сорок первом. Первых целинников привезли под конвоем из 

республики немцев Поволжья. Приказ 195 «А».  

Потом довозили, перекидывали, доукомплектовывали. Выполня-

ли приказ. 

В январе сорок второго были страшные морозы. Поздним вече-

ром на железнодорожную станцию подали очередной этапный со-

став. Ворота вагонов открыли, измученных и голодных людей при-

кладами вытолкали на улицу. Плакали дети, рыдали матери, выл 

степной ветер. Узелки со скромными пожитками закинули на сено-

воз, огромные тракторные сани из длинных брёвен, покрытые не-

строгаными досками. На таких санях за раз перевозили целый стог 

сена. На них остались ещё охапки сена. Сеновозы заполнили прие-

хавшими людьми.  

Четыре трактора по команде НКВД-ешника потащили четыре се-

новоза в темноту. Вой ветра заглушал плачь людей. 

Спустя вечность, трактора встали в ночной степи. Особист в тёп-

лом полушубке воткнул в снег палку, на которой висела фанерка с 

надписью «Посёлок № 13», и объявил приехавшим: 

– Вы выселены по указанию товарища Сталина! Это ваше новое 

место жительства. Благоустраивайтесь! 

Он сел в кабину, трактора развернулись, и сеновозы исчезли в 

темноте. Замёрзшие и обессиленные люди, обречённо оглядываясь, 
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сбились в кучу. Женщины, дрожа от холода, присели на корточки, 

распахнули свои пальтишки, прижимая плачущих ребятишек к груди 

и согревая озябших малышей своим телом. Старики упали на колени. 

Ветер уносил в степь молитвы и вопль. Свирепый снежный буран 

начал своё дело, стараясь не оставлять свидетелей. Голодные, не по – 

зимнему одетые люди замёрзли в поле. 

Весной на то место приехали работники НКВД и зарыли следы 

государственного преступления. 

Одному из них стало плохо. Заметив это, начальник прошёл мимо 

и пробубнил: 

– Сено косят, травку не считают. Приказ! 

Мария спаслась чудом. Среди замерзающих она оказалась почти 

в центре, её как и других, моментально замело снегом. Сидя в сугро-

бе, она плакала, молилась и очень не хотела умирать. её трясло от 

холода и страха, она не сдавалась и утверждала в духе своё спасение, 

но силы покидали ее. Очнувшись от мёртвого сна и придя в себя, она 

почувствовала, что ветер наверху ослаб и буран стихает. Мария с 

трудом выбралась из снежного плена, плача, спотыкаясь и падая, 

побрела по ветру в чисто поле. 

Ей повезло! Измученная и обесслиненная она добралась до не-

большого селения. Залаяли собаки. 

 

Ее подобрали на улице бесчувственную, но живую. Люди добрые 

растёрли тело снегом, долго возились с ней пока не услышали слабый 

стон. Через сутки она пошевелила пальцем, ещё через сутки рукой, на 

третьи сутки воскресла и пришла в себя. её отпоили и накормили, 

обогрели и выходили, она выжила и осталась жить. Жила молча, 

ходила в церковь. Спустя много лет, рассказала правду. 

 

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. (От Марка 4:22) 

 

Читатель, встань! Помолчи минуту. Вспомни тех, кто очень хотел 

жить. У них отняли всё: Родину, честь, свободу, дом, хозяйство, еду, 

семью, жизнь, запятнали доброе имя, назвав шпионом, фашистом и 

врагом народа. Помни об этом! Не забывай! Вечная слава КПСС. 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

 

Крылатой памяти неведома нелётная погода 
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Измученная колонна немецких трудармеек возвращалась с лесо-

повала в лагерь. Красномордые охранники покрикивали на голодных 

оборванок, подкрепляя команды ударами прикладов. Беззубые дамы 

без определённого возраста, как шатающиеся скелеты, обтянутые 

желтой кожей, еле передвигали ноги. Молодые женщины и девочки 

выглядели как старухи-долгожители. Обессиленные работой они 

шли, как пьяные на собственных похоронах.  

Вохровцы (Вооруженная охрана) нервничали, кричали и больно 

били. Одна фигурка негромко охнула, вдохнула воздух и рухнула 

другим под ноги. Подруги нагнулись над ней, её стеклянные глаза, не 

моргая, удивлённо смотрели в небо. Охранники разгалделись, зарабо-

тали прикладами, и колонна, перешагивая через труп, поплелась 

дальше. Мороз в сумерках крепчал уверенно. Далёкие звезды и луна 

были свидетелями ада на земле. Ворота с колючей проволокой со 

скрипом сомкнулись посреди тайги. После обязательной переклички 

все разбрелись по нарам. Одна лежала посреди дороги. 

Подружка, павшей в трудовом бою, заснуть была не в силах. Она 

поднялась, вышла из барака. Ворота в лагерь были приоткрыты, 

охрана пела песни в избушке КПП. Русская самогонка и американ-

ская тушёнка сочетались между собой в интернациональном браке. 

Сегодня день рожденье государства. 

Элла вытащила из барака санки, на которых примерзла бочка. В 

этой бочке возили воду. Пятнадцатилетняя девчонка взяла полено и 

стала сбивать лёд, и отбила санки от примёрзшей бочки. Затем поло-

жила на санки две длинные доски и, как воришка, тенью прошмыг-

нула за ворота. 

Ее подруга бревном лежала на дороге. Элла встала на колени, и 

горячие слёзы закапали на холодное лицо. Ещё вчера на нарах мечта-

ли вместе о любви, а сейчас они по разные стороны баррикад. 

– О Боженька! Возьми её в своё светлое царство счастья! – моли-

лась Элла в темноте. Она погрузила подругу на санки и готова была 

лечь рядом, лишившись сил, но какая-то пружина внутри продолжала 

действие. Упираясь как старая кляча, спасаясь от растерзания лесным 

зверьём, она потащила подругу в заветный лагерь, хоть и неволя, но 

крыша над головой есть. Скрип снега о полозья уныло звучал как 

мелодия прощания. Прошмыгнув незаметно в ворота, она поставила 

гружённые сани перед крыльцом начальника лагеря. В укор всей 

власти. 

На утреней проверке Эллу выволокли из строя охранники и бро-

сили к ногам начальника. Своя же крыска донесла лагерному вождю. 

её отправили в карцер. 

Элла не понимала смысла. Она перед Богом сделала доброе дело, 
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не бросила подругу на дороге, а её за это наказывают медленною 

смертью. Подруги дали ей свои платки и вещи. Девчонка натянула 

все, что можно на себя. 

– В карцере холодно! Там крысы! Держись, – предупредили ла-

герные знатоки. 

Карцер оказался как каменный колодец, величиной c туалетный 

домик, что стоял дома в огороде. В нём можно лишь стоять или при-

сесть на корточки, окно под потолком было с решеткой, но без стек-

ла, и в трущёбе этой, казалось, было холодней, чем в поле. Грязные 

каменные стены высасывали душу из груди. День показался длиннее 

жизни, а в сумерках появились крысы. Они вылазили из всех щелей, 

пищали отвратительно и нагло прыгали на Эллу. От этой мрази дев-

чушка отбивалась, как могла. Она кричала от отвращения, от ужаса, 

от боли. Крысы прыгали на нее и норовили укусить в лицо. 

В коридоре загремели ключи, двери отворились, и на пороге 

встала бабушка-дистрофик сторож-истопник, тоже трудармейка-

немка. 

– Выходи! – сказала она. – Начальство ушло. Посидишь со мной 

у огня, там крысы нас обоих не достанут. 

Попавшие в рабство, они сидели у тёплой печки и вспоминали 

прошлое, свой дом. 

Теперь, когда у Эллы растут беспечные правнуки, ей часто вспо-

минается то страшное время, в котором мерещатся крысы, полыхаю-

щие в огне той печки, которую они тайком топили вместе весь тот 

смертельный срок, проведённый в карцере. 

 

 

ПОСЫЛОЧКА 

 

От работы кони дохнут! А человек – существо очень нежное. От 

непосильного труда трудармейцы быстро ослабевали. Карьерная 

работа – труд каторжников, выжимает из человека все соки. После 

работы грязные как черти люди заходили в бараки и падали на нары. 

Помыться, постираться не было никакой возможности. Вода привоз-

ная. Норма на человека три литра в сутки: хочешь – пей, хочешь – 

умывайся, хочешь – постирушку устраивай, хочешь – баню. Все 

очень надеялись на снежную зиму. Пить и есть людям было почти 

нечего, зато работы валом! 

В двух километрах от концлагеря трудармейцев была тюрьма, где 

уголовников кормили намного лучше. Им давали суп и кашу на обед, 

каша утром и каша вечером, всегда хлеб и чай, и ещё зекам можно 

было получать посылки из дома, а в зоне дохляков, российских 



 108 

немцев посылки не полагались, давали им только горячую жижу и то 

без соли. Без соли человеку жить нельзя, без сахара можно, без хлеба 

можно, без соли нельзя, а соли не было. Несолоно хлебать, что врага 

целовать. Хорошо повара сообразили, отрезали от соленых селёдок 

головы и бросали вместо соли в котёл с баландой. Хоть какой-то вкус 

появился. 

Хлеб – это жизнь! Уронил кусок хлеба, подними и поцелуй! – 

учили родители. Рабочим, выполняющим норму трудколонии, выда-

вали на сутки 750 граммов хлеба, а нетрудоспособным и больным 

только 400. Яков лишился своей рабочей пайки сразу, как заболел. 

Теперь ему выдавали только половину. Вместо того чтобы набраться 

сил, он лишался последних. 

На работу шли пешком километра три. Бригадир давно заметил, 

что Яков стал как-то странно ходить, ойкал, как будто топал по горя-

чим углям или вовсе ковылял, как утка. Однажды, возвращаясь в 

колонию с работы, он сильно отстал, и уставшая бригада, приплясы-

вая, долго ждала его перед воротами на холодном пронизывающем 

ветру. Конвоиры не запускали и не выпускали за ворота никого, пока 

на перекличке общее количество голов не сходилось по списку. 

На другой день бригадир велел Якову уйти с работы на час рань-

ше, чтобы бригада его не ждала. Они нагнали его почти у ворот со-

всем беспомощного, подхватили под мышки, дотащили до нар. Как 

бросили его на доски, так он и лежал не в силах повернуться или 

пошевелиться. «Голод и труд – все перемрут», – подумал он, – «те-

перь настала моя очередь». Он мысленно стал искренне молиться 

Богу. Просил, чтобы ниспослал Боженька ему помощь и спасение. 

Жизнь так прекрасна, только люди это не замечают, и чем мень-

ше она стоит, тем больше мы её ценим, тем она нам дороже! 

Яков никак не мог согреться, его постоянно кидало в жар, и он 

громко клацал зубами, кожа стала гусинной. Осенний ветер задувал 

снежную пыль во все барачные щели и выдувал тепло. Печка топи-

лась, но казалось не грела, а потная одежда и подавно не сохраняла 

тепло человеческого тела. 

К неподвижному Якову подошёл бригадир и по-дружески преду-

предил, что комендант сказал, если врач освобождение не подпишет, 

то утром пойдёшь на работу или на гауптвахту. Выбирай. 

– Вперёд ногами? – криво улыбнулся Яков. 

– Если всё-таки останешься в бараке, получи хлеб для нашей бри-

гады, а то вечером всегда очередь, – попросил бригадир. 

Яков был не ходячий, но помочь согласился. На другой день с 

Божьей помощью он отоварил карточки и коробку с хлебушком по-

ставил на нары у своего изголовья. Но от сильной боли Яков полу-



 109 

бредил, полузабывался, вскрикивал и стонал на нарах. Тело жгло и 

кололо так, что в глазах темно было. Вечером пришли голодные ре-

бята. 

– Где хлеб? – спросил бригадир. 

– Там! – Яков, не открывая глаза, протянул руку к коробке. 

– Пусто! – удивился бригадир, увидев на дне лишь крошки. 

Кто-то умудрился из-под носа взять чужое. Вор подлее подлеца, 

но голод прощенья не знает. Рассчитываться пришлось больничной 

пайкой. Семь рабочих паек из своего маленького больничного рацио-

на возвращал он две недели и, оставшись без еды, лишился послед-

них сил. Хлеба не стало и друзей как не бывало. Жизнь уже посмат-

ривала на свой секундомер. 

Вор ещё был товарищем. Непойманный вор всем кажется чест-

нее, чем сам судья. Хоть и жили дружно, но одного не прощали в 

трудармии. Страшно было, если находился вор, укравший пайку у 

товарища, его наказывали беспощадно! 

Мария не находила себе места. Женское сердце чувствует беду на 

расстоянии. В который раз бегала она на почту со своей просьбой 

разрешить отправить посылочку для своего мужа. 

– Немцам не положено! – был один ответ. 

«Стучите, и откроется Вам!» – прочитала Мария в библии, но так 

стучите, чтоб невозможно было бы не открыть. Она помнила, как 

стучал чужой человек в их двери. Так стучал, что мурашки по коже! 

И руками, и ногами барабанил, ногтями скоблил и всем телом нава-

ливался, если б сила была, двери бы выломал. 

В безвыходном положении открыли ему тогда двери перепуган-

ные женщины, а он душа-человек оказался, только весь побитый. 

Выходили его сообща, ушёл он потом с низкими поклонами. Вот и 

Мария старалась достучаться до человечности сурового почтальона. 

Каждый день бегала она на почту упрашивать. Но он смотрел на нее, 

«как Ленин на буржуазию». 

– Никому не разрешает! – успокаивали её старики да старушки, 

соседские каторжные немцы. 

– Дядя Миша! Можно посылочку отдать? – в который раз проси-

ла Мария. 

Почтальон даже не оборачивался в её сторону: 

– Не положено! 

На другой день она снова прибежала упрашивать. Усатый почта-

льон, как большой начальник, открыл окно и, приняв позу, курил 

трубку, облокотившись на подоконник. 

– Можно посылочку отдать, дядя Миша? 

– А куда? 
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– В армию! Трудовую. 

– Принеси! – разрешил он. 

Сломя голову понеслась Мария домой собирать посылочку. Фа-

нерный ящичек она давно припасла. Быстро намесила тесто: вода, 

мука, соль. Все остатки муки вытряхнула из наволочки, приспособ-

ленной под мешочек. Напекла сухой хлеб-лепёшки, завернула в тря-

почку, сунула в посылку. Остальное место заполнила доморощенным 

турецким табаком. Листья нарубила как махорку. Всё завернула в 

старые газеты, в тряпочку и ещё положила туда спички. Быстро упа-

ковала, забила крышку с заранее написанным адресом и как на кры-

льях понеслась на почту.  

Радостная, возвращалась домой. 

На другой день к ней все приставали с каверзными вопросами: 

– Почему у тебя взяли посылку, а у нас нет? – наседали на Марию 

соседи и родственники. 

– Я же не виновата, что он согласился, – оправдывалась доволь-

ная Мария, а потом отвечала по-библейски – Стучите, и откроется 

вам! 

Умирающего Якова вызвали к коменданту. Держась за стенку, 

совершенно без сил, он поплёлся в контору. Комендант велел распи-

саться в получении посылки и в присутствии понятых и лагерного 

врача велел вскрыть ящичек. Лагерный врач, отломив кусочек ле-

пёшки, с удовольствием попробовал домашнего и разрешил к упо-

треблению. Комендант вытряхнул табак из тряпки, увидел два короб-

ка спичек. 

– Дай мне одну коробочку спичек, – попросил комендант. 

– Берите оба! – обрадовано ответил Яков. – Я от печки прикурю, 

если надо будет, а может, даже и от костра, – воспрял духом доходя-

га. 

Дело «табак» началось с общего перекура. Вечером не помня зла 

и обиды, Яков угостил каждого члена своей бригады кусочком газеты 

и щепоткой табака для «козьей ножки», последним закурил сам и ему 

стало совсем плохо – в голове всё закружилось и улетело в ночь. 

Яков хранил табак за пазухой как самое дорогое в жизни. Сам ку-

рить уже не мог, появилось ужасное отвращение. Но приходили за-

ядлые курильщики из других бараков и выпрашивали курево чуть не 

на коленях, предлагая взамен свой хлеб! Они говорили, что сейчас им 

важнее и приятнее покурить, чем жевать эту сухую пайку в своих 

горьких и тяжёлых думках. 

Яков никому не отказывал и, подкрепившись, стал потихоньку 

оживать, набираться сил, а сам пожевывая думал, что никогда бы не 

обменял свой хлеб даже на золото, не то что на этот вонючий табак. 
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Яков бросил курить, а трудармейцы табак хвалили, говорили что он 

такой крепкий, что вошки на голове лопаются уже от первой затяжки. 

Услышал Боженька его молитвы. Посылка пришла просто вовремя, 

милая женушка спасла ему жизнь. Поправившись, Якоб написал жене 

благодарное письмо и снова вышел на работу. 

 

 

ОРКЕСТР 

 

Память о судьбах простых людей  

– важная часть немецкой истории 

 

Духовой оркестр гремел от восторга победной музыкой. Он не 

играл, он кипел, в нём бурлил и бился пульс времени, дух народа, 

настроение праздника. Оркестр играл невероятно слаженно, легко, 

громко, красиво. У музыкантов за спиной вырастали крылья, мелодия 

летела в облака. 

Трудармейцы в недоумении просыпались, протирали глаза и 

сползали с нар. Неизвестность и любопытство магнитом тянули всех 

на звуки приятных и волнующих мелодий. На улице, у столовой, 

духовой оркестр выдавал торжественные марши бодро, весело, без 

устали, азартно, вдохновенно, радостно! 

Северная природа проснулась от зимней спячки. Выдался чудес-

ный майский день. Ярко светило солнце. Птицы прилетели с юга и 

старались перекричать оркестр, делясь радостью новосёлов и нача-

лом новой, счастливой жизни. Красивые бабочки танцевали в воздухе 

балет любви и первого знакомства. Праздник ощущался в каждой 

набухшей почке, в каждом распустившемся листке, в каждом робком 

цветке. В каждой капле росы сверкало огромное, радостное молодое 

солнце. 

Иван Шмидт вдохновенно дирижировал трудармейским духовым 

оркестром и мечтал о времени, когда он под эти звуки вернётся в 

свой любимый кантон, в свою родную советскую республику немцев 

Поволжья. 

Собравшимся трудармейцам объявили, что сегодня всем выдадут 

двойную норму черного хлеба, а день объявлен нерабочим! Война 

закончилась! ПОБЕДА! 

Многие расплакались, размечтались, как они поедут домой, на 

Волгу. Но старики говорили: «Погодите радоваться. Для русских 

немцев война не закончилась, она лишь затаилась». Всё так и полу-

чилось. Под властью коменданта оттрубили трудармейцы в неволе 

ещё две пятилетки. Лишь «Кукурузник» (Хрущёв Н.С.), придя к вла-
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сти, отменил спецпоселения рабов-невольников. 

Победа! Комок горечи подкатил к горлу дирижера и выдавил из 

глаз счастливую слезу. Она покатилась по щеке – одна, другая, за-

струился соленый ручеек у него, у музыкантов, у прибежавших слу-

шателей. Слёзы катились и в каждой слезинке эпизодами отражалась 

прожитая жизнь. 

Он вспомнил как началась война, как в один день все советские 

немцы стали бездомными, нищими, без вины виноватыми. Выслан-

ные на вечные времена, они были обречены на жизнь без будущего, 

без веры, без надежды в сердце. Как в один миг стали чужими в соб-

ственной стране, лишились паспортов, всех прав. Права говорить, 

думать и верить в Бога! Их вели на Голгофу.  

Даже пожар оставляет пепелища, у них отняли всё: доброе имя, 

насиженное место, родной край, могилы предков, изгнали в неведо-

мые в неизвестные края на вечные времена! 

Выполняя приказ, красноармейцы выталкивали их из родного 

дома на улицу и гнали, как стадо коров. В некоторых домах на печке 

остался стоять горячий обед. Кто что успел с собой схватить тащил 

на себе. Что попало под руку кидали в платки, на простыни и одеяла 

и с котомками и с детьми, в пыльном облаке шли по дороге. Мычали 

коровы, визжали свиньи, рвались на цепи собаки, плакали мужики, 

рыдали женщины. «Смерть фашистским шпионам!» – кричали вслед 

одураченные пропагандой соседи. 

На берегу величавой Волги недалеко от пристани в ожидании 

баржи скопилось несколько тысяч ссыльных немцев. Ночевали у 

костров под открытым небом, готовили в котелках еду, баюкали ма-

лышей. В волжской воде отражались освещённые кострами кучки 

прижавшихся друг к другу мужчин, женщин и детей. Не спится 

взрослым, тяжёлые предчувствия теснят грудь, тревога давит на 

сердце.  

И вот над Волгой полетели песни, от которых слёзы капали как 

дождь и мурашки бегали по коже. Многотысячный хор пел прощаль-

ные песни на родном немецком языке. 

«Цыганским табором» простояли там несколько суток. Транспор-

та не хватало, притащили баржу-танкер, ранее перевозящую нефть, с 

кое-как отмытыми от липкой массы стенками. Началась погрузка, 

люди крестились, молились и спускались со своим скарбом в эту 

вонючую могилу. Очень тревожили теснота и неизвестность. Каждый 

вечер всех пересчитывали по головам, как скот. За несколько дней 

заболела половина пассажиров, потом всех перегрузили в вагоны и 

закопали на берегу первых мертвецов, не пожелавших расстаться с 

Волгой-матушкой. 



 113 

Русский народ сам жил в страхе, но несмотря на это, русские 

женщины приносили к вагонам, под фартуками что-нибудь поесть и 

давали немецким детям. Молодая, беременная русская женщина доб-

ровольно поехала вместе с мужем-немцем в Сибирь. Могла бы 

остаться с родителями, но разделила с ним все трудности. Свои же из 

охраны наградили её обидным прозвищем «немецкая подстилка», но 

она знала, что такое любовь и верность! Зато как радовались люди, 

когда в вагоне у нее родился ребёнок. 

Вспомнилось, как на остановке потерялся чей-то сын. Отец бегал 

его искать и не нашёл, зато опоздал на поезд, еле догнал, схватился 

на ходу за поручни, но подтянуться не хватило сил, и он сорвался. На 

виду у всех угодил под колеса.  

Поезд шёл на восток. Вдоль всего пути хоронили дорогих и близ-

ких родственников и односельчан. Целый месяц стучали колёса ваго-

на-телятника на стыках рельсов, пока не замолчали они в алтайском 

крае, о котором пассажиры-невольники никогда и не слышали. 

Только стали обживаться на новом месте и только отдышались, 

пришли в себя, холодный ствол винтовки упёрся сзади под лопатки. 

Снова выпала им дальняя дорога в обратном направлении, пока воро-

та скотовоза не открылись посреди тайги, снега и колючей проволо-

ки. Привезли их на этот раз в республику запретных зон, тюрем и 

лагерей строгого режима. Прикатили по совсем новенькой северной 

железной дороге, построенной советскими рабами, где под каждой 

шпалой лежали два погибших человека, приписанных к СЕВЛАГу 

НКВД. 

Прибывшие, мобилизованные в трудармию поволжские немцы, 

выглядели, как смертники. В дороге у всех отобрали котелки, есть 

было не из чего, кашу насыпали в шапки, потом, как свиньям, разда-

ли деревянные шайки – одну на десять человек. Кушать было почти 

нечего, а начальство продавало сэкономленные продукты на черном 

рынке. Иван видел, как из продуктового вагона на станциях отпуска-

ли налево муку, крупу, сахар мешками, подсолнечное масло бочками, 

буханки хлеба отгружали телегами. Немцы должны быть немыми, 

жаловаться запрещёно! Да и некому! 

В новом лагере ствол винтовки постоянно упирался в спину. 

Снова забор, ворота, нары, бараки, вши, клопы и тараканы, крысы, 

комары и страшный голод. Ранний подъем, норма, баланда, пайка, 

сплошной лесоповал и повальное вымирание личного состава рабко-

лонны немцев из Поволжья. От работы кони дохли. Одежду не выда-

вали. Носили, у кого что было. Ходили почти босые. Кто-то приду-

мал шить чуни, обувь из невыделанных шкур издохших от работы 

лошадей. Спали прямо в них, потому что, если снимали чуни и остав-
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ляли их на полу, то утром их не находили – ночью крысы съедали всё 

без остатка. А клопов и комаров было – ужас сколько! Съедали всех, 

и спасения от них просто не было. «За что нам такие муки?» – думал 

каждый. 

Что Гитлер потерял на Волге, не знал никто. У поволжских 

немцев с германскими не было ничего общего. Газет не видели, ра-

дио не слышали, поползли разные противоречивые слухи, к тому же 

любые разговоры были опасны из-за доносов сексотов и доброволь-

ных стукачей-предателей. Люди не знали, чем жила страна, что тво-

рилось на фронте и где он, этот фронт. Все жили в полном неведении. 

От немцев-трудармейцев требовалось только одно: работать, рабо-

тать и работать. 

Немцы России были козлами отпущения. «Бей немцев!» – каза-

лось кричал каждый телеграфный столб. У людей опускались руки, 

падала выработка, исчезала производительность труда, пропадали 

цели и желание жить. Возросли смертность, простуды, скандалы, 

наглость вохровцев и поножовщина охраны. Пьяные вохровцы дели-

ли власть, а их главарь Лешка-Жешарт наводил ужас на всё живое.  

Только вера в Бога, слёзы и молитвы помогали душе сохранить 

маленький горящий фитилёк этой невыносимой жизни. Такое невоз-

можно забыть, это незаживающая рана. Слёзы катились по щекам 

трудармейцев и в каждой слезинке эпизодами отражалась прожитая 

жизнь. 

В новом лагере, в Коми, немецкий Иван уныло сидел в бараке у 

печки и тихо наигрывал рождественские мелодии на губной гармош-

ке – единственном музыкальном инструменте на всю таёжную окру-

гу. Начальником лесоперевалочной базы в Жешарте (Коми АССР) 

был хороший русский человек Мерёжин Иван Васильевич. 

Он случайно услышал немецкие мелодии и заслушался. Утром 

подошёл к приболевшему музыканту. 

– Любишь музыку? – спросил он. 

– Люблю! – с испугом ответил доходяга. 

– И я люблю! Просто растворяюсь в ней и живу ею, а играть не 

умею, – признался начальник. – Где играть научился? 

– Дома! Да наша республика немцев Поволжья была образцово-

показательной и самой музыкальной на всей Волге! В каждой церкви, 

то есть теперь в школе, оркестр был, а то и два-три! В каждой семье – 

ансамбль! Все играли на нескольких инструментах: и женщины, и 

дети. 

На праздник урожая или на Рождество такие концерты закатыва-

ли, что в Большом театре бы позавидовали. А душа от музыки взле-

тала на седьмое небо! Радость была, перспектива, летать хотелось! 
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Мы, немцы – народ общительный, и работать, и отдыхать умеем! А 

теперь? – Он посмотрел на свои грубые, мозолистые руки, чуткие 

руки талантливого музыканта. – Теперь они держат топор, пилу, кир-

ку, лопату. 

– И эту утончённую личность высочайшей культуры пинком под 

зад подгоняет вохровец, – встрял в разговор подошедший друг-

трудармеец. Начальник не услышал последних слов или сделал вид, 

что не услышал. Он положил руку на плечо доходяги и спросил: 

– Ещё музыканты среди ваших есть? Сможешь сколотить духо-

вой оркестр? 

– Да запросто! Хоть два! А играть на пиле будем? 

– Есть идея! Слыхал? Ленинград освободился! У меня там друг 

живёт, письмо прислал, повидаться хочет. Вот мы с тобой за инстру-

ментом к нему поедем! 

– Мне нельзя! Я под комендатурой, – отрекся трудармеец. 

– Со мной можно! Я уже с комендантом потолковал. 

На другой день, взяв в бухгалтерии всю наличность, командиро-

вочные и проездные документы, два полярных по статусу человека 

поехали в северную Венецию. 

Чтоб подешевле отовариться, ленинградский друг и хозяин водил 

их по всем комиссионным магазинам, где немецкий виртуоз давал 

сольные концерты, проверяя инструмент на качество и выносливость. 

Израсходовав все деньги, они аккуратно упаковали купленные клар-

неты, тромбоны, трубы, баритоны, альты, басы, тарелки, барабаны в 

крепкие деревянные ящики и отправили багажом по железной дороге 

на северную станцию Жешарт. Сами тем же поездом поехали обрат-

но. 

Оптимисты в оркестре репетировали ртами, ударники били в 

банный таз, гремели крышками от кастрюль и с нетерпением ждали 

прибытия настоящих инструментов. Руки чесались от нетерпения. 

Восстановили по памяти любимые мелодии и записали ноты. Бу-

маги не было, даже учетчик делал свои записи на строганой дощечке. 

Надрали бересту, теперь у каждого была своя берёзовая партитура, 

хоть и выглядела она очень экзотично, как редкий экспонат в неве-

домом музее, но играть по ней было можно. 

От мелодий вальсов, маршей, полонезов до народных и револю-

ционных песен – всё было восстановлено и сохранено в письменном 

виде. 

Репетиции начались в день приезда. Музыка высекала огонь в 

сердцах музыкантов. Огонь оркестра разогрел общество, всё сразу 

запылало, забурлило, засуетилось, и жизнь лихо понеслась вперёд, 

как русская удалая тройка. Все хотели стать музыкантами. В местной 
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школе набрали добровольцев для молодёжного и детского оркестра, 

начались репетиции. Музыка не подчинялась политике, истории, 

времени. Она жила своей жизнью в душе каждого, в другом возвы-

шенном мире, в мире чувств, ритмов, мелодий и любви к любимому 

делу. Музыка облагораживала нравы, подчиняя всех. 

Начальник распорядился выписать со склада имеющуюся ману-

фактуру и красную ткань для лозунгов. Нашлись портняжки, сшили 

модные штаны и красные красивые рубахи. В это же время впервые 

за всю трудармию выдали людям одежду: бывшее в употреблении 

воинское обмундирование – полушубки и валенки. А тут ещё приказ 

вышел: отменить вооружённую охрану рабочих колон. Освободив-

шийся от вохровцев барак быстро переоборудовали под клуб. Разо-

брали перегородки, снесли гауптвахту, построили сцену. Вдоль стен 

поставили скамейки. Жизнь входила в нормальное русло. 

Музыка – это разговор Бога с людьми, и Бог разговаривал со все-

ми. Душа у каждого ожила, появились улыбки, желания, вернулся 

интерес к жизни. Музыка – это всегда приятное волнение, а уж о 

духовом оркестре и спорить нечего: здесь чистая духовность. Куль-

тура нации внутри её народа. 

В субботу вечером впервые состоялись танцы под музыку духо-

вого оркестра. Чудо из чудес в невольном Коми крае. На танцы при-

шли не только сосланные, но и местные жители со всей округи. Ор-

кестр, порепетировав, выдавал перламутры музыкальных виртуозов. 

Стекла дрожали во всех бараках. Люди, забыв где они находились, 

счастливо смеялись, танцевали, мечтали о будущем и влюблялись в 

жизнь. 

Оркестр гремел и славился в народе. Он славил партию, страну, 

отечество, режим. Играл на праздниках, субботниках, на партмеро-

приятиях, на свадьбах и на похоронах. Без музыки нигде не обходи-

лось. В России музыка в большом почёте, и в том краю служили му-

зыке высланные с Волги немцы. 

Кончилась война, но Иван домой в республику немцев Поволжья 

так и не попал. Слышал, что тогда в опустевших немецких сёлах 

создавались еврейские колхозы. Понаехали эвакуированные, вербо-

ванные. Потом их место заняли другие пришлые люди, но немцев на 

Волгу не пустили.  

«Лучше СПИД, чем немцы!» – кричали им в лицо те, кто жил те-

перь в их доме. В доме, который построили немецкие прадеды, а 

деды кормили великую Русь, отцы ей служили исправно и преданно! 

Что хорошего можно сказать о немцах? Романовы тоже были немца-

ми. Перед своими немцами Россия виновата, а немцы перед МА-

ТУШКОЙ невинны и чисты! Прости, распятая республика, нам нет 
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возврата. 

И бездомные, изгнанные, презренные, но выжившие в неволе 

немцы России оказались в далёкой-далёкой Германии. Местные му-

зыканты в красивых мундирах играли знакомые мелодии на скомо-

рошьем праздничном карнавале. 

Духовой оркестр взорвался от восторга музыкой. Он не играл, он 

кипел, в нём бурлил и бился пульс времени, дух народа, настроение 

праздника. 

Оркестр играл невероятно слаженно, легко, громко, красиво. У 

музыкантов за спиной вырастали крылья, мелодия гремела и летела в 

облака. Духовой оркестр выдавал торжественные марши, бодро, ве-

село, без устали, азартно, вдохновенно, радостно! 

 

P.S.  Российский немец из Поволжья Шмидт И. И. прожил дол-

гую, трудную, но счастливую жизнь. 

В 1997 году переселился из Уральска в Германию. Умер в день 

своего рождения 9 декабря (1918–2007) в возрасте 89 лет. Похоронен 

в городе Гроссенхайне (под Дрезденом). Жизнь этого талантливого 

музыканта продолжается в его детях, внуках и правнуках. В настоя-

щее время в Германии живут его семеро детей с семьями (14 внуков и 

14 правнуков). 

О ценности родника вспоминают тогда, когда в нём исчезает во-

да. О немцах России, живых и погибших, о всех их страданиях, о всех 

их заслугах пусть помнит история, пусть знают народы, пусть славят-

ся их имена! 

 

СТУК В ОКНО 

 

Самый худший вид рабства – быть рабом страха 

 

Рейсовый автобус «ПАЗик» отходил с Кокчетавского автовокзала 

рано утром, почти что ночью. Пассажиров набралось изрядно, все с 

сумками, торбами, баулами. За окном февраль, холод, темень, степ-

ной ветер ведёт себя как вор в законе. Воет, ноет, свистит и, как отару 

белых овец, безжалостно гонит по бескрайним просторам снежную 

позёмку. Иногда, обнаглев, пытается сдуть с дороги автобус, шофёр 

крутит руль и ругает ветер. Небо промёрзшее, бездонное, с застыв-

шими ледышками блестящих звёзд. Автобус трясёт, подкидывает, и 

он вместе с позёмкой катится по земному шару в направлении забы-

того Богом маленького села с красивым названием Вишнёвка. 

Отец не дожил до этого радостного события. Отыскался его 

старший брат Бернхард. Всплыл в этих местах, после того как 25 лет, 
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без права переписки, отсидел в Магаданском крае за то, что с соседя-

ми-колонистами читал на родном немецком подкинутый кем-то жур-

нал из Германии. Диктатура пролетариата в предвоенные грозовые 

стучала по ночам в окна людей: раскулачивала, высылала, расстрели-

вала. Ломались судьбы, обрывались жизни. Хозяином в стране был 

жуткий страх. 

Немецкую колонию Солодыри разорили в кратчайший срок. 

Мужчин увезли в тюрьму. Женщин и детей выслали на север, строить 

Беломорканал.  

Богатое немецкое село заняли бедняки-соседи: белорусы, поляки, 

русские, украинцы. Дома у «врагов народа» были завидные, доброт-

ные, уютные и достались за так. 

Младший брат Бернхарта попал на северный лесоповал, где пе-

режил войну, женился и имел детей. Но и его уже нет на белом свете, 

а старший сын вернулся из Советской армии и работал в аэропорту. 

Сменил военный мундир на форму гражданской авиации. Бле-

стящие пуговицы в два ряда, погоны и кокарда с пропеллером на 

шапке. 

Время-то какое: коммунизм на носу, люди на Луну высадились. 

Авиация в расцвете сил бесстрашно осваивает космос. 

Безумству храбрых поём мы песню. Молодёжь, что бабочки: ле-

тят на свет и в огне сгорают. 

Мать почему-то всего боится и постоянно от всего остерегает. То, 

что существует где-то брат отца, она рассказала озираясь, как будто 

это была государственная тайна. Но где его искать – было загадкой. 

Раскидали немцев по России, как песок в гололедицу, и вдруг пись-

мо. Нашёлся! Вдвоём с коллегой по работе, тоже немцем, Немедлен-

но оформили отпуск и поехали знакомиться, брататься. 

В заснеженном и продуваемом насквозь ветрами заброшенном 

целинном селе автобус остановился ранним утром, когда в домах 

только начали загораться первые лампочки местных «жаворонков». 

Выйдя из тепла в промерзшую тьму, гости пошли на огонёк и посту-

чались в первую попавшуюся дверь. Извинившись, спросили у сон-

ной молодой хозяйки, где живёт «Магаданец». Заспанная хозяйка, не 

скрывая любопытства, объяснила дорогу с резавшим ухо сильным 

немецко-польско-украинским акцентом. 

Дядина землянка возвышалась среди соседских домов в виде 

наметённого ветром снежного валуна или ледяной горки с входом-

выходом вроде норы. Племянник громко постучал в окно. За окном 

что-то быстро и испуганно шлёпнулось. Шторка на окне шевельну-

лась. За стеклом на мгновение появились два испуганных глаза и 

тишина. 
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Племянник постучал ещё раз, ещё, ещё и ещё! Никакой реакции. 

Внутри будто все вымерло. Двое парней у окна стали замерзать и 

возмущаться меж собой. Проехали полсвета, а в дом не пускают. 

Холодно-то как, и ветер здешний задира, да просто бандюга какой-то. 

Стали стучать опять, настойчивей и громче. 

Наконец, послышались крадущиеся шаркающие шаги, и за две-

рью спросили с сильным немецким акцентом: 

– Что надо? 

– Мы к вам в гости! К дяде Бернхарду! Я племянник! Сын его 

младшего брата! 

Щёлкнула щеколда. Дверь приоткрылась. Пожилая женщина с 

накинутой на плечи латаной фуфайкой внимательно и строго огляде-

ла пришельцев. 

– Как зовут твоего отца? – грозно спросила она. 

– Асаф! – ответил племянник. 

– Где он родился? 

– Под Житомиром! Вот письмо от вас! 

Женщина недоверчиво посторонилась, пропуская гостей 

вовнутрь. Заснеженные и замёрзшие «Дед морозы» засеменили в 

тепло. Низкое, маленькое помещёние вмещало в себя две кровати, 

стол, шкаф, две табуретки, на стене вбитые гвозди – вешалка. В 

предбаннике подобие кухни. 

– А дядя Бернхард где? – увидев пустые кровати, спросил пле-

мянник. 

– Он спрятался! Испугались мы сильно! Опять ночью этот стук в 

окно. А за окном люди в форме с погонами. Почему на тебе погоны? 

– Это форма лётческая. Мы работаем в аэропорту. 

– Разве такое возможно? 

– Как видите! 

– Что, и в армии служил? – не веря ушам, спросила тётушка. 

– Служил! 

– Разве немцев в армию берут? – продолжала она допрос. 

– Теперь берут, но продвинуться по службе трудно. 

– Почему отец не приехал? 

– Он умер, когда мне было 14. А мне так хочется расспросить про 

наше прошлое. Где дядя? 

– Бернхард! Вылезай! – приказала тётушка. 

Из-под кровати на четвереньках, в нижнем белье, выполз малень-

кий, щупленький, засушенный человечек с нескрываемым страхом в 

недоверчивых глазах. Его мелко бил озноб, не от холода, а от страха. 

Удостоверившись в абсолютной безопасности и поверив, что это не 

за ним пришли, а к НЕМУ, изменился в поведении, стал обнимать, 
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радоваться и плакал, как ребёнок. 

– Вы уж просите! Мы тут все в степи попрятались, ничего не зна-

ем и знать не хотим. Покоя ищем, – говорила тётя Маруся, растапли-

вая печь. – Испугались мы очень. Этот стук в окно... Думали, опять за 

нами пришли. Страх сразу отбирает душу. Не дай Бог такое пере-

жить. Напугали нас русских немцев до смерти, а после смерти навер-

ное страха нет. Раздевайтесь! Сейчас позавтракаем, потом поможете 

кабанчика заколоть. Наконец-то вы нашлись! Боже!!! Боже!!! Кто бы 

мог подумать!!! 

 

ХОХЛУШКА 

 

Часть первая  

 

Розхен 

 

В огромной евангелизационной палатке, на 1500 христиан, сво-

бодных мест не было. Собрание закончилось. «Розхен, Розхен!» – 

неслось со всех сторон. Она смеется и говорит мне: 

– Мне уже за 70, пятерых детей вырастила, внуки взрослые, а всё 

ещё – Розхен. На самом деле я – Розалинда, только твоя мама меня 

звала Линда. Тяжёлое нам с ней досталось время. 

Мамина подружка и сейчас стройна, красива, привлекательна и 

активна, вот только подбородок мелко дрожит, и слёзы быстро зали-

вают добрые материнские глаза, когда она вспоминает очередной 

отрезок своей суровой юности, в ссылке, на далёком русском севере. 

– Я молодая, бойкая была, смелая. Всё время из детдома сбегала, 

не хотела колхозной быть и в пионеры вступать боялась. Мой люби-

мый герой был пилигрим с котомкой за спиной, идущий по жизни, о 

котором раньше часто рассказывал отец. Я не знаю, когда я родилась 

и придумала сама себе день рождения осенью, когда собирают уро-

жай, чтоб сытно было, радостно и чтоб на всех хватило. Наголода-

лась я в молодости – вспоминать страшно. 

Сегодняшняя молодёжь себе такое и представить не может. 

Сколько помню себя, столько и молюсь, Христос – мой спутник через 

всю жизнь. Ещё в юности усвоила: в доме, где читают Библию, – там 

мир. 

Жизнь прожить – не поле перейти. Сейчас вроде всё есть, а мно-

гие ропщут, недовольные. Альтруисты вымерли – эгоисты процвета-

ют. Вот опять новость слышала, одна знакомая от мужа ушла. Семья 

распалась. 

Не понимаю женщин, которые мужей бросают, детей от отцов 
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отрывают, сиротами делают, о старости не думают, Бога не боятся, в 

церковь не идут, любовь не дарят. 

Быстро онемечились. Не ведают, что творят. Жена – это помощ-

ница и слава мужа. Она – хранитель домашнего очага, уюта и семей-

ного счастья. 

Мы сиротами росли не по своей воле – война была, время кош-

марное, а сейчас всё есть. Живи, радуйся, благодари Бога. Жизнь – 

она без трудностей не бывает. Всё равно что-нибудь подкинет. Но 

терпенье и труд всё перетрут. Всё перемелется – мука будет. Когда 

вдвоём, то всё по силам. 

Вот и я, который год вдова, часто вспоминаю мужа, молюсь и 

плачу. Нехорошо человеку быть одному, будь моя воля, вернула бы 

мужа моего, голыми бы руками из могилы выкопала. 

Дом, семья, любовь – это самое главное на свете. Я – сирота, 

знаю. Когда у человека есть семья и любовь, всё само собой стано-

вится на свои места, наполняется смыслом. Десять заповедей гласят: 

возлюби ближнего своего, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, 

не клевещи и так далее, но любовь – главное. Если ты любишь чело-

века, разве убьёшь его, разве будешь прелюбодействовать, разве 

оклевещёшь или украдёшь у того, кого любишь? Бог есть любовь! А 

как я до сих пор люблю свою маму, как мне её не хватает, как не 

хватает моего дорогого мужа, многих других, кого уже нет с нами. 

Мы не вечны, но наши дела и наши поступки, память о них, живёт 

дольше нас в вечности... 

 

Проклятые 

 

Она вспоминала свою юность, а я представил себе наши Коми 

края и это военное поколение, про которое уже многое слышал. Дет-

ства у них не было. Дети должны были выживать по взрослым нор-

мам в условиях лесоповала. Было там, на Севере, целое кладбище 

детей. 

Все навечно высланные немцы, в ссылке звались спецпереселен-

цами и жили семьями. Собирались вечерами тайком, чтобы пропеть 

вполголоса песни и прославлять Бога, набраться духовных сил, под-

бодрить друг друга библейскими словами. Трудно было. Вокруг на 

сотни километров – никакого селенья, только лес, болота и работа, 

работа, работа... 

Потом пригнали в леспромхоз поволжских немцев-

трудоармейцев. Эти люди были похожи на заключённых, ниже за-

ключённых и даже ниже рабов древнего Рима. Одинокие, без семей, 

голодные, больные, измождённые доходяги, молодые старики. Шку-
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ра и арматура. Одетые в грязные, драные рубища, на ногах чёртоходы 

– Holz Pantofeln – деревянная подошва, верх – из автомобильной 

покрышки. На работу – по много километров, в жару и мороз, в 

дождь и в слякоть, здоровые и больные ходили строем, под конвоем. 

Охрана осуществлялась по инструкциям для заключённых. 

Пригнанных голодных людей кормили свежим горячим хлебом. 

Вкусно! Люди жадно ели. А утром их трупы на санках вывозили в 

лес. С голода лопались кишки. Так полсостава вывезли со словами: 

«Так им и надо». Остальных прозвали «физкультурниками», потому 

что они извивались на полу, как ужи или чуть на стенку не лезли от 

боли. 

В конторе висел плакат «Убей немца!» По радио захлёбывался 

антифашист Илья Эренбург: «Немцы – не люди. Немец – это прокля-

тие. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. 

Если ты убил одного немца, убей другого – нет ничего веселее 

немецких трупов. Будь проклята мать, родившая немца. Немецкая 

нация должна исчезнуть с лица земли. Немецких детей нужно уби-

вать на улицах и душить в колыбелях...» 

Говорили – для фронта, а убивали нас. На фронте все вооружены 

и защищаются, там убить трудно и рискованно, а здесь, в тылу – про-

сто, мы – беззащитные, можно убивать словом, презрением, голодом, 

трудом, равнодушием. Мы умирали, как мухи, за других, вместо 

других, из-за других. За то, что немцы. 

Погибший народ не имеет надгробий, нет и обелисков, и не со-

хранилась история, мёртвые не говорят. Они умирали невинными, 

молясь о прощении грехов своих мучителей. Холод, голод, нужда. 

Карточная система. Бесконечные очереди за хлебом, за супом в кот-

лопункте. 

Главная беда – это еда. Жили бедно, питались плохо. Суп без жи-

ра, вода да крупа, реже – капуста, иногда – картошка, часто мороже-

ная. Летом – крапива, листья турнепса, щавель. Соль была не всегда. 

Дрожащими руками скребли ложками по котелку, вылизывали посу-

ду. Осенью было легче – кормил лес: грибы, ягоды, охота. 

Все высланные жили в деревянных бараках. Электричества не 

было, свечек тоже. Пользовались лучиной, она сильно коптила и свет 

был очень слабый. Обувь и одежду сушили на печке, поэтому воздух 

в помещёнии был спертый. Проветривать не удавалось, получался 

сквозняк. Дети постоянно болели. 

Семья от семьи отделялась перегородкой из простыни. Бараки из 

деревянного бруса, на пакле. Бараки были старые, брус рассохся, 

растрескался и в щелях завелись клопы. От них никому не было спа-

су. Люди замазывали щели глиной, замуровывая целые клопяные 
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колонии. Но по ночам всё равно откуда-то вылазили целые полчища 

клопов. Люди ставили ножки кроватей в банки с водой. Кровати под-

вешивали на верёвках. Тогда клопы падали в постель с потолка и 

выпивали по ночам остаток чуть тёплой, но живой крови. На помощь 

клопам прилетали огромные голодные комары. Они не пили кровь, а 

заправлялись, становились надутыми, круглыми и большими. Если 

такого прихлопывали, кровь брызгала, как от взрыва. Оводы и мош-

кара не давали покоя ни днём, ни ночью. Вши в одежде кишели всю-

ду, люди беспрестанно чесались. Дети расцарапывали всё тело. От 

укусов кожа зудела, покрывалась язвами. 

 

Дохлая лошадь 

 

Жил в бараке с семьей Розхен один доходяга, страшный такой 

дядька, очень жить хотел. Завербовали его НКВД-ешники в сексоты – 

секретные сотрудники. Доносил он на своих людей в НКВД ещё в 

Карелии, куда были высланы они целыми сёлами из житомирщины. 

Все об этом знали и сторонились его. 

Затем, в начале войны, всех выслали в Коми АССР, в таёжную 

глушь. В Троицко-Печёрске на лесоповале он совсем отощал. Личное 

горе всегда больше других, потому что оно своё. А когда человек в 

горе, в нужде, в голоде, он теряет остаток совести, гуманности, поня-

тие о вежливости и по головам, по смертям бежит к кусочку хлеба, 

мыла, глотку свежего воздуха, окурку – малейшей радости. Без Бога 

голодные люди теряют волю и разум.  

Он брал хлеб жены и детей, и всё съедал сам. Вроде в своём уме, 

а жене говорил: «Очень есть хочется. Всё внутри болит. Давай детей 

своих съедим». Жена боялась его и не спускала с него глаз, чтоб не 

согрешил. 

И тут вдруг зимой слух прошёл, что везли на санях продукты, а 

лошадь-то по дороге и издохла, лежит в тайге за 50 км от лесоделян-

ки. Страшный дядька предложил ей, соседской девчонке, сходить с 

ним и принести мяса. «Взрослые целый день на работе, а ты, Розхен, 

– подросток, свободная. Принесём мяса, наедимся вволю!». 

Заманчиво. Розхен очень боялась его, боялась в мороз идти в та-

кую даль, а голод – не тётка, заставил. Взял дядька кастрюльку, соль, 

топор, нож, мешок, спички и пошли. Прошли по санной дороге пер-

вое болото, отдохнули. Дядька впереди идёт, а Розхен сзади, на рас-

стоянии, чтобы убежать успела, если что он удумает. Дошли до вто-

рого болота на 25-м километре. Замёрзли. Смотрят, а на болоте из-

бушка в снегу стоит, из нее дым идёт. Зашли погреться, а там охот-

ник с собакой сидит и печь топит. Попросились погреться. Куда идут, 
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не говорят, военная тайна. Лошадь-то казённая, звери растащат, с них 

спросу нет, а узнают, что люди взяли, – засудят. Все друг другу не 

доверяют. Закон – тайга, время военное. А есть хочется. 

Дядька шепчет по-немецки:: 

– Если не найдём лошадь, убьём собаку у охотника и съедим. 

– Ты что! Охотник не даст собаку убить, сам нас уложит. Кто в 

тайге нас найдёт, кто с кого спросит? 

«А вдруг дядька меня убьёт и съест?» – Розхен аж вспотела от 

этой мысли. Стала молиться, страх ушёл. 

Лошадь они нашли быстро, недалеко от другого охотничьего до-

мика. Сразу растопили печь, сварили в кастрюльке лошадиную пе-

чень, наелись горячего. Нарубили мясо, переночевали и пошли об-

ратно. Идти далеко. Нести тяжело, а сил нет. Стали по дороге прятать 

мясо под ёлки, чтоб потом за ним вернуться, в этот раз не донести. А 

мороз крепчал. Идут, Бога молят, чтоб живыми добраться, не умереть 

по дороге и диких зверей не встретить. Осталось до дома километра 

три, но идти уже невмоготу, дядька ноги руками передвигает, вот уже 

на четверёньках ползёт, вот совсем затих. Говорит: «Ты, Розхен, иди, 

а я здесь замёрзну. Отмучился». Решила тогда девочка на дороге 

костёр развести, согреться и подкрепиться. 

Веток наломала, а спички не зажигаются, руки не слушаются от 

холода. Страшно. Плачет и молится ребёнок, слёзы на щеках замер-

зают. Темнеет. Дядька лежит, не шевелится. Последняя спичка всё-

таки зажглась, пламя запрыгало по сухим веткам. Дядька открыл 

глаза, подполз поближе и сел у костра. Его разморило, он заснул и 

упал в костёр, ватные брюки загорелись, он испугался и проснулся. 

Стал тушить, валяться в снегу и со страха пополз к дому. 

А его жена уже не надеялась, что они вернутся живыми. После 

работы набралась смелости, пошла в контору и выпросила лошадь, 

чтоб привести замёрзшее тело. Но в это время полуживой, страшный 

дядька уже подползал к дому. Розхен поделилась с его женой остат-

ками мороженого мяса, поплелась домой. И на сей раз дядька остался 

жив, благодаря своей маленькой спутнице. 

К весне всех доходяг собрали, и они пешком пошли 100 километ-

ров в инвалидный дом. Дядька там умер. Жена следом ушла в мир 

иной, а затем поумирали и дети-сиротки. 

 

В тюрьму, к маме 

 

По-всякому было и к ним беда повторно ворвалась в семью. её 

бедную мамочку забрали ночью. «Чёрный ворон» растворился с ней 

во тьме. Рёв ребятишек рвал тишину в клочья. Уснули от бессилья на 
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рассвете, с опухшими глазами. Отца забрали ещё раньше, с другими 

мужиками. 

Через некоторое время по слухам стало ясно где мама. Розхен 

решила идти к ней в тюрьму. 100 километров пешком, по тайге, не 

испугали малышку. Помолившись, как учила мама, решительно по-

шла вслед за «Чёрным вороном».  

Страха не было. Шла долго, спала в деревнях или просто под ёл-

кой, как придётся, где ночь застанет. Ела ягоды и свои припасы, по-

прошайничала. Самое главное – не думать об еде и чтобы отвлечься 

она пела свою любимую песенку: 

  

Посмотри: вблизи потока,  

У прозрачных, чистых вод,  

Посреди травы высокой  

Пышно лилия цветёт. 

 

Жаждет лилия простора,  

Смотрит прямо к небесам,  

И влекут её узоры 

Скромных пчёлок к лепесткам. 

 

Если лилию Бог любит  

И заботится о ней,  

Разве он тебя погубит, 

Позабыв в любви своей? 

 

Сок приятный и пахучий  

Наполняет душу в ней.  

Кто богаче и кто лучше  

Одевался из царей? 

 

Корни крепкие питает 

Влаги чистая струя, 

И росою наполняет 

Чашу ранняя заря. 

 

Так живёт творца творенье 

В блеске дивной красоты 

Без забот и без мученья... 

Отчего ж печален ты? 

 

Розхен подошла к деревне. Она слышала от людей, что в дороге 
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можно на крайний случай ночевать в баньках, что стоят в деревен-

ских огородах, но лучше проситься в дом. 

В северных деревнях замков на дверях сроду не бывало, но все 

знали, если коромысло или веник к дверям приставлен, значит дома 

никого нет – заходить не стоит. А если дверь свободная, надо сту-

чаться. 

Одни не пустят, другие не пустят, третьи не пустят, пятые не пу-

стят, но кто-то всё равно пустит. Кто-то помнит, что завещал Хри-

стос. Мир не без добрых людей. А где ночуешь, там и накормят, так 

уж у христиан заведено. На Руси издревле так странники ходили от 

деревни к деревне. 

«Как же мне сказать, чтоб не прогнали, а приютили?» – думала 

Розхен. – «Обманывать нехорошо, а правду говорить нельзя. Война 

кругом. Если скажу, что я немка, не дадут хлеба, фашисткой назовут, 

а местные пацаны ещё и отлупят. Чем я-то виновата? С голоду уми-

рать тоже не хочется, даже в ссылке.» 

И тут вспомнила Розхен, что они были высланы с житомирщины, 

и акцент у нее украинский. Вылитая хохлушка. Так и решила отве-

чать. Постучавшись в первый дом, решила попросить милостыню. 

– Кто там, рочь яс? Русские? – раздалось за дверью. 

– Нет! Хохлушка я, высланные мы, с Украины. Мамку вот в 

тюрьму посадили, к ней иду. Кушать хочется! Дайте хлебушка! Одна 

я осталась, никого больше нету у меня, кроме Бога. Мне всего-то 11 

лет и я ещё счастья не видела, досыта не ела, голова вот кружится. 

Кушать очень хочется! – Крупные слёзы застряли в огромных глазах. 

– Подайте, Христа ради, милостыню, – она положила левую руку на 

грудь, на сердце, а правой трижды перекрестилась и низко поклони-

лась в пояс. 

Худенькая, зарёванная, чумазая «хохлушка» вся в синяках и сса-

динах вызывала сострадание и люди по-разному реагировали: одни 

приглашали в дом и сажали за стол, другие выносили поесть на ули-

цу. 

Розхен подставляла обе руки, одну нельзя – мало положат.Так 

ходила она, прося милостыню. Коми народ – добрые люди. Все что-

то давали. Кто кусок рыбника, кто шанешку, кто хлеба, кто картошку, 

кто сахар... 

В благодарность помогала людям пилить на дрова брёвна у реки, 

косила сено, носила воду, помогала по хозяйству. Валилась с ног от 

усталости. 

Пришла в тюрьму после обеда. Обошла её вдоль забора. Колючая 

проволока, вышки по углам, внутри тюремные бараки. Страшно. Со 

стороны реки часовых нет. Нарвала в поле огромный букет ромашек. 
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Пролезла под колючей проволокой и забросила букет сквозь решётку 

в окно барака. Маме! 

Затхлым запахом и духотой пахнуло из-за решётки. Выглянули 

худющие, чужие люди и спросили: 

– Кто твоя мать? 

Розхен рассказала. 

– Беги к реке. Твоя мать там работает на заготовке дров. Пилят 

брёвна, что при сплаве остались на берегу. 

Как на крыльях, полетела малышка к мамочке. Увидев её впалые 

глаза, ободранное платье и худые плечи с выпирающими, как кры-

лышки, лопатками, мать охнула и села, беззвучно заплакав. Розхен 

стала целовать её мокрые, солёные глаза. 

Часовой стал отгонять девочку. Работа застопорилась. Другие 

женщины тоже заплакали, вспомнив про своих брошенных малышей. 

Часовой стал кричать, погнался за усталой девочкой и схватил ее. 

Допрашивали долго: «Кто послал? Что велели передать?» Небритый 

дядька, пахнущий самогоном, махал перед носом пистолетом и кри-

чал. К вечеру, не добившись ничего, измученную, испуганную и го-

лодную, её выгнали за ворота тюрьмы.  

Дождавшись, когда стемнеет, Розхен снова пролезла под колючей 

проволокой и подползла к бараку. Мать выбросила в окно свою пай-

ку, хлеб и соль. Тут послышались голоса охранников и девочке ниче-

го не оставалось, как отступить к реке. 

Несколько дней вертелась она возле тюрьмы. Спала под лодкой. 

Было одиноко, холодно и страшно. Молилась, пока усталость и сон 

не обрывали молитву. Она плакала по маме, а мама в тюремном ба-

раке плакала о дочери. Обе искренно и слёзно просили Бога о слия-

нии двух скорбных душ. 

Утром, солдаты поймали спящую девчушку и сдали в милицию. 

Опять начались допросы. В милиции решили определить её в детдом. 

Розхен очень испугалась. Она уже была там и сбежала, потому что 

там пацаны лупили за немецкий язык, за немецкую фамилию, за ро-

дителей – врагов народа, обзывали фашисткой и тыкали пальцем. 

Там кормили каштановым хлебом и никто никого не жалел и не 

любил. Один только раз хромой директор с печальными глазами 

отвёл её в сторону и сказал: 

– Тебе не надо стыдиться, что ты немка, это нам надо стыдиться, 

что вас так мучают! 

Но он редко попадался на глаза, а жаловаться было не принято. 

Теперь опять в детдом? Нет! Там заставят вступать в пионеры, отка-

заться от Бога, отца, матери. Маленькое сердце затрепетало от страха 

и несправедливости – это выше её сил. И как только милиционера 
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куда-то позвали, она выпрыгнула в окно и убежала в лес. Бежала, 

пока силы не покинули ее. 

Когда опомнилась, поняла, что заблудилась. Слёзы мешали идти. 

Она упала на колени в мокрый мох. Подняла голову к макушкам 

сосен и стала в слезах громко молиться: 

– Помоги мне, Боженька! У меня нет ни отца, ни матери, нет хле-

ба, нет сил! Я не знаю, что мне делать? Спаси меня! Пожалуйста! 

Комары густым облаком висели над ней, но она не замечала это-

го, лишь плакала, громко всхлипывая. 

– Боже, миленький, на тебя вся надежда, не покидай меня, будь 

со мной. Выведи из леса. Не дай погибнуть. Верни мамочку. 

Израсходовав все слова и силы, поплелась она, куда глаза гляде-

ли, и вскоре вышла к знакомой деревне. Постучавшись в избу, попро-

силась на ночлег. Знакомые уже хозяева, выслушав новости, посо-

чувствовали, досыта накормили и уложили спать на тёплую русскую 

печку. 

Подкрепившись и успокоившись, Розхен решила возвращаться к 

своим, назад на делянку. Дорога знакомая. Сто километров надо 

успеть пройти до первых морозов. Как-то на дороге нашла расчёску, 

обрадовалась и обменяла её на хлеб, в первом же селе. Потом нашла 

красивую шёлковую ленточку, видно выпала у кого-то из косы. 

Розхен тут же постирала находку в ручье и продала её в следующей 

деревне. На лугах паслись козы, и девочка доила их в свою баночку, 

подкрепляя силы. Добралась без особых приключений, Бог шёл ря-

дом. Бригадир на делянке лесоповала долго ругался: 

– Людей не хватает, сучки некому жечь. На фронте люди гибнут. 

Стране лес нужен! А ты где-то шляешься. Хочешь, чтобы и тебя 

«Чёрный ворон» увёз? Будешь отрабатывать все дни, – вынес он при-

говор и отвёл к костру. 

– Господи! Да это же Розхен! – сказал кто-то из рабочих. – Да она 

ж на человека не похожа! Исхудала-то как! Эй, Розхен! Возьми в 

костре картошку печёную да дух переведи. Потом всё расскажешь! 

Сосны смотрели сверху молча и равнодушно. Лишь Иисус – 

единственный утешитель и спаситель – в её душе говорил: «Придите 

ко мне все усталые и обременённые, и я облегчу ваше бремя». (От 

Матфея 11:28) 

 

 

ХОХЛУШКА  

 

Часть вторая  

 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fallbible.info%2Fexplore%2Fmodern%2Fmt%2F11%2F28%2F&ei=CqkuU9DUD7Pn7AbAjoG4Bg&usg=AFQjCNEppbZpg63R0ct4hFaWKNZzZNOotA&bvm=bv.62922401,d.bGE
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fallbible.info%2Fexplore%2Fmodern%2Fmt%2F11%2F28%2F&ei=CqkuU9DUD7Pn7AbAjoG4Bg&usg=AFQjCNEppbZpg63R0ct4hFaWKNZzZNOotA&bvm=bv.62922401,d.bGE


 129 

Плот 

 

Лес. Тайга. Комары. Клопы. Вши. Холод. Голод. Война, непо-

сильная работа. Беспросветная глушь. Каждый день – смерть. Муж-

чин почти не осталось. 

Разве это жизнь? Но все хотят жить. Особенно дети. 

Старики и малыши остались без кормильцев. Отец в тюрьме, 

мать в тюрьме. Сроки давали двухзначные, без сдачи. Кто был недо-

волен, прокурор добавлял. Вся Россия – в лагерях. 

Старую бабушку и малышей заставили переехать на другой уча-

сток. Транспорт в тех северных краях был один – река. Посадили 

всех на большой бревенчатый плот и столкнули в реку, вниз по тече-

нию. Вместе с ними на плоту оказались ещё две семьи – одни жен-

щины и маленькие дети. Погода была пасмурная. Плывут бабы и дети 

и горько плачут. Снизу в реке вода, сверху льёт дождь – тоже вода, и 

из них в три ручья слезы, солёные и горькие текут, как морская вода, 

щёки разъедают. Везде всё сыро. Молятся, рыдают – на берегу 

слышно. 

Плот где на мель сядет, где за корягу зацепится, надо в воду пры-

гать и толкать его, чтоб дальше плыть, а сил нету – одни молитвы 

сквозь слёзы. 

Есть хочется. Пробовали рыбу ловить, но плохо получается, ко-

гда снастей нет. Плот течением несёт, крутит, то к одному берегу 

приткнёт, то к другому. Река широкая и глубокая, вода чёрная и хо-

лодная. 

Жизнь плохая – такая и дорога. Утонуть боязно, плавать никто не 

умеет. Малыши ревут – охрипли, плач на многие километры над 

тайгой слышен. 

Но вот на берегу показалась деревня, все, как и чем могли, напра-

вили плот к нужному берегу. Пристали и бегом в село. Грязные, обо-

рванные, чумазые, заплаканные, лохматые, вшивые, с детьми, как 

цыгане, попрошайничали от двора к двору. Самим себя жалко и 

стыдно, а другого выхода нет. Хотя и говорили по-русски, но плохо, с 

сильным украинским акцентом и уверяли всех, что они – чи-

стокровные хохлушки, только высланные. Крестились все и, если что 

давали, готовы были от благодарности руки целовать спасителям. 

Добрых людей на Севере большинство, сострадали всем сердцем, 

последнее пополам делили. 

Обошли всех, опять на мокрый плот сели и отправились дальше. 

Поблагодарили Бога, что живут. На другой день увидели колхозное 

картофельное поле, к берегу пристали. Дети постарше, сбегали в 

поле, осторожно накопали молодой картошки. Отплыли подальше, 
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развели костёр, наварили ее. Ели без хлеба, без соли, запивая водой 

из реки, и у всех животы разболелись. 

Наконец, добрались до места назначения. Сняли сплавщики их с 

плота, пересадили в лодки, велели вверх по течению плыть на другой 

участок. 

Но все три семьи договорились плыть вниз до Котласа, а там на 

поезд – и бежать на Украину, где было тепло и сытно. Но не успели 

они далеко отъехать, как догнала их лодка с мужиками и милиционе-

рами – вернули назад. 

Сил нет грести против течения, так их лодку милиционеры к сво-

ей привязали – то ли затем, чтобы снова не сбежали больше, то ли на 

буксир взяли. Потащили. 

 

Детдом 

 

На новом месте, кроме пайки в 400 граммов хлеба на нос, есть 

было нечего. Взрослые – кто на кладбище, кто – в тюрьме, кто – в 

лесу на работе. Дети по баракам ревут с утра до вечера. Старые боль-

ные бабушки на детский плач реагировали вяло: они сами болели и 

смерти ждали. Много сиротушек на нарах одних осталось без при-

смотра. Многие умерли. 

Тогда начальство решило увезти всех детей в детдом. Объявили 

что, как только погода наладится их на лодках отправят в город. Во 

всех бараках оплакивали предстоящую разлуку. Родители учили де-

тей молиться, когда трудно будет, – больше ничем помочь не могли. 

Розхен была старшая в распавшейся семье, и она должна была 

заменить младшей сестрёнке мать и отца. Малышка Мелита – совсем 

ещё несмышлёныш. Розхен брала пайку хлеба и делила её на два раза 

– на вечер и на утро. А как делить, когда так кушать хочется? Тогда 

Розхен начала собирать в лесу мох и мешать его с хлебом, чтобы 

больше было. Попробовала – есть невозможно: горько, невкусно и 

противно пахнет болотом. А сестрёнка давилась, но ела. Она по-

слушная была и очень спокойная. 

Розхен с утра садила её на скамейку перед крыльцом, и та спо-

койно сидела на ней до вечера, держа в руке ножик и ложку. Сосед-

ский парнишка научил Розхен ловить рыбу, сделал ей удочку, дал 

крючок, показал, где и как надо червей копать, как на крючок наса-

живать, и дело пошло. Сначала рыбки попадались совсем маленькие, 

в первый раз, за утро, полстакана наловила, но и этому была очень 

рада! Так благодарила Бога за это спасение! Потом нарвала щавеля и 

супу наварила, уха без петуха, но всё же не вода, погуще, да и запах 

есть. 
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Вскоре назначили дату, когда детей отправят в детдом. Только 

Розхен твёрдо решила, что в детдом не поедет: «Лучше умру, но 

останусь здесь. Там обижать будут, там в Бога не верят. Не поеду». 

В их землянке жила одна верующая женщина. Розхен с ней все-

гда молились вместе. Попросила присмотреть за сестрёнкой, а сама 

пошла за 50 км. в село менять вещи на продукты. Наменяла картош-

ки, хлеба, немного муки и денег дали. Теперь можно было выкупить 

хлебушек. Перевезли её на лодке через реку, и пошла она назад. До-

шла до леса, сняла свой рюкзак с плеч. Встала на колени и начала 

молиться. Взывала к Отцу небесному, к Иисусу Христу: «О, слава 

тебе, Иисус дорогой, что ты так чудно вёл меня такими трудными 

путями. Не отдавай меня в детдом. Спаси и сохрани в дороге мою 

душу!» 

Встала, нашла крепкую палку, взяла её в руки и двинулась в путь, 

так, как в книге шёл её любимый пилигрим. Дорога углубилась дале-

ко в лес, вдруг Розхен показалось, что впереди у обочины стоит мед-

ведь, внимательно смотрит на нее и не шевелится. Затаился. Розхен 

замерла, стоит – не дышит, и он не шевелится. Но назад пути нет, 

только вперёд. Сестрёнка ждёт дома голодная, хоть бы успеть накор-

мить её перед дальней дорогой, пока не отправили её в детдом. 

И Розхен пошла осторожно и медленно, внимательно всматрива-

ясь вперёд. И видит – не медведь это вовсе, а похожая на него коряга! 

Чтобы побороть страх, стала громко петь песни, всё, что знала. 

Так и прошла полдороги. Смотрит – сбоку избушка стоит, где она 

зимой со страшным дядькой ночевала, когда за лошадиным мясом 

ходили. 

Встала на колени, помолилась Богу за спасение. Долго молилась, 

всё, что на сердце было, всё ему рассказала, всплакнула, попросила, 

чтоб Он и матери, и отцу помог, чтоб война скорее кончилась, и го-

лод прошёл, чтоб быстрее всем вместе в семье жить и друг друга 

любить, а то, надоели разлуки, опять с сестрёнкой расставаться при-

дется, но надо – всем не прокормиться. 

Встала с колен, усталости как ни бывало, отправилась дальше. 

Ног не чувствовала, они сами несли. Вот уж вечер наступает, а 

путь впереди ещё не близкий. Дошла, наконец, до второй охотничьей 

избушки на болоте. Походила вокруг, дров набрала, чтоб на всю ночь 

хватило. Занесла дрова в избушку, сняла рюкзак. 

Растопила печь. Огонь радостно запрыгал по сухим веткам. Стало 

тепло, уютно, в сон потянуло. Около печки стояла чурка, девочка 

села на нее, прислонилась к печке и уснула. 

Проснулась от холода. Дрова в печи прогорели. «Наверно, утро», 

– решила Розхен. Выглянула в оконце – сумерки. Встала, взяла свой 
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рюкзак, палку, помолилась и вновь в дорогу. Прошла лес, дошла до 

болота. Начался мелкий холодный дождь, и стало совсем темно. 

«Наверно, гроза будет, надо поспешить». Пошла по болоту. Но 

становилось все темнее. Поняла, что это не рассвет, это ночь насту-

пает, что проспала немного, вечер с утром перепутала. Что делать? 

Прошла два километра, осталось ещё три. Одна посреди болота, ночь, 

под дождем... «Нет! Назад не пойду. Мне уже 13 лет, я почти взрос-

лая. Только вперёд!». Стала молиться: «О Господи, дай мне силы 

пройти этот путь без страха! Ты – мой хранитель и утешитель. Толь-

ко на Тебя взирая, черпаю я свои силы. Не оставь меня тут одну». И 

Розхен запела в холодной, тёмной, мокрой ночи: 

 

Иисус – душе спаситель, 

Дай прильнуть к твоей груди. 

Среди волн будь мой хранитель, 

Не оставь меня в пути. 

 

Я тебе лишь доверяю. 

Я тебе лишь отдаюсь. 

Вечно зреть тебя желаю, 

Быть твоею, мой Иисус. 

 

Собрав силы, с Божьей помощью, прошла она страшное болото и 

чёрный, дремучий лес. В полночь мокрая, усталая постучала, нако-

нец-то, в свои двери. 

Через некоторое время стали собирать детей для отправки в дет-

дом. Розхен взяла Мелиту за руку и пошла к реке. Посадив сестричку 

в лодку среди других детей, Розхен стала тихонько отходить. Мелита 

это заметила и начала плакать. Розхен говорит: «Я сейчас вернусь», – 

и убежала в лес. Оттуда хорошо виден берег с лодками. Мелита в 

лодке плачет и Розхен в лесу плачет. Потом лодки отчалили и поплы-

ли под общий рёв детей в лодке и женщин на берегу. 

Первое время Розхен пряталась от людей. Старалась не попадать-

ся на глаза. Но начальник участка знал всё. Он нашёл Розхен и стал 

её ругать: 

– Чтобы не болталась без присмотра, будешь ходить с женщина-

ми на работу в лес, сучья жечь, хоть польза будет. 

Розхен заплакала: 

– Не буду я там комаров кормить, тяжелая это работа – взрослые 

еле ноги таскают, а вы хотите, чтобы и я их протянула. Не буду! – и 

убежала в лес поплакать и помолиться. 

Всё равно начальник покоя не давал. У него – план. И решила 
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Розхен сама уехать к тёте в город. Когда привезли на лодке продукты 

в леспромхоз, Розхен попросила мужиков-лодочников взять её тайно 

с собой: 

– Сирота я, сестрёнку в детдом забрали, бабушка целый день на 

работе, устаёт, болеет, трудно ей со мной. Некому обо мне заботить-

ся. Хочу к маминой сестре в город, у них детей много – вместе будет 

веселей. Да и детдом там недалеко, можно сестру проведать. 

Мужики согласились. Розхен сбегала домой, взяла свои вещи: пе-

рину, Библию, песенник и книгу о пилигриме. Лесом пробралась к 

реке, чтобы никто не заметил, залезла в лодку и спряталась под бре-

зент. Лодка отчалила от берега, и все вскоре благополучно добрались 

до реки Вычегды. Доплыли до какой-то большой деревни. Там у бе-

рега стояли лодки, катера и большие колёсные пароходы. Мужики 

помогли ей перебраться на катер, на котором Розхен добралась до 

столицы Коми края – города Сыктывкара. 

Сошла на берег. Стала тётин адрес в вещах искать, но он поте-

рялся. В городе первый раз. Знакомых никого. Спросила, где детдом. 

Люди объяснили. Розхен решила туда идти сдаваться, там хоть 

накормят, выспаться можно, а дальше видно будет.  

Пятнадцать километров до приюта прошла быстро. Нашла там и 

свою сестрёнку в младшей группе. 

Подошла заведующая, Розхен во всём призналась. Подняли спис-

ки детей. Нашли её фамилию, поставили на довольствие, дали одеж-

ду и коечку. 

До войны Розхен ходила в первый класс, но потом началась вой-

на. Учёба закончилась. Теперь её посадили во второй класс. Выгля-

дит в классе как переросток, а знаний нет. Ребята смеялись, стали 

обзываться: «Немка, фашистка, фрициха, Гитлер!» Розхен проучи-

лась несколько дней в школе, наплакалась и не стала больше туда 

ходить. 

В столовой детей кормили из глиняных чашек. У каждого была 

своя чашка и ложка. Всем дали целые чашки, а Розхен досталась 

ломаная. Всем наливали полную чашку супа, а ей, сколько влезет – 

наполовину меньше. Хлеба тоже не хватало. Кому пожалуется, те 

смеялись только: «Пусть тебя Германия кормит!» 

Тогда Розхен решила удрать. Продала свои детдомовские вещи, 

костюм, постельное. Подготовилась к побегу. Воспитатель заметил 

это и сказал: «За побег тебя отправят в детскую колонию, там ещё 

хуже, тогда ты жизнь познаешь». Розхен перепугалась и побежала 

искать коменданта. Комендант был хороший человек, всех выслан-

ных немцев хорошо знал ещё по Карелии. 

– Помогите уйти из детдома. Меня там все ругают, обзывают 



 134 

фашисткой. Я не знаю фашистов, не видела никогда. Кушать не дают. 

Обманывают. В колонию отправить хотят. Помогите! 

И встала на колени перед ним. Комендант задумался: 

– Сам я ничего не могу поделать, но похлопочу. Придумаем что-

нибудь, садись, попей чаю. 

Он сел рядом за стол и написал бабушке, папиной маме, письмо с 

просьбой, чтобы она забрала Розхен из детдома и спасла её от непри-

ятностей. Бабушка приехала быстро и забрала девочку на иждивение, 

так решились неразрешимые проблемы. 

 

К бабушкам 

 

Посёлок Красный Затон был расположен на берегу большого озе-

ра Выль-Ты и состоял из двух частей. Один конец назывался «Затон» 

– там была зимняя стоянка пароходов, а на берегу жили экипажи 

судов с семьями. Другой конец назывался «Судоверфь» – там, в ос-

новном, жили высланные немцы. Работали все на лесозаводе и на 

судоверфи, строили деревянные баржи. 

Бабушка с тётей жила в небольшой комнате. Там проживало ещё 

шесть человек: племянницы и две чужие девушки. У бабушки было 

хорошо, но не сытно. Хлеба не хватало. Весной, как снег сошёл, ста-

ла Розхен ходить в колхозное поле, перекапывать землю, собирать 

гнилую, мороженую картошку. Дома перемешивала с мукой и пекла 

на плите коржики. Стала их продавать, чтобы скопить денег на чёр-

ный день. 

Приходили трудармейцы, покупали эти коржики и радовались – 

они весь день на работе, стряпней заниматься некогда. Но вскоре 

торговля застопорилась. Люди жили бедно. Не стало в посёлке ниче-

го – ни хлеба, ни денег. Что делать? Розхен решила в город податься, 

на заработки. Дорог нету, добраться можно только катером. 

Она наломала берёзовых веток, наделала веников для бани и по-

везла продавать. Цену назначила совсем маленькую, но покупали 

плохо. Не годились они зелёные для бани – их оказывается, сушить 

надо. Продала на два рубля и то ладно. Остальные веники выбросила 

и поехала домой. 

Потом ходила в лес, собирала ягоды, грибы – и на базар. Денег 

подкопила, а кушать всё равно нечего, и купить негде. Тогда Розхен 

решила вернуться в село, в леспромхоз. К другой, маминой, бабушке. 

Решила никому не говорить, уехать тайком, а то не отпустят. Пошла 

на пристань, пробралась на колёсный пароход и поехала в Усть-

Кулом за 200 километров по реке. Плыли трое суток. Кушать ничего 

не взяла, просто нечего было взять. Села на палубу около машинного 
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отделения. Если видела, где люди едят, подходила, просила хлебуш-

ка. На третий день ходить уже не могла, голова стала кружиться, 

перед глазами чёрные круги плыли. Посмотрела расписание – ещё 

семь часов плыть, не помереть бы. 

Наконец, пароход пристал и все сошли на землю. Розхен спроси-

ла среди знакомых встречающих про бабушку. Оказалось, её забрали 

в инвалидный дом, а идти туда семь километров пешком сил нету. 

Пошла она от пристани в село и вдруг увидела: на дровах платочек 

валяется. Схватила его, бегом опять к пристани. Обменяла его тут же 

на хлеб, ещё и четыре кусочка сахара дали. Съела хлеб, запила слад-

ким кипятком. И в путь-дорогу, откуда и силы взялись – хоть бегом 

беги. Добралась до бабушки и поселилась у нее в палате. Вместе 

ходили в поле на прополку, за это давали немного супа из общего 

котла. 

Два дня там пожила и бабушке сказали, что внучке нельзя в ин-

валидном доме оставаться. Пускай назад в город возвращается. 

Погода стояла сухая, жаркая, вода в реке спала, и пароходы 

больше не ходили – мелко. Пришлось идти пешком. На дорогу со-

брали, кто что мог, чтобы в пути обменять можно было на хлеб. Ба-

бушки давали свои старые очки, чулки, сухари, деньги. Урожай в 

лесу богатый был. Дошла до дома. 

Время шло. Война продолжалась. Все взрослые работали в лесу 

на заготовке леса. Ночевали на лесоделянках, в нескольких бараках. 

Высланных русских немцев осталось совсем мало. Люди умирали, в 

основном мужчины и к тому же самые крупные, самые красивые и 

работящие. 

 

Отец 

 

Отец вернулся из тюрьмы зимой 44-го. Худющий! Но золотые 

руки не дали умереть. Он всё умел делать, даже скрипки, гитары и 

цитры, играл на них. Но здесь, на Севере, он занимался другими де-

лами – делал гробы. 

Потом доски кончились. Людей стали заворачивать в простыни и 

хоронить. Мёрзлую землю долбали ломами несколько человек. Хо-

ронили буквально в четырех метрах от дороги: люди были обесси-

левшие и не могли идти дальше и хоронить глубже. Потом и копать 

стало некому. Мёртвых увозили на санках, закапывали в снег, чтобы 

весной перехоронить, когда земля оттает, а весной и косточек не 

находили – дикие звери съедали. Кресты забирали на дрова, а холми-

ки сравнивали. От человека ничего не оставалось. Живые хотели 

выжить – о мёртвых не думали. Смерть не пугала, а избавляла от 
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мучений. 

Перед арестом отец работал в конюшне, ремонтировал сани. Ра-

бочих лошадей кормили по норме овсом и отрубями. Давали сено. А 

рядом люди умирали от голода. Морозы были сильные – минус 50 - 

55 градусов. Чтобы выжить, отец стал брать у лошадей овёс. Внутри 

бушлата, под подкладкой, пришил себе карман. Туда незаметно и 

ложил горсть-две овса, чтобы детей подкормить. Но кто-то заметил и 

доложил властям. Его обыскали, содержимое кармана взвесили – 400 

граммов. Подсчитали, сколько трудодней он отработал в конюшне, 

умножили на 400 граммов и всю недостачу списали на него. Соста-

вили акт и отдали под суд. 

На суде спросили: 

– Почему ешь овёс бедных лошадок? 

Он ответил: 

– Я тумаль, рас мы и лошати фо фсём отинаковые, то сначит и 

офёс мошем фместе кушать. 

– Вы – не одинаковые! – сказали ему и увезли в тюрьму. 

Теперь срок кончился и он вернулся домой, в другую зону. 

 

 

 

Вместе! 

 

Наступила зима, приближался весёлый праздник Рождества. И 

тут прошёл слух, что детдом куда-то переводят. Тогда Решили на 

семейном совете забрать маленькую сестрёнку домой. Розхен очень 

скучала по Мелите. Отец собрал все документы, а самого его с рабо-

ты не отпустили. Тогда Розхен взяла саночки, положила туда одеяла, 

подушку и пошла искать детдом. До города подвезли и сказали, что 

детдом сейчас находится в Верхнем Чове. Это ещё 18 км, но делать 

нечего – пошла. Дорогу снегом занесло. Холодно, темнело. Стала 

Бога молить, помощи просить, не ночевать же на дороге, замёрзнет. 

Вдруг смотрит: догоняет её высокий парень, спросил девочку, 

куда она идет. Розхен рассказала. Оказалось им по дороге. Дошли до 

села. Попросились на ночлег, их пустили. Утром как рассвело парень 

говорит: «Мне надо дальше идти, хочешь, пойдем вместе, покажу 

дорогу напрямую, я знаю, где этот детдом». Розхен обрадовалась, и 

они пошли. Но дорога стала подниматься в гору, девочка с санками 

отстала. Санки тащит, а сил нет. Оглянулся парень, видит – плохо 

дело. Взял санки и пошёл вперёд, да так быстро, что Розхен еле успе-

вала. Пришли в село, парень довёл до детдома, толкнул санки в ка-

литку, попрощался и дальше пошёл. 
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Розхен вошла в дом. Было ещё очень рано, дети как раз завтрака-

ли. Розхен достала все бумаги: 

– Я пришла за сестрой, – и назвала фамилию. 

А ей отвечают: 

– Здесь такой нет. Немецких фамилий больше нет и не будет. 

Розхен настаивает: 

– Мне сказали, она у вас. 

Заведующая спрашивает: 

– А ты узнаешь ее? 

Розхен отвечает: 

– Узнаю! У нее от оспы два шрамика осталось. 

Все дети сидели за столами, Розхен провели по столовой и она 

нашла сестричку. А сестричка её уже не узнала и разговаривать не 

стала. 

– Она по-русски не понимает, отвыкла уже. Ты с ней по-коми го-

вори, – посоветовала заведующая. 

«Вот тебе и раз! Немецкая девочка по-русски не понимает, так её 

ещё и комячкой сделали!» – удивилась Розхен. Ну ладно! Главное – 

живая осталась. Одели ей рукавички, пальто, валенки, платок огром-

ный завязали, только глаза видны. Посадили в санки. Завернули в 

одеяло, под спинку подушку положили, поехали. Тащит Розхен сан-

ки, дорога лесом пошла, никого нету. Обернулась и спрашивает на 

коми языке, замёрзла или нет: «Тенад кынме или оз?». Из санок отве-

чают: «Оз!» – нет, значит. Прошли ещё километра три, Розхен наму-

чилась, хоть и маленькая сестричка, но укутали сильно, тяжело та-

щить. Дойдем ли? Посмотрела назад и видит – догоняет их вчераш-

ний парень и говорит: 

– Мне сегодня в городе надо быть, хочешь пойдем вместе, я сан-

ки потащу. 

Он взял санки и потащил. А в это время сестрёнка в санях пла-

кать начала, бормочет по коми: 

– Меном кынме, – холодно, значит. 

Дошли до деревни, попросились в дом погреться и заночевали, а 

парень дальше пошёл. 

На следующий день Розхен опять потащила свои сани. А они ей 

ещё тяжелей показались. Путь неблизкий. Но Бог и тут не забыл дев-

чушек. Их догнала подвода. Возчик посадил детей в сани, а их саноч-

ки прицепил сзади. Так до города и добрались, а там ещё больше 

повезло. Машина шла к ним в Затон. Шофёр и забрал обеих в кабину. 

Так, с Божьей помощью, добрались до дому. 

Рождество встречали вместе, всей семьёй. Мама весточку при-

слала – живая она, скоро выпустят. Отец ёлку поставил, из бумаги 
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цепочки наклеили. Украсили ёлку столярной стружкой, сушеными 

грибами, красными пучками рябиновых ягод. Красиво получилось. 

Печку натопили, дверцу приоткрыли, чтоб светлее было. Отец сел у 

печки, взял гитару и, прижавшись друг к другу, все вместе спели 

радостные рождественские христианские песни. Потом отец открыл 

Библию, почитал вслух то место, где рассказывалось, как Христос 

родился. И так хорошо на душе стало, забылось, что война идёт, что 

беда вокруг, что есть нечего, что впереди заботы ждут всякие. Забы-

лось всё потому, что на свет родился сын Божий – спаситель, утеши-

тель, защитник и надежда обиженных и обездоленных, наш великий 

Христос. 

– Мы – все его дети. Большие и маленькие. Несчастные и удачли-

вые. Мы – христиане и в нашем сердце горит, как в печурке, его чуд-

ный огонь. И славить будем Его вечно, везде и всюду и во всём. Без 

Него нам людям и половину доли нашей не вытерпеть, а с Ним – всё 

легче и проще. – Отец закрыл Библию и продолжил: – Будьте благо-

дарны Господу, дети. Молитесь. Радуйтесь в вере. Любите Его! 

Не забывайте ничего, дети! Скоро все наши мученья пройдут, вы 

ещё будете счастливы. Когда-нибудь вы вернётесь на родину. Люби-

те Иисуса! С Ним вам всё будет по плечу. 

 

 

Покаяние 

 

Розхен вышла замуж по любви. Муж попался хороший, жить ста-

ло лучше. Нажили троих детей. 

Сыну было уже семь лет, дочке – четыре годика, а меньшему – 

пять месяцев. 

Розхен не забывала Бога, и Бог творил чудеса не один раз в её 

жизни. Но время быстро бежало и всё вроде некогда было себя ему 

целиком отдавать: то дети малые, то хозяйство, то проблемы всякие. 

Собрания тогда проводились по домам. Не пропускала их Розхен. 

Но однажды услышала внутренний голос на собрании. Христос гово-

рил: «Выйди вперёд. Покайся! Подойди к кресту, глянь на Голгофу. 

Как я за вас страдал. Покайся, и ты будешь спасена». 

Но лукавый держал ее, приводил аргументы: «Повремени. Уро-

жай уберёшь, к зиме подготовишься, потом». Когда она одна в лесу 

была, на болоте или когда в детдом не пошла, в пионеры вступать 

отказалась, ясность была, уверенность. А здесь, сомнения разные 

появились. Господь три раза звал ее: «Покайся!» 

Был уже декабрь. И на собрании Господь опять ей говорил: «Ес-

ли ты сейчас не придёшь, не покаешься, это будет в последний раз, 
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когда я тебя прошу». А в душе уже были сильные призывы к покая-

нию. Было большое благословение. Казалось, место под ней колеб-

лется. 

Розхен вышла вперёд. Стала на колени и попросила: «Господь, 

открой мои уста. Наполни их мудростью. Прими меня!» А когда она 

начала молиться всем сердцем, от всей души, почувствовала, что её 

вроде от земли, от пола подняло, как бы отключилась от этого мира. 

Прошла ещё одна неделя и все сомнения начисто прошли, рассея-

лись. А потом душа почувствовала себя так хорошо и ей показалось, 

что если она останется в прежней жизни, это станет для нее опасно и 

несправедливо. 

Наступило Рождество. Мужа дома не было, он встречал праздник 

у друзей. А Розхен с детьми сидит. Старшие играют, а маленький на 

кровати спит. Спокойно так в доме, а душа ищет чего-то. Зовёт куда-

то. Розхен пошла в сарай. Там в одном углу корова стояла, а в другом 

углу сено лежало. 

Встала коленями на сено и начала горячо молиться, душу изли-

вать. Все тайны раскрыла, всеми сомнениями поделилась. Стала про-

сить у Господа, чтоб забрал все её сомнения, простил и благословил 

ее. Почувствовала на душе облегчение. Розхен подняла заплаканные 

глаза и увидела, как рядом стоит Христос и молится за нее. Свободно 

и сладко стало на душе. Легко как пушинка поднялась с колен, нет 

уже никого. Тогда побежала к соседям и к родителям поделиться 

радостной вестью. О чуде рассказать. Говорить не может, только петь 

хочется: 

 

О прими, Господь, хваленье, 

Что помог мне дать обет, 

Совершить своё крещёнье 

И исполнить Твой завет. 

 

У меня одно желанье 

В жизни временной земной: 

Помнить твёрдо обещанье 

Верной быть Тебе душой! 

 

С великой радостью, при первой же возможности, приняла она 

водное крещёние. Как дитя радовалась, беспрестанно счастливо мо-

лилась. И давала обещание Господу всюду молиться, выполнять его 

заповеди и всегда быть с ним. О, как счастлива была она, что Бог 

принял её сердце! Слава Господу за его великую любовь! Он к ней 

Сына во спасение послал, послав ей в сердце дух святой. Блаженны, 
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омытые кровью Христа у подножья его креста. Аминь! Слава Госпо-

ду! 

Много лет прошло с тех пор, но Розхен и сегодня ещё активнее 

ходит в церковь, помогает своим пожилым и немощным подругам. 

Сострадает всем сердцем всем ближним своим и беспрестанно благо-

дарит Христа за спасение и содержательную христианскую жизнь. 

Она благодарит в молитве Христа и Отца небесного за то, что он её 

семью благословил. Не прошёл мимо её детей. Они тоже стали веру-

ющими. Четыре сыночка и послушная дочка, зять и четыре племян-

ника – все члены церкви. 

Слава тебе, Господи, за это... 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Быль 

 

Старый Швитай очень скучал по дому, по своему оставленному 

хозяйству, по селу, по родине. 22 года прошло с тех пор, как их за 

образцовый труд раскулачили и с позором вышвырнули из постелей, 

из дома, из родных краёв, из Житомирщины. Сослали на Север, в 

далёкие, гиблые края. На родину всё равно тянуло. В Коми, в ссылке, 

не раз снился ему украинский двор, цветущие вишни, аромат сирени, 

вороные кони, запах пашни, дух украинской весны. 

В Коми он женился на такой же переселенке, землячке, трудолю-

бивой Циле. Получили комнату, построили сарай. Завели огород, 

поросят, корову. Появились дети. 

Эрнст освоил специальность плотника, строил из бруса дома. Зи-

мой и летом верхом на бревне под открытым небом. Целые улицы 

стоят, его красавцы. В каждом доме он – желанный гость. Население 

в посёлке пёстрое, тихие местные коми и буйные сосланные ка-

торжане. Вологодская и котласская шпана, высланные проститутки и 

бомжи из Москвы, Ленинграда и других больших городов. Фронто-

виков, бывших у фашистов в плену, врагов народа и членов их семей, 

пересадили в тюрьмы, как предателей Родины. Освободившиеся уго-

ловники, химики, кулаки, власовцы, бандеровцы – лесные братья. 

Финны, эстонцы, русские, немцы-спецпереселенцы, политические, 

верующие, вербованые, летуны и т. д. и т. п. 

Крайний Север – большая зона. Над всеми прогремел гром само-

го гуманного в мире суда. Всех на Север свезли вымирать. Красивый 

Север, но суровый, а Украина – его родина, его мать, ласковая и 

нежная. Когда отменили комендатуру, для русских немцев закончи-
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лось крепостное право, можно было ехать, куда глаза глядят, но 

только не в места происхождения, то есть не на родину. Был такой 

пункт в приказе. 

Но старый Швитай плюнул на это и решил втихаря съездить на 

житомирщину, посмотреть на родное село, на свой дом. Подумал: 

«Поживу там с недельку. Денёк за плугом похожу, погуляю по селу, 

по лесу, поболтаю с соседями, узнаю, что с другими случилось. Мо-

жет, родню найду. Новостей-то сколько, надо же всё рассказать друг 

другу. Интересно будет. Недели даже мало». Уложил вещи в чемо-

данчик, надел белую выглаженную рубашку, галстук, костюм, плащ, 

шляпу, новые ботинки, часы, взглянул в зеркало – профессор. «Му-

жик что надо», – сказал он сам себе и поехал. 

Со станции в село пошёл пешком, похоже автобусы здесь не хо-

дили. Сердце отбивало ритм праздничных маршей. Войдя в село 

удивился – в церкви стоит скот, лошади, коровы, свиньи визжат. 

Вместо крестов надпись: «Ветеринарная лечебница». 

На душе стало плохо. 

Подойдя к своему дому, он увидел на прохудившейся крыше вы-

цветший красный флаг и над крыльцом вывеску: «Сельсовет». Во 

дворе стояли люди в длинных рубахах, соломенных шляпах и боси-

ком. 

Эрнст подошёл вплотную, поздоровался. Много незнакомых, но 

старые сельчане его узнали, всплеснули руками. 

– Батюшки! Посмотрите! Да это же Швитай! А одет-то как! А мы 

думали, ты умер давно. Оттуда же никто не возвращается! – удивился 

высохший старик. 

– Так как же это получается? – завопила бывшая соседка, толстая, 

голосистая хохлушка. – Мы тебя раскулачили, всё отобрали, добро 

между собой поделили. Тебя в одних кальсонах на телеге в ночь 

увезли, а ты вон какой явился! Лучше нашего председателя одет! А 

мы как были босяки, так босяками и остались! Хоть с утра до вечера 

в колхозе. И добро твоё не помогло! Как же это получается? Где ми-

лиция? А ну, зови председателя! 

Глаза людей из радостно-приветливых стали завистливо-злыми. 

Кольцо недовольных сельчан стало сжиматься. У некоторых в руках 

появились вилы. Глаза налились кровью. Шум в толпе нарастал. 

Старый Швитай боком, боком протиснулся в сторону и огорода-

ми, с оглядкой, поспешил на станцию. 

 

 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ? 
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Дом у Густава был каменный, как крепость, как мини-замок с вы-

соким забором, мощными воротами, дубовыми дверями. Густав, 

немецкий крестьянин - колонист с утра в поле сотрудничал с корми-

лицей землёй, а жена его дома по хозяйству хлопотала. Война вой-

ной, а ужин по распорядку, и Густав поспешил домой, желудок под-

гонял, темнота наступала, а по всем дорогам беженцы шли: война... 

Устало течёт человеческая река. Немцы отходят, красные наступают, 

а между ними – беженцы, как прослойка, – измученные, исхудалые, 

растерянные. 

Густав вошёл во двор – ворота нараспашку. Везде телеги, тележ-

ки, тачки, чемоданы, узелки и люди, как на вокзале. Дети лежат пла-

стом, женщины готовятся к ночлегу, мужчины к ужину. 

Чужаки вывели из сарая свинью, готовили покушение. Из погре-

ба вытащили все запасы. К ужину нарезали хлеб, сало, колбасу, огур-

цы. Самогон разливали по мятым кружкам. Заплаканная жена с за-

плывшим глазом беспомощно стояла на крыльце. 

Густав налетел как коршун. Незваный гость – хуже татарина, а 

эта орда вообще, как монголы. 

– Что вы себе позволяете? – задыхался от гнева Густав. – Это же 

моё! Кто вас звал? Вон отсюда! 

Бородатый беженец схватился за стоящий рядом лом и выпятил 

грудь. Остальные окружили его плотным кольцом. Схватились за 

грудки. Жена с крыльца подавала знаки, чтоб молчал: один в поле не 

воин. Густав внутренне сник: на фронт его не взяли по-инвалидности, 

но хозяин он был прекрасный. 

– Не шуми, хозяин! Завтра и ты так делать будешь. Фронт идёт. 

Живём одним днём. Собирай манатки и грузись в дорогу, а не то 

послезавтра красные придут, тогда наплачешься, а то и под забором 

будешь лежать, как твоя хрюшка, а шуметь будешь, мы тебя кончим. 

– Грозно пригрозил бородатый. Густав потерял дар речи. 

– Не сердись, – похлопал по плечу старый, седой, добрый дедуш-

ка. – По-хорошему оно лучше, у нас тоже всё пропало. Спасибо тебе 

за приют. Люди рассказывали: на одном хуторе хозяин не пустил 

никого во двор, из ружья стрелял, все в поле ночевали голодными. 

Голодные всегда злые. Кто-то поджёг хутор, до утра пламя полыхало, 

никто не помог. Война зло спишет, а хорошее не забудется. Те, у кого 

что-то есть, гибнут быстрее, чем те, у кого ничего нет. Добро сбере-

жешь, а жизнь потеряешь, что толку-то? Так что присаживайся к нам 

– и ему на равных налили в мятую кружку его самогон. Против лома 

нет приёма, даже ежели ты дома. 

 

ЗВОНОК 
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Грозный, тревожный, приказной, как боевая тревога, как война, 

ворвался звонок в спокойный сон крепко спящей семьи. Муж вскочил 

и проснулся уже по стойке смирно. Протёр глаза, испуганно метнулся 

к дверям. Звонок хрипел, разрывался, бил по мозгам, бередил душу, 

вламывался в дверь. Роман быстро повернул ключ, распахнул дверь. 

На пороге стояла перепуганная пожилая соседка в ночной рубашке и 

нажимала на кнопки звонков всем соседям по лестничной площадке. 

Почти одновременно двери распахнулись, сонные соседи непонима-

юще вытаращили глаза. 

– Горим! – Истерично закричала соседка. – Сараи горят! Дрова! 

Гаражи! Хлевушки! Всё горит! – она махнула рукой в сторону двора, 

продолжая другой автоматически нажимать на кнопку звонка. 

Соседи глянули в окно лестничной площадки. За окном, на фоне 

густого, чёрного дыма, плясали проворные, жёлтые языки страшного 

огня. 

Роман нырнул в квартиру, схватил телефон, вызвал пожарников. 

Потом натянул трико, рубаху, тапочки и, схватив ключи, вылетел на 

улицу. На улице никого. 

Белая ночь спокойно распласталась во дворе, и лишь змеиное 

шипение огня и покорное потрескивание горящих дров резало слух, 

щекотало ушные перепонки. Жуткий запах гари застрял в носу. 

Огонь, как разбойник, нахально и полновластно хозяйничал между 

сараями, пожирая огромные поленницы сухих дров, он проворно 

приближался к деревянным гаражам, наполненным канистрами с 

бензином, который автолюбители обильно запасали впрок. 

Роман кинулся к гаражу, распахнул ворота, закидал в салон пол-

ные канистры, ещё кое-что, что попало под руку, и рванул с места. 

Машина пулей выскочила из гаража и запарковалась на соседней 

улице. Роман бегом вернулся обратно, заскочил в гараж, уже напол-

ненный дымом. На днях, по-знакомству, он купил новый трёхствор-

чатый полированный гардероб, который лежал несобранный на полу. 

Прибежала жена. Они схватили нераспакованные тяжёлые плиты и 

потащили в свой сарай, который находился ещё в безопасной зоне. 

Потом они вытаскивали ещё какие-то вещи. 

Приехали пожарные, стали поливать разбушевавшееся пламя. 

Многочисленные полуодетые зеваки стояли вокруг огня и возбуж-

дённо давали советы пожарным. В жгучем пламени горящих сараев 

раздалось несколько мощных взрывов, рваные бочки ракетой взлета-

ли над пламенем. Огненный фейерверк брызнул по кругу. 

Близлежащие деревянные дома напряглись, съёжились от страха, 

краска на стенах облупилась от температуры, стёкла в окнах начали 
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трескаться и вываливаться из рам. Обстановка накалялась, настоящий 

ад прорвался на землю. Крысы молниеносной тенью мелькали всюду. 

Жутко, как волки, выли бродячие собаки, свиньи визжали в огне, как 

резаные. Громко, как дети, плакали в клетках обреченные кролики. 

Чудом вырвавшаяся на свободу, со страшно опаленным боком и вы-

пученными от страха глазами корова, ревела человеческим голосом. 

Из соседних домов вывалили жильцы. Роман велел жене разбу-

дить детей, взять с собой самое необходимое, документы, деньги и 

спасаться, идти в безопасное место к знакомым, живущим на другом 

конце посёлка. Звонок, как заноза, впился в мозг и звенел, звенел и 

звенел беспрерывно, рвал мозги, вспенивал давление крови. 

Роман метался, как безумный, но к гаражу подойти было уже 

нельзя. Он наполнился дымом, жар валил, как из раскалённой духов-

ки жарко топящейся печки. С одной стороны под кровельным желе-

зом вырывались игрушечные язычки ленивого пламени. Роман вы-

рвал у пожарника брандсбойт и направил мощную струю воды на 

пламя. Удушливый дым вызывал кашель. Пожар набирал силу и не 

хотел покоряться пожарникам. 

Завыли сирены, переполошили спящий посёлок. Приехало ещё 

несколько машин, стали поливать водой дома, чтобы они не воспла-

менились. Горящие сараи и гараж решили отдать огню в жертву, и 

все силы направили на спасение ещё не вспыхнувших построек. 

Нервная система Романа была на пределе, всё гудело и горело 

внутри и снаружи, с той самой страшной минуты, как ворвался в сон 

этот разбойничий ночной звонок. Когда взошло солнце, во дворе 

собрался весь посёлок, появились фотографы и расхитители, пожар-

ники поливали дымящиеся головёшки, а погорельцы безутешно пла-

кали навзрыд. Их утешали знакомые, соседи и друзья. Роман заболел, 

дрожал всем телом и тоже плакал, как маленький ребёнок. 

– Скажи спасибо, что сам цел остался! Разве можно из-за барахла 

жизнью рисковать? В самое пламя кидался, вон брови, ресницы, во-

лосы, даже уши подпалил, от рубахи лохмотья остались, чумазый, 

как беспризорник. Иди домой, умойся, успокойся, так ведь и свих-

нуться недолго! – укоряли его соседи. 

Пришли друзья, увели его домой, залили горе, уложили спать. 

Сон стал беспокойным, много раз прерывался настойчивым звонком. 

Роман испуганно вскакивал и выбегал на улицу тушить пожар, но, 

увидев тлеющие головёшки и редких зевак, приходил в себя и воз-

вращался в постель. Прошло время, на месте сгоревшего гаража он 

построил новый, большой, красивый кирпичный гараж. Забылись 

пожарные страсти, нажилось утраченное добро, но злополучный 

ночной звонок не давал покоя. Годами тянулся в памяти шлейф той 
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ночной тревоги, именно в три часа ночи он многократно и регулярно 

повторялся вновь, вновь и вновь. Роман в страхе вскакивал, раздетый 

вылетал на улицу, но там было всё спокойно и зимой, и летом. 

Новый гараж стоял как вкопанный, рядом красовались, заново 

отстроенные сараи, новые поленницы дров снова стояли повсюду, 

никакой причины для беспокойства. Убедившись в безопасности, 

Роман ложился в постель и, зациклившись на проблеме, вновь и 

вновь прокручивал в уме тревожные события. Прошлое не отпускало, 

расшатывало нервную систему, теребило душу. Какой-то злодей, 

правитель зла и чёрной ночи, упорно навязывал ему свой негатив, 

вытаскивал душу и здоровье, лишал покоя. В деревянном доме стало 

невыносимо жить, страх шёл по пятам. Внутренне Роман протестовал 

ночным звонкам, но не знал, как избавиться от тревоги и страха. Он 

молился, просил защиты, и умная мысль пришла. Роман сразу купил 

в магазине новый, электрический дверной звонок «мелодия». Отклю-

чив старый, с удовольствием выбросил его на помойку, а новый му-

зыкальный звоночек, весело воспроизводил чудесную мелодию лю-

бимой песни. 

– Калинка-малинка, калинка моя! – звучало по всей квартире, ко-

гда кто-нибудь приходил в гости и нажимал кнопку звонка. Власте-

лин мира отставал от жизни. Ещё не раз ночью Романа тревожно 

продолжал будить старый, грозный, давно выброшенный звонок. Он 

просыпался, хитро ухмылялся, скручивал звонарю пантомиму из трёх 

пальцев поблагодарил Бога за прекрасное освобождение, переворачи-

вался на другую сторону и спокойно засыпал. 

 

 

АППЕНДИЦИТ 

 

10 лет мы боролись за выезд в ФРГ. Два раза в год мы тихо моли-

лись в приёмной ОВИРа, чтобы нас здесь никто не видел, и нам бы за 

это ничего не было. Но уже через день КГБ перевоспитывало меня, 

либо на своей, либо на нашей территории. С обоих сторон было не 

особо чисто. Мы лгали, что вызов пришёл от родной старшей сестры, 

а не от жены умершего старшего брата, а КГБ объясняло, как плохо 

на западе и прекрасно в СССР, что талоны – временные трудности и 

колбасы скоро хватит на всех. Я полностью с ними соглашался, а 

через полгода приносил новый вызов.  

В разгар этой баталии пришло письмо из ФРГ: наши родичи едут 

в отпуск в Сочи и мы сможем неделями общаться вместе. Тогда род-

ственные связи были святые. Мы с семьёй младшего брата посовето-

вались и решили ехать. 
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Я ехал с женой и двумя дочерьми, а он один – его дети были ещё 

маленькие, их не хотелось мучить. Я достал недорогие туристические 

путёвки в Сочи, заказал авиабилеты, оставалось только ждать. 

На работе дела шли хорошо, а дома я достраивал гараж из белого 

кирпича, взамен деревянного, сгоревшего. Оставалось только залить 

крышу битумом, чтобы не текла. Пригласил друзей. Они притащили 

битумоварку и работа закипела в прямом смысле. Я стоял наверху и 

принимал тяжёлые вёдра с кипящим битумом и выливал на крышу, 

ровняя поверхность и заливая все щели. 

Что-то я себя в последнее время плохо чувствовал. С каждой ми-

нутой мне становилось всё хуже – то ли от дыма, то ли от жара, то ли 

от битумных паров. Я упал на колени. Ребята, видя моё состояние, 

решили всё доделать сами и отправили меня домой, сообщив народ-

ный рецепт от болей в животе: выпить солёной водки – полстакана 

соли на гранёный стакан. Выпив, я упал на кровать и вспотел. Чемо-

даны были упакованы. Завтра вылетать, и такая невезуха. 

Наутро заболели обе дочки: открылся такой понос, аж против 

ветра на три метра. Все планы были на грани срыва. Отпуска оформ-

лены, билеты взяты, все знают только первую часть плана, что мы 

летим отдыхать в Сочи. Что делать? На семейном совете решили: 

больным детям ехать в Сочи нельзя. А отпуск портить неохота. Жена 

решила с детьми лететь в Казахстан к маме. Самолёт без пересадок, 2 

часа дети выдержат, а у тёщи надёжнее, чем дома, вылечатся. В де-

ревне, среди родни, впечатлений и сил наберутся. Решено! А я с бра-

том лечу на встречу с роднёй. Если мне там будет хуже, умереть не 

дадут: свои рядом. 

Проходив крючком весь день, я увёз семью поздно вечером в 

аэропорт. Они улетели без проблем, а я засомневался, что смогу зав-

тра улететь: в животе будто горячий кирпич лежал. Нутро горело, 

будто там вонючий битум кипел. Домой ехал очень медленно и осто-

рожно, будто снаряды вёз. Животом чувствовал каждую неровность в 

дороге. Каждая ямка под колесом отзывалась страшной болью. 

Придя домой, еле добрался до постели. Промучавшись до двух 

ночи, не выдержал и вызвал по телефону скорую помощь. Открыл 

все двери, включил везде свет и дополз до постели. Состояние ухуд-

шалось катастрофически. Если потеряю сознание, всё открыто – меня 

найдут. Стало ясно, что завтра могло не наступить. 

Скорая сообщила: надо срочно в больницу. Меня положили на 

носилки и увезли в город. Принесли в палату, велели раздеться, по-

брили и положили на каталку, накрыли простыней и ушли.  

В палате 5 коек, все спали, только один, почти мой ровесник, 
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наблюдал за мной. 

– Тебя как зовут? – спросил я. 

– Володя Аникеев. 

– Что со мной? 

– Тебя сейчас оперировать будут. Аппендицит. 

– Ты откуда знаешь? 

– Я тоже врач. 

– Ну, Володя, тогда покарауль мои шмотки, пока я вернусь. 

Он засмеялся и меня увезли. 

В операционной было холодно, как в морге. Казённая кафельная 

плитка нагоняла тоску. Часы на стене показывали 4 часа утра. Кир-

пич в животе остывал и уже не жёг так сильно. Одели наркозную 

маску и велели считать. Мой голос выходил сначала изнутри, потом 

издалека и исчез, как растворился в тумане. 

Открыл глаза – белый потолок. Палата полна яркого солнечного 

света. Абсолютно ничего не болело. «Где я? Сколько времени? У 

меня же самолёт скоро! Откуда палата? Ах, это знакомое лицо, ка-

жется Володя... Скорая? Каталка? Кафель? Время!» 

– Ничего-то наши не умеют, до сих пор операцию не сделали! У 

меня же самолёт скоро. Я опаздываю. Володя! Давай, позови кого-

нибудь. 

– Не спеши, лететь тебе нельзя, операцию тебе сделали и вовре-

мя, ещё час и можно было не делать. Бог подарил тебе ещё одну 

жизнь. Не веришь – посмотри под одеяло. 

Я приподнял краешек и увидел свой живот в бинтах, пластырях, 

засохшей крови, и мне стало плохо. Я почувствовал себя настоящим 

больным, не симулянтом. Ещё через 15 минут ввалился в палату мой 

единственный младший братишка с квадратными глазами. 

– Ты что здесь делаешь? У меня такси у крыльца, поедешь? Я к 

тебе домой – нету. Соседи не знают. Всех обзвонил – никто не в кур-

се. Семья-то где? 

Я быстро всё рассказал. 

– Лети один за всех. Передай наш привет. Душой я с вами. Да, 

возьми в тумбочке авиабилеты, сдай, чтоб деньги не пропали. 

– Ну ладно, выздоравливай! Извини, я побежал, регистрация уже 

идёт на мой рейс, – и он исчез. 

Я опять остался в одиночестве. Никто в мире не знает, что я тут... 

Затем начался обход. В палату вошла группа врачей в окружении 

студентов и сразу подошла к моей койке. 

– Как чувствуем себя, больной? – спросил врач. Аникеев ответил 

за меня: 

– Он уже в аэропорт собрался, в Сочи лететь, только что такси 
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отпустил. 

– Размечтался! И так повезло тебе парень, ещё бы час и был бы 

ты сейчас наглядное пособие для этих студентов. Что ж ты раньше не 

обратился, небось дела не пускали. 

Я кивнул. 

– У тебя был запущенный, острый, флегманозно-гангренозный 

аппендицит. Редкий случай в моей практике. Благодари Бога за вто-

рую жизнь. 

– За четвёртую! Я уже тонул, горел, падал. 

– Тем более, – сказал врач. 

После обхода начали приходить посетители ко всем больным. 

Несли передачи, яблоки, груши, виноград, супы в банках, жареные 

грибы в кастрюльках, жаркое. В палате запахло вкусным. Слышны 

были разговоры, всхлипывания, поцелуи, откровения в любви. Их 

любили, кормили, за них переживали, они все были друг другу нуж-

ны. Лишь моя душа и тумбочка были пусты. Никто не знает, что мне 

одиноко! Все думают, что я на море, купаюсь со своей семьёй в сча-

стье. А я, самый больной и самый одинокий в этой палате лежал в 

сторонке. Никто ко мне не приходил, ничего не приносил, не жалел, 

не целовал, горьких слёз не ронял, ничего не говорил. Белый свет был 

не мил. 

Плохо одному, одинокому, забытому и ненужному. Ничего! Вот 

встану – позвоню. Прибегут родные и друзья, кому я дорог, принесут 

свою заботу и выдернут меня из этой больничной коечки, из этой 

заварухи. Человек живет, когда он кому-то нужен, когда о нём дума-

ют. А сейчас никто не знает, что я здесь и что смерть меня чуть не 

выкрала. Жена у тёщи сейчас веселится, все думают, что я в Сочи, с 

братом, ещё и завидуют. И придётся мне этот экзамен терпеть в оди-

ночку. Спасибо, Боже, за пройденное и дай силы на будущее. Не 

отдал ты меня сейчас, значит, я тебе ещё нужен здесь! 

Через пару дней я смог добраться до телефона и позвонить мами-

ному брату дяде Эрвину и знакомым. Вечером приехал мой любимый 

дядя и привёз в баночке горячий суп и целый пакет вкуснятины. И 

так хорошо на душе стало, что я кому-то нужен. И сразу был дан 

полный газ на поправку. 

После операции через 10 дней выписывают на работу, я был на 

больничном 53 дня. Несколько раз ложили меня опять в больницу, в 

гнойное отделение, но диагноз не подтверждался. Ничего обнару-

жить не смогли, а моё состояние оставалось варёным, пьяненьким. 

Жизненные силы никак не хотели возвращаться в тело. День и ночь 

температура держалась 37,7. Лечили наугад. 

Как-то встретил я на улице Володю Аникеева, из нашей палаты. 
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– Ты всё ещё на больничном? – удивился он и велел немедленно 

ехать в больничный городок, на флюорографию, к доктору N. – Я 

позвоню, тебя примут без очереди. 

– Володя, ты что, как министр командуешь? 

– Я и есть заместитель министра здравоохранения республики, – 

ответил он, улыбнувшись. Мы обменялись визитками. Точно! 

Коридор был забит несчастными больными всех возрастов. Вско-

ре назвали мою фамилию, и я вошёл. Вертели меня перед фотоаппа-

ратом лучшие специалисты и вынесли единогласный диагноз: «Дву-

сторонняя пневмония или воспаление лёгких в результате переохла-

ждения во время наркоза». Выписали лекарство, и через две недели я 

бегал уже на работу, благодаря Бога за счастье быть здоровым и 

нужным. 

 

 

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 

 

– В гостях хорошо, а дома лучше! – радостно сказала дочь, обни-

мая мамочку, – заходи! Теперь это твой дом. Все уже собрались и 

ждут. За столом самое почётное место – бабушке. 

Она вошла, в широко распахнутые зятем двери. Внуки, дети 

навалились с поцелуями и после шумной сумбурной суматохи повели 

в зал, к богато накрытому столу. 

– Ну, прямо с корабля на бал. С одного стола за другой. Как хо-

рошо, когда дети выросли. Слава Богу, что я всем нужна! Теперь у 

меня повсюду дом. Там поживу, сюда зовут. Не успею привыкнуть, а 

уже другие приглашают, обижаются. Ко всем еду, никого обидеть не 

хочется. Встречают все очень легко, провожают трудно! – говорила 

бабушка. 

– Так и должно быть. Мы тебя, бабушка, очень любим, в каждом 

доме ты не просто гость, а хозяйка. Детей у тебя много, у каждого, 

сколько хочешь, погостишь, и на следующий круг термины раздашь. 

Скучать тебе, бабулечка, некогда, болеть тоже не дадим. Теперь ты – 

везде дома, живи в своё удовольствие. Мы у тебя – одна большая 

семья, один дом. У всех у нас была долгая дорога домой, – сказала 

дочь, обнимая мать. 

– В немецких колониях на Украине так и было, – сказала бабуш-

ка. – Семья бывает трёх видов. Неполная, полная и сложная. Семья – 

это «семь Я». Это – кровная связь: папа, мама, брат, сестра, сын, дочь 

и я. 

Неполная семья – это, где есть дети и один из родителей. Полная 

– папа, мама и дети. Сложная – это когда под одной крышей живут 
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несколько поколений – бабушка, прабабушка, дети, внуки, правнуки. 

Рука руку моет, а обе руки – лицо! 

Только у меня в детстве вообще семьи не было. Одна я, сиротка. 

В чужих семьях приёмышем выросла. Даже имя своё настоящее до 

старости не знала. 

– Зато теперь у тебя везде большая семья, бабушка! Мы – друж-

ная семья! Под одной крышей – Вы, мы, наши дети и внучка! – сме-

ется хозяйка. 

Все сели за стол. Обед сказочный. Воспоминания детства, шутки, 

смех. Весело! 

После обеда ещё интереснее. Песни застольные зазвучали, как в 

старые добрые времена. Весело у них, уютно! Хозяйка дома – Лидуш-

ка – играет на пианино, на аккордеоне, на гитаре, поёт красиво, стихи 

пишет. В любой компании – массовик-затейник. Знает множество игр 

и шуток. 

В молодости, по красоте, ей не было равных во всей округе. Уна-

следовала она красу от своей мамы, бабушки и передала с процента-

ми обеим дочерям. Лидушка закончила в Казахстане культпросвету-

чилище и работала в своём селе заведующей клубом. Хороший орга-

низатор, замечательная хозяйка, сама закройщик и швея. Такое кон-

цертное платье сошьёт – любой модельер позавидует. 

Сейчас, в Германии, Лидушка посменно работает вместе со сво-

им мужем Станиславом Оршеховским на фирме, выпускающей пита-

ние для домашних животных. В складчину с Лидиным братом купили 

домик, перестроили. 

После работы она в огороде копошится, а Стасик с Володей в до-

ме стучат, сауну монтируют. По воскресеньям Лидушка вместе с 

дочерьми и Володиной женой Леной стали в церковь ходить. Покая-

лись и крестились вместе. А душа у Лидушки золотая, истинно хри-

стианская, добрая-добрая, вся нараспашку, всем поможет, последнее, 

не задумываясь, отдаст. 

Когда нашёлся в Америке старый, одинокий, беспомощный дво-

юродный дедушка мужа Пётр Свидцинский, супруги долго взвеши-

вали свои возможности, но в конце концов, съездили в Соединённые 

Штаты и привезли больного старика к себе. Окружили вниманием и 

заботой. Дед продолжал болеть. Ни одна немецкая страховая компа-

ния, даже частная, не хотела старичка к себе брать. А каждое посе-

щёние врача обходилось семье в «золотое удовольствие». Много 

молились за него, дед видел искренность, заботу, удивлялся доброте. 

Не раз выкатывалась из его глаз скупая слеза благодарности, и... 

убеждённый атеист покаялся. 

Сначала он упирался, говорил: «Я атеист. Меня уже не переде-
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лать». Но нога у деда болела всё сильней: большой палец почернел и 

его отрезали. Потом чернота поползла по ноге вверх, началась ган-

грена. Ногу ампутировали. 

Однажды, после операции, когда в палате у него дежурили Лида 

и её дочь Ирина, дед открыл глаза и сам попросил: 

– Лида! Помолись за меня! Спаси меня! Там так много чистой 

воды, я это сейчас видел! Лучше с одной ногой в раю, чем с двумя в 

аду! Я умираю. Помолись, ты же верующая. 

Лида взяла его за руки: 

– Деда! Ты теперь в Бога веришь? Поэтому молитву просишь? 

Дед просветлел и ответил: 

– Да! Я верую! Я верую в Иисуса Христа! Верую, что он мне всё 

простил и спас меня. 

– Тогда повторяй за нами «Отче наш», – сказала Лида, и мать с 

дочерью взялись за руки. В три голоса зазвучала молитва.  

Дед довольно улыбнулся, облегчённо вздохнул и... уснул навеки. 

Лида с Ириной стояли рядом с умершим, и на душе почему-то было 

легко. 

В возрасте 88 лет ярый атеист умер, чтоб родился верующий, ко-

торый ушёл в Вечность. Погоревали, пожалели деда. Умный был – 

знал четыре языка, рассказы писал, стихи, историю XIX века 

наизусть рассказывал. Везде сам участвовал, всех друзей пережил, но 

вот и его черёд наступил. Похоронили деда не хуже других. 

Жизнь потекла дальше. Теперь переехала к ним Лидина мама – 

Линда. Бабушка-подружка – любимая тёща Станислава. Готовит она 

лучше китайских кулинаров, а рецептов сколько знает, но Стасику 

много и не надо, лишь бы шкварки на столе были, а к ним любое 

блюдо подходит. 

В Казахстане Стасик потомственным комбайнёром был. Как-то 

взял отец его, малычугана, с собой на работу, на комбайне покатать-

ся, показать, как урожай убирать надо, как хлеб растёт. 

Ну показал, естественно, что к чему, как заводить, как глушить, 

как рулить. А когда вымотался, сыну руль доверил, сам в стог упал и 

заснул. В это время председатель на «бобике» приехал, смотрит: 

комбайнёр в стогу спит, а его комбайн сам по полю ходит, урожай 

убирает. Председатель чуть в обморок не упал. Побежал технику 

спасать, заглушить комбайн. Подбежал поближе, видит – малец в 

кабине сидит, его из-за руля и не видно. 

С тех пор Стас с комбайном не расставался. Сначала отцу помо-

гал, а подрос – своим обзавёлся. В газетах часто писали, что высоких 

результатов на уборке урожая добивался комбайнёр колхоза «Серп и 

молот» Кокчетавской области Станислав Оршеховский. 
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Его комбайн работал, как швейцарские часы. Техника любит лас-

ку, чистоту и смазку. И сейчас мечтает Станислав съездить осенью в 

Казахстан, чтобы ещё хоть раз на комбайне прокатиться. Руки чешут-

ся по такой работе, а руки у него золотые. Старый дом переделал, как 

игрушка смотрится. 

Время не бежит, а летит, оглянуться не успел – дети выросли, 

внуки пошли. Сами старше стали. Выросли дочери красавицами, 

унаследовали от прабабушки прекрасные черты лица, христианскую 

душу и волшебный голос. Ходят с мамой по воскресеньям в церковь. 

Все поют в хоре. Младшая Люда поёт, как соловушка, а посмотрит – 

взглядом айсберги растопит. Красотой неписаной расцвела девчонка. 

Недаром Людмила – всем людям мила. 

Приглянулась она там, в церкви, одному пареньку, глаз не спус-

кал, проходу не давал. Вскоре и свадьбу христианскую сыграли, не 

хуже королевской. Вся округа съехалась, а какой концерт был, как 

пели, веселились, видео можно часами смотреть – слезу вышибает. 

Стала Люда теперь Лидер, её муж – Гарри – тоже немец из Ка-

захстана, оказался племянником нашей знаменитой землячки певицы 

Анны Герман. Гарри собою видный, хозяйственный, умный, работал 

программистом, а Люда заканчивала учёбу на помощника юриста – 

Rechtsfach Angestellte. 

После шумной свадьбы, молодые поехали на другую свадьбу, в 

Америку к младшему брату мужа, где тот учился на музыкального 

пастора. Получилось настоящее свадебное путешествие. Вернувшись, 

общими силами пристроили к родительскому дому ещё один этаж, и 

бегает по нему сейчас крохотная копия Людмилы, маленькая Ноэми. 

Молодожёны счастливы, а дедушки и бабушки от малышки вообще 

без ума, затискали. 

Старшую Лидушкину дочь зовут Ириной. Имя приснилось маме 

во сне, очень уж хорошим человеком была акушерка в том казахстан-

ском роддоме. Ей до сих пор спасибо! Вот и дочь выросла чудным 

человеком. Очи ей папины достались, большие, красивые, заворажи-

вающие, взгляд не отвести, глаз не оторвать. Насмотреться невоз-

можно, и приходят пациенты к врачу, придумывают причину, лишь 

бы ещё раз полюбоваться красотой девичьей. Работает Ирина асси-

стентом у стоматолога.  

В их церкви она самый активный человек. Поёт в хоре, играет на 

гитаре, сочиняет стихи и песни. Дома осваивает саксофон, рисует 

изумительные, по философскому замыслу, картины, учится у бабуш-

ки готовить забытые старинные немецкие блюда. 

 

Как-то приехала к ним в церковь женщина, из миссии Mose 
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Ministries, рассказывала об Индии, показывала слайды: как они по-

строили там детдом для сирот. Рассказала, что на десять евро в Ин-

дии, ребёнок может жить целый месяц, питаться и одеваться, ходить 

в школу, спать в чистой постели, наслаждаться своим детством. Мис-

сионерка привезла фотографии детей-сирот, которым тоже был ну-

жен спонсор. Верующие охотно откликнулись на эту просьбу, в том 

числе и Ира с Людой. 

Они выбрали себе по смуглой индийской девочке и завязалась с 

детдомом переписка. 

Сёстры оформили в сберкассе ежемесячный перевод денег в Ин-

дию. Ирина для маленькой Эшли, говорящей на языке Тригу, из юж-

ного города Trichu. Люда выбрала по фотографии Фабиен, позже 

выяснилось, что малышки – тоже сёстры. 

Молодёжь любит путешествовать, все мечтают когда-нибудь 

увидеться. Как-то, разгадав в журнале кроссворд, Ирина неожиданно 

оказалась победительницей конкурса и выиграла путешестие в Прагу. 

Потом она побывала в Польше, в Греции, в Голландии, во Франции, в 

Крыму. С миссионерами ездила на евангелизацию в Росток. 

Девчонки очень любят своих родителей, свою бабушку Линду, у 

которой и детства в войну не было, и послевоенная юность была 

очень трудная. Бабушка прошла непростой жизненный путь сироты. 

Долгая у нее была дорога домой. Внучки дорожат предками и с удо-

вольствием слушают и пересказывают её рассказы о прошлом своего 

народа. 

Родилась бабушка на Украине, на Житомирщине, в селе Солоды-

ри. Ещё при царе, в Первую мировую войну, её отец – Шульц Берн-

гард, по-русски – Борис Карлович – был выслан вместе с роднёй в 

Оренбург. 

Мальчишкой работал продавцом газет. В школу никогда не хо-

дил. Читать научился сам. 

После революции, в 1918 году, все высланные возвратились из 

ссылки обратно, в Житомир. Большевики вернули назад землю, а 

Бориса забрали воевать в армию Буденного. В кавалерийском бою он 

был ранен в ногу и попал в госпиталь. Там Борис помогал врачам и 

научился вправлять вывихи, лечить травами. Больные приходили 

потом к нему лечиться. Он был весёлый, остроумный, озорной – та-

мада на всех свадьбах. 

В соседней Роговке отыскал себе дивной красоты жену – Мюллер 

Герту Эмильевну. У Герты не было родной матери, она воспитыва-

лась у мачехи. За Шульца её выдали охотно и с радостью. Свадьбу 

справили в 1927 году. На свадьбе, младший брат Бориса Асаф, позна-

комился с младшей сестрой Герты, Эмилией. В том же году сыграли 
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ещё одну свадьбу и, как подарок, родилась ко второй свадьбе ма-

ленькая Линда – первенец Бориса и Герты. Но через два года, весной, 

в воскресенье, в обед, умерла её мама. 

Герта скончалась при родах второй дочери – Мейты, от зараже-

ния крови. Через шесть дней умерла и Мейта. Погоревал Борис, да 

делать нечего, одному с дитём в селе не выжить. Вскоре вдовец при-

вёл в дом новую хозяйку – Шнайдер Марию Матвеевну.  

Марихен была чистоплотная, трудолюбивая, напористая, боевая 

и прижимистая. Своих детей у нее так и не было. Маленькую Линду 

она полюбила, заботилась, как мать. Бориса, как бывшего красноар-

мейца, выдвинули на должность председателя сельсовета в Солоды-

рях. Он честно проработал с 1932 по 1934 год. 

Потом началась коллективизация, и красные заставили его раску-

лачивать своих же односельчан – семью тестя и других родственни-

ков, друзей и соседей. Борис уклонялся, как мог. За это его сняли с 

должности и в 1935 году, весной, выслали вместе с двоюродным 

братом Эрихом Шульцем и его женой Цилей Карх в составе 15-и 

семей в Донецк, в посёлок Демин-Александровка. В том же году, 

приговором Донецкого областного суда, за чтение журнала из Герма-

нии, который нашли у их учительницы, тоже высланной немки, поса-

дили сразу пять Шульцев: Бориса, Августа, Рудольфа, Райнгольда и 

его жену. 

Бориса и всю компанию отправили на шесть лет на Колыму до 

1941 года. Потом началась война и всем им автоматически добавили 

по 10 лет, потом добавляли ещё и ещё. Сидел он за свою грамотность 

фактически 20 лет – с 1935 по 1955 год. 

В 1934 году его брата Асафа с Эмилией из Солодырей тоже вы-

слалии. Отправили в Карелию на строительство «Беломорканала». 

Через год, в Сталинске, на 10 лет посадили жену Бориса – Марихен. 

Жить было не на что. Когда зарплату вместо денег выдавали облига-

циями, она неосторожно высказала своё мнение. Кто-то настучал. 

Освободившись, после войны, вернулась она к своему брату Юлиусу 

в Новосибирск. Писала во все концы, искала всюду Бориса и Линду. 

Бесполезно. 

Тогда в 35-м арестованных Шульцев увезли в битком набитых 

вагонах туда, «куда Макар телят не гонял». Открывали вагоны раз в 

сутки для того, чтобы под надзором вооружённых охранников с со-

баками выкинуть умерших и набрать воды. 

В колымских лагерях выжимали из человека всё, что можно. 

Жили первое время в больших палатках при температуре до ми-

нус 50 градусов. В середине палатки стояла буржуйка – чугунная 

печка. Хорошо было тем, кто успевал занять место около нее. Край-
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ним было хуже. За ночь к земле примерзали один-два худых, как 

скелеты, заключённых. Хлебный паёк получал только тот, кто рабо-

тал, вернее, мог работать. О лечении не было и речи. 

Мало кто мог протянуть в таких условиях год, умирали через не-

сколько месяцев. Мертвецов кидали в общую яму, вырытую бульдо-

зером и, когда она наполнялась сотнями худых тел, её тем же бульдо-

зером зарывали. 

На работу и с работы водили колоннами, в сопровождении во-

оружённых охранников с собаками. Перед началом движения охран-

ники каждый раз объявляли: 

– Шаг влево, шаг вправо – считается побегом. Стреляем без пре-

дупреждения. 

И стреляли. Борис сидел в лагерях в Магадане, на Колыме, на 

Индигарке, работал в шахтах, на золотых приисках. 

Попал в шахте под обвал. Три дня лежал, засыпанный землёй. В 

страшных муках прокусил себе верхнюю губу – на всю жизнь остался 

на память шрам о сталинской политике. Их откопали, спасли. 

Бориса любили, жалели и берегли потому, что он весёлым был, 

всё умел. Хороший столяр, прекрасный лекарь, безотказный косто-

прав и знахарь. Он лучше лагерных врачей лечил людей и животных. 

За это его перевели на скотный двор убойщиком скота. Если заклю-

чённые разделывали свинью, он отрезал голову, затем тайком отрезал 

пласт от шеи и прятал, если приставить голову назад к телу, всё схо-

дилось, хищение не обнаруживалось. За счёт таких кусочков он вы-

жил и спас ещё много других жизней. 

Писем давно ни от кого не было, и он считал, что из родных в 

живых, наверное, никого и не осталось. В начале срока он писал до-

мой, но письма возвращались, т. к. все были посажены или высланы, 

но зэки ничего этого не знали. 

По окончании срока заключения, возвращаться было некуда, и 

Борис остался в Магадане. В 1958 году наступила хрущёвская отте-

пель, на запросы населения стали приходить человеческие ответы. 

Мария узнала его адрес. Написала письмо, послала вызов, и он прие-

хал к ней в Новосибирск, в Ордынку. Работал столяром высшего 

разряда в зерновом совхозе «Пролетарск». 

23 января 1965 года он получил письмо, в котором сообщалось, 

что постановлением Пленума Верховного суда Украинской ССР его 

дело прекращено за отсуствием состава преступления. Гражданин 

Шульц Борис Карлович по данному делу признан невиновным и реа-

билитирован. Извините мол, за жизнь поломанную, ошибочка вышла. 

А тогда, в 35-м, когда посадили родителей, маленькую Линду, 

девочку-сиротку, забрал к себе двоюродный брат Бориса Эрих 
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Шульц. Он был бригадиром в колхозе. Во время массовых репрессий 

в 38-м году, его арестовали и расстреляли в Ворошиловграде. Его 

жена Циля осталась со своей дочкой Ангелиной и маленькой Линдой 

совершенно одна. 

В начале войны, всех советских немцев отправили в ссылку, в се-

верный Казахстан, в Кокчетавскую область, в село Калиновку. Прие-

хали еле живые. На новом месте встретил односельчанина Эриха 

Карха. Выслушав новости, он взял Линду к себе. Когда-то на Укра-

ине, в Солодырях, Эрих работал продавцом и дружил с Борисом, 

председателем сельсовета. Борис предупредил их тогда о раскулачи-

вании и спас от расстрела. Но их всех, в том же году, выслали в Кок-

четавскую область. Теперь он со своими родителями уже обжился в 

дальнем степном селе Вишнёвка. У них сиротка и выросла. 

Линда и сейчас – самая красивая бабушка в Германии, а тогда 

была писаная красавица, кровь с молоком. Работящая, весёлая, озор-

ная, любила шутки, смех – вся в отца пошла. 

Неунывающая – днём, сирота – ночью. Сколько слёз в подушку 

пролито, сколько молитв прочитано, сколько просьб к Богу адресова-

но! 

После войны в село стали возвращаться исхудалые трудармейцы. 

Вечерами, после работы, собиралась молодёжь за околицей песни 

попеть, потанцевать под гармошку. Линда заводилой была. Пела, 

танцевала, шутки тут же отпускала, а как хохотала! Запала хохотушка 

в сердце молодому трудоармейцу, земляку с Украины. Он тоже в 

минуты отдыха умел развлечь окружающих: сочинял стихи, играл на 

мандолине и на балалайке, а ещё он был отличным акробатом. Очень 

скромный, не требовавший никаких привилегий в жизни, человек. 

– Эденгейзер Густав Карлович, – набравшись смелости, предста-

вился он Линде. 

Разговорились. Родился в Житомирской области, в селе Старая 

Буда, недалеко от Солодырей. В Вишневку привезли в 1936 году 

вместе с отцом. С 1942 по 1944 год был в трудармии. Все тяготы на 

себе испытал. 

Понравился он Линде сразу. Свадьбу справили в этом же году. 

Семья вышла крепкая, многодетная. Дети красивые, дружные: Лео-

кадия, Ира, Роман, Аркаша, Лида, Володя... 

В Казахстане работы много! Нелегко было дом строить, хозяй-

ство вести, детей воспитывать, отца разыскивать – письма во все 

концы писать. 15 лет искала Линда отца, писала знакомым, в Москву 

и, наконец, нашла родителей в Новосибирске. Сразу с мужем съезди-

ли в гости – с детства всю жизнь не виделись. Встреча была слёзная, 

трепетная, горячая. Благодарили Бога, молились, радовались, пове-
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рить не могли, что наяву всё. 

– Почему тебя зовут Линда? – удивился отец. – Ведь ты не Линда, 

а Зигелинда! 

– А я и не знала! – всплеснула руками Линда. – С детства все 

Линдой звали, я так и привыкла. Ты ведь, папочка, тоже не Борис, а 

Бернхард. Всех нас переломали, переделали. Из тебя вон Магадан всё 

высосал, высох весь, на мальчишку похож... 

Ночи напролёт шли нескончаемые разговоры. Всем всю жизнь 

пересказать пришлось, событий много. Отпуск пролетел, как сон. 

Старики внучку не хотели отпускать назад. 

– Пусть хоть лето у нас поживёт, – умоляли они. 

И Леокадию оставили, так три года прожила у Бориса внучка, за-

тем на год приехала Ирочка. Потом нашёлся младший брат Асаф, 

приехал со всей семьёй из Коми АССР. Пожили годик, но не смогли 

привыкнуть, уехали обратно. Линда еле уговорила своих стариков 

переехать к ней в Казахстан. Купила для них в Вишневке у соседки 

через дорогу дом-землянку. Борис с Марихен переехали и прожили 

там под её присмотром до самой смерти. У его жены встарости вос-

палилась грудь, вероятно был рак. Она долго болела и умерла во сне. 

Оставшись один, Борис жил у дочери, она ухаживала за ним. 

Мыла в тазу, как ребёнка. 

Муж Линды – Густав – всю жизнь проработал механизатором в 

колхозе «Красное знамя». В последнее время был кукурузоводом. 

Работал на совесть, был членом правления. Ни разу в жизни не болел, 

сердце крепкое было. Даже в 50 лет он делал сложнейшие акробати-

ческие упражнения, суставы гнулись, как у молодого парня. Но в 

1984 году, на работе, он упал с высоко гружённого сеном тракторно-

го прицепа на дышло грудью и отбил легкие. На медкомиссии опре-

делили: саркома легких. 

Болезнь длилась около года. Он держался очень мужественно, 

старался не обременять жену, жалел ее, любил очень. Умер ночью 13 

декабря на 58-м году жизни, не дожив двух лет до пенсии. 

Осталась Линда с детьми опять одна. Многие потом подкатывали 

свататься к красивой вдовушке, но она отвечала: 

– Я однолюбка – сердце не делю! Коль отдаю его, то не частями. 

У меня старик-отец на руках и детишкам я ещё нужна. 

Так и осталась одна. 

В 1990 году, 86-летний Борис, упал во сне с кровати и повредил 

правую ногу. Он был костоправом, ощупал всё сам, переломов не 

было, но на кровать залезть не было сил, остался лежать на полу. 

Линда пришла с работы и насмерть перепугалась, когда нашла 

его у кровати. Уложила отца обратно в постель. Через несколько дней 
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в их окно с разгона залетел и стукнулся о стекло воробей. «Новость 

будет», – подумала Линда. 

Борис умер 6 апреля, во сне, в полпервого ночи. В разговорах 

просил, чтоб похоронили его красиво, в костюме и обязательно с 

галстуком. 

 

Осталась Линда опять круглой сиротой. Дети выросли, пожени-

лись и разлетелись. К этому времени старшая дочь Леокадия уже 

жила с семьёй в Германии. Но мать к ней даже в гости не пускали. 

Тогда Линда поехала в ФРГ на автобусе по туристической путёв-

ке. 

Понравилось ей у дочери и к внукам привязалась. Дочь её назад в 

Казахстан не отпустила. Оформила все документы и оставила мать у 

себя насовсем. Бабушка в семье всегда нужна, взрослые на работе, а 

дома чисто, внуки сыты и под надёжным присмотром. 

Потом началась перестройка и остальные дети со своими семья-

ми переехали на историческую родину, в Германию. Все устроились, 

кто лучше, кто хуже, некоторые дома построили. Все при деле. Внуки 

выросли, у них судьба будет совсем другая. 

Молодые справляют свадьбы. Новое поколение дома строит, в 

них звучит счастливый детский смех. Молодёжь навсегда пускает 

корни. 

Мы теперь дома. Спасибо прадедушкам и бабушкам и всем пред-

кам за их тернистый горький путь. Не все дошли до его конца. В 

гостях хорошо, а дома лучше! Как хорошо, что долгая-долгая дорога 

домой закончилась. 

 

 

СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ 

 

У каждого времени своё лицо, а детство – это светлое прошлое. 

Мы, рождённые в пятидесятых, – счастливое послевоенное племя, 

наслаждались жизнью. У счастья проблем нет, оно наивное, безза-

ботное: верит, любит и радуется. У детства нет прошлого, всё в бу-

дущем. «Прекрасное далёко» – пелось в одной популярной детской 

песенке. 

С крыши нашего дома хорошо виден был весь посёлок и наш 

двор, кое-где поросший травой, с поленницами из сухих дров в про-

межутках между многочисленными хлевушками и сараями. Поло-

манные деревянные тротуары уныло тянулись вдоль улицы, у самого 

крыльца стояли скамейки. Старые, кривые заборы напоминали гра-

ницы. Палисадники с цветами были только там, где жили высланные 
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немцы. На их домах висели ромбики-таблички «Дом образцового 

состояния», остальные – обшарпанные, покосившиеся избушки – в 

народе звали музеями. 

Босоногие ребята любили забираться на деревянную крышу свое-

го казённого двухэтажного дома. Оттуда город был виден на гори-

зонте и строящаяся телевышка, почти такая же, как в Париже, кото-

рую мы видели на картинке в школьном учебнике. Скоро свершится 

чудо, кино все будут смотреть дома по телевизору. 

«Телевидение – окно коммунизма», – было написано на красном 

плакате в заводском клубе. 

Все с нетерпением ждали светлого будущего. На крышу лазили 

даже взрослые. Жизнь в ожидании – чудесна. 

Слева от дома, через две улицы, был виден тёмный лес.  

Тайга без конца и края, на тысячи километров. Много заблудив-

шихся не вернулось оттуда, но люди всё равно шли в тайгу. Она всех 

кормила. Справа от дома текла большая добрая река. По реке, подни-

мая волны, шлёпали колёсные пароходы, сновали лодки, катера, 

скользили белоснежные пассажирские лайнеры, трудяги-буксиры 

тащили за собой огромные баржи и бесконечные плоты из толстых 

брёвен. На другом берегу реки были частные огороды, а на этом всё 

лето пропадали поселковые ребята. Утром отломив тайком и сунув за 

пазуху полбуханки хлеба, вылезали через окно во двор, где собира-

лась компания. Детей было много. На берегу разводили костёр и, 

накупавшись до посинения, клацая зубами и дрожа всем телом, на 

длинных веточках жарили, в жарком пламени, сухой хлеб. 

Такое счастье было не всегда. Тёплое лето бывало всего несколь-

ко недель и то не каждый год. 

Бывало, что всё лето люди не снимали фуфаек. Фуфайка – это со-

ветская национальная одежда. В ней гордо ходила вся «свободная» 

трудовая Россия: все заключённые, мужчины и женщины, взрослые и 

дети. В будни и праздники все носили фуфайки-душегрейки, хотя 

души у человека нет, как утверждала государственная идеология. 

Весной, пока черёмуха не отцвела, тепла не ждали, картошку не са-

жали, душегреек не прятали. 

Река на Севере, как тайга: она кормит, поит и даёт работу. Вдоль 

берега растянулся судостроительно-судоремонтный завод с много-

численными постройками, стапелями, с кораблями у пристани, с 

грохотом кувалд в железных трюмах, сварочными огнями, со звуч-

ным заводским гудком, на который охотно отзывались пароходные 

гудки по всей реке. На дальнем конце судоверфи, куда притаскивали 

плоты, стояли пилорамы лесозавода. Они пилили лес в три смены, 

круглые сутки, но стране не хватало пиловочника. Когда огромное 
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бревно заедало в пилораме, трясся массивный фундамент в земле, 

тряслась вся земля в округе, тряслись дома, тряслась вода в колодцах, 

бренчала посуда в шкафах на кухнях. Вибрировал весь посёлок. Та-

кое маленькое искусственное землетрясение наполняло окружающий 

мир, показывая заводскую мощь. Завод охраняли только на проход-

ной, а в высоком заборе из досок были многочисленные лазейки, 

через которые пролезали проспавшие и опаздывающие рабочие. 

Вдоль завода, между рекой и тайгой, распластался деревянный 

посёлок Красных Водников. Три параллельные улицы, соединённые 

многочисленными короткими улочками и переулками, утопающие в 

тополях и ёлках. Весной и осенью дороги были непроходимыми от 

грязи, поэтому весь год прямо на дорогу высыпали мокрые опилки с 

лесозавода, а вдоль улиц из досок делали пешеходные тротуары. Про 

асфальт народ слышал, но мало кто его видел. 

В посёлке был поселковый совет с участковым милиционером, 

заводоуправление, детский сад, школа, больница, баня, столовая, 

клуб и магазины. Все жители знали друг друга в лицо, знали прошлое 

и настоящее и все тайны из личной жизни. Зимой в посёлке народу 

было очень много, и билетов в кино на вечерний сеанс достать было 

невозможно. Зато летом посёлок находился в сонной спячке. Мужчин 

почти не оставалось, одни старики, дети и женщины. Женское цар-

ство. Женщины ходили на работу, сажали и убирали картошку, заго-

тавливали дрова, ремонтировали жилища, собирали ягоды, грибы и 

тосковали. Мужчины, в составе экипажей кораблей, уходили на всё 

лето в долгое плавание. 

Осенью, в посёлок возвращались «водоплавающие», так звали на 

речке моряков. Они были обветренные, загорелые, полные впечатле-

ний. Доброжелатели сообщали им новости о летнем поведении жён. 

Тут и там вспыхивали жуткие пьянки, которые зачастую заканчива-

лись драками: один на один, экипаж на экипаж, стенка на стенку, 

улица на улицу, после которых в заборе не хватало штакетин, кольев 

и целых пролётов, а стенгазета у магазина пестрела многочисленны-

ми карикатурами, позоря возмутителей спокойствия. Дружинники с 

красными повязками на рукавах патрулировали улицы дотемна. 

Когда выпадал снег река замерзала, вмерзали в лёд пароходы, 

остывали страсти, становилось тихо, спокойно, холодно! Водоплава-

ющие уезжали в долгий зимний отпуск. Профсоюз – школа комму-

низма – заботился о рабочих, давал молоко за вредность, посылал на 

флюорографию, платил за путёвки с отдыхом на море. Отдохнув, 

«водоплавающие» мирились, менялась тема обсуждения и все пого-

ловно совмещали подлёдную рыбную ловлю с белым пикником в 

снегу на дикой природе, со спорами до хрипоты о победах советского 
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хоккея. Их дети, зимой, по просьбе лесничих, заготавливали в лесу 

шишки, выполняя школьный план заготовок, рыли в снегу норы, 

играли в войну, собирали гильзы и катались на стрельбище с горки. 

В свободное время ребята играли в хоккей, бегали наперегонки 

на лыжах. Весной всем пионерским отрядом, собирали по посёлку 

металлолом, макулатуру, чистили лес от сухостоя, устраивали зелё-

ные субботники, сажали повсюду деревья и отрабатывали в школе 

обязательную трудовую практику. Летом многие школьники уезжали 

в пионерские и в трудовые оздоровительные лагеря. У пионерских 

костров мечтали, пели, учились дружить, радоваться, смеялись часто, 

весело и очень много.  

Во Дворце пионеров были новогодние утренники, праздничные 

линейки, кружки по интересам. Каждый чем-нибудь увлекался. Со-

бирали конфетные фантики, спичечные этикетки, почтовые марки, 

значки, открытки, с фотографиями любимых киноартистов. 

Самым большим культурным мероприятием посёлка было кино, 

после кино – танцы. В кино ходили все, места в билетах не указыва-

лись. Первые занимали свободные места, опоздавшие сидели на полу 

и стояли вдоль стен. Взрослые радовались кинофильмам, как дети. 

Киножурналы вселяли оптимизм, страна шагала пятилетними шага-

ми, работы было невпроворот, все верили в бесклассовое общество и 

в прекрасное светлое будущее. Оптимизм и патриотизм бурлил в 

каждом бесшабашной отвагой. Однажды, во время интересного ки-

нофильма, в кинозал влетела возбуждённая заведующая клубом, 

включила свет и, захлёбываясь от счастья, закричала: 

– Товарищи! В космосе – советская женщина! 

Зал взорвался от восторга. В воздух полетели шапки. Чужие люди 

целовались, как родные, потом опомнившись, зрители бросились к 

выходу и понесли весть по посёлку. Бежали наперегонки, стараясь 

принести новость первыми. В открытых окнах, на подоконниках, 

стояли чёрные бумажные тарелки-репродукторы и голос диктора 

Левитана торжественно повторял: «Работают все радиостанции Со-

ветского Союза! Передаём важное правительственное сообщение!»  

О! Как хотелось скорее увидеть лицо смелой лётчицы-

космонавта, но телевидения ещё не было, а газеты придут только 

завтра. Во дворе собрались счастливые люди, коллеги, соседи, знако-

мые. В складчину накрыли столы. Люди радостно обнимались. Зву-

чали песни: «И на Марсе будут яблони цвести», «У нас ещё осталось 

14 минут». 

Все дети хотели быть космонавтами, а для этого надо иметь же-

лезное здоровье, примерное поведение и хорошо учиться. Все, ро-

дившиеся в день полёта, становились тёзками космических перво-
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проходцев. Народ гордился героями своей социалистической родины. 

Был мощный всплеск талантливых шестидесятников – молодых уче-

ных, поэтов, певцов, музыкантов, работников культуры и кино воспе-

вали светлое будущее. Молодёжь рвалась в армию, чтобы отдать 

родине свой почётный долг. 

Кремль всегда имел для народа очередную важную задачу века: 

освоение Севера, целины, космоса, укрощение атома, строительство 

БАМа... С первого класса у каждого ученика была ясная цель в жиз-

ни: сначала стать октябрёнком, потом пионером, комсомольцем, 

коммунистом или просто хорошим человеком с большой буквы.  

Поэтапно продвигалась жизнь: учёба в школе, освоение профес-

сии, служба в армии, свадьба, хорошая, интересная работа, дети, 

квартира, дача, машина, высшее образование, счастливая обеспечен-

ная старость, возможно уже при коммунизме. 

Везде организовывалось соцсоревнование и наставничество. 

Устраивались конкурсы художественной самодеятельности «Алло, 

мы ищем таланты!» Всюду изучался Кодекс молодого строителя 

коммунизма. 

В магазинах появились удивительные женские капроновые чул-

ки, мужские безразмерные носки с резинками, болоньевые плащи, 

нейлоновые рубашки, шариковые авторучки. Цены ежегодно падали, 

зарплата оставалась стабильной. Взрослые радовались, что не было 

голодных, у всех были хлеб, масло, рыба и мирное небо над головой. 

Строилось благоустроенное жильё, люди из коммуналок переселя-

лись в отдельные квартиры со всеми удобствами. 

Видимая часть заботы государства о простом рабочем человеке 

сверкала белоснежным айсбергом, подводную часть власти предста-

вить себе не могли, о ней только догадывались. Старые обиды замал-

чивались, хотя почти всё население страны, что прошло через высыл-

ки, тюрьмы, подозрения, спецпоселения, чувствовало на себе дикта-

туру пролетариата. В каждой семье были погибшие, у кого – на 

фронте, у кого – в колониях строгого режима. Даже родные дети не 

догадывались о суровом прошлом своих предков. 

Школьный предмет, история была отполирована и блестела 

бриллиантами, образами пионеров-героев и верных ленинцев, живых 

героев современности. Населению внушалось: «Не сметь другого 

мнения иметь!» Свободная личность единогласно голосовала за лю-

бого единственно правильного кандидата. 

Выборы выливались в настоящее массовое народное гуляние. На 

производстве выдавались денежные премии и похвальные грамоты, 

обновлялись фотографии на Досках почёта. Посёлок становился 

красным от вывешенных знамён и плакатов. Фронтовики надевали 
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ордена и медали. Даже в армии отменялся распорядок дня, этот день 

был днем демократии, по-военному – «анархии». В части можно 

было делать все, что хочешь, но за ворота, на свободу, солдат не пус-

кали. 

На избирательных участках с шести утра работали богатые буфе-

ты. Продавались дефицитные продукты. Первого избирателя фото-

графировали для газеты, поздравляли, чествовали как героя. Везде 

звучала бравурная музыка. Как при коммунизме, все мероприятия в 

клубе были бесплатными. С десяти часов шли концерты художе-

ственной самодеятельности. Весь день показывали патриотические 

фильмы.  

Вечером – спектакли драматического народного театра и танцы 

до упаду. По улице ходили большие нарядные компании, пели под 

гармошку песни. Все верили в то, что им обещала златоглавая 

Москва. 

Вера не знает сомнений. Даже учителя в школе завидовали уче-

никам. 

– Какие вы, дети, счастливые! – восхищалась пожилая учитель-

ница. – Я, конечно, не доживу, а вот вы будете жить при коммуниз-

ме! У человека будущего не будет нужды. Работать будут роботы и 

машины. Люди будут только придумывать желания и нажимать на 

кнопки. Будет светлое будущее! От каждого – по способностям, каж-

дому – по потребностям! 

 

 

ПРАЗДНИК 

 

Народу праздники нужны! 

 

Перед праздниками пожарные нашего посёлка в блестящих мед-

ных касках и в суровых брезентовых костюмах, подпоясанных широ-

кими ремнями, садились на крыльцо пожарной с большими блестя-

щими трубами. Духовой оркестр начинал репетицию. 

Дирижёр взмахнул руками и оркестр грянул марш. Со всех сто-

рон, сломя голову, босоногие мальчишки летели на музыку. Велоси-

педисты были быстрее и обгоняли их. Прямо на земле, перед пожар-

ными, лежали и сидели юные зрители. Некоторые, как воробьи, при-

мостились на заборе. 

После репетиции пацаны просили у музыкантов «подудеть» и им 

разрешали одеть на себя огромную медную трубу. Пожарные терпе-

ливо объясняли устройство инструментов, присматриваясь к своей 

смене. Зарождалось наставничество. Молодёжь брала пример со 
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старших. 

На митинге в оркестре уже играла молодёжь. Советские трудя-

щиеся со знамёнами и плакатами толпились у трибуны. Мощные 

громкоговорители многократно, как эхо, выкрикивали бодрые лозун-

ги. После демонстрации трудящихся, к обеду, приходили гости: муж-

чины нарядные, в накрахмаленных рубашках, обутые в начищенные 

до блеска ботики с галошами и женщины в ботах, надетых поверх 

туфель-лодочек. От них пахло невероятно вкуснопахнувшими духа-

ми и в своих шуршащих платьях они выглядели, как сказочные феи. 

Люди танцевали вальс в малюсенькой комнатушке, читали стихи, 

пели хором, много шутили, мечтали и смеялись. Было радостно от 

чувства единения: один за всех и все за одного. 

Страна праздновала свой день рождения... 

 

 

 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ 

 

Дорожный дневник 

 

Летят перелётные птицы,  

В осенней дали голубой.  

Летят они в дальние страны,  

А мы остаёмся с тобой...  

 

(Песня) 

 

 

 

 

Вызов 

 

Весна! Высоко в небе устало курлыкал журавлиный клин. Стая, 

то разрываясь, то соединяясь, летела в туманную даль. Птицы стре-

мились на родину – туда, где впервые увидели белый свет, где учи-

лись летать, где родились их предки. Это – перелётные птицы... 

Я стоял на крыльце у почтового ящика, провожая взглядом уста-

лую стаю. У меня в руках было письмо. С земли предков. Регулярно, 

два раза в году мы получали от властей категорический отказ на отъ-

езд в Германию. Мотивация отказов была всегда одинаковой: в связи 

с тем, что вы имеете квартиру и обеспечены работой, ваш выезд счи-

тается нецелесообразным. Надо было снова ждать шесть месяцев, 
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чтобы подать очередной вызов. Причем, условия их приёма в Отделе 

виз и регистраций постоянно менялись и усложнялись.  

В последний раз, к примеру, выяснилось, что по новому закону 

надо представить не только справку с места работы, но также, прото-

кол общего профсоюзного собрания коллектива и производ- ствен-

ную характеристику. Характеристику дали мне такую, что двигай 

хоть в партию, хоть в Герои соцтруда. На профсоюзном собрании я 

свою просьбу, конечно, оглашать не стал, а попросил председателя 

профсоюзного комитета поставить печати и подписать несколько 

чистых бланков, на которых сам напечатал нужный текст и сдал в 

родной ОВиР... 

И вот пришёл очередной вызов. Неожиданно, хотя мы его долго 

ждали. Но радость пришлось придавить, и вызов спрятать. На носу 

государственные экзамены в университете. Если бумагу сейчас сдать 

в ОВиР, можно с уверенностью сказать, что госэкзамены сдать не 

дадут. Пять лет учёбы – коту под хвост. Остаётся сделать вид, что 

ничего не произошло, сдать экзамены, получить диплом, а затем 

отнести вызов в ОBиР. Так и поступили. 

В ОВиРе смотрели сквозь нас и воспитывали. А мы, трясясь от 

напряжения и страха перед государственной машиной, старались 

отвечать тактично и корректно – находили убедительные слова. 

– Чего вы так все в Германию стремитесь? – зло спросил капитан 

в милицейской форме. – Что вы туда рвётесь? Там капитализм. Чело-

век человеку – волк. Массовая безработица. Наши дипломы не при-

знаются. Если найдёте работу, то грязную и тяжёлую. В конторе вам 

не сидеть. Будете, в лучшем случае, кидать ящики. Подумайте хоро-

шенько, что делаете. 

– С рожденья думаем. Мы – немцы и хотим жить среди немцев на 

исторической родине наших родителей. Пускай мне не повезёт, но 

хочу, чтобы мои дети были там счастливы. Они увидят свободный 

мир. 

Мне надоело доставать им колбасу по знакомству. Купил, а полу-

чается, как будто украл. Заплатил деньги, а оглядываешься, чтобы 

никто не видел. Я хочу честно работать и честно жить, сам решать 

свою судьбу, иметь выбор в жизни и не зависеть от решений сверху, 

в том числе и от вашего. 

– Идите! Вы свободны! – сказал капитан и закурил сигарету. 

 

Понедельник – день тяжёлый 

 

Теперь все силы – на приватизацию жилья. За тридцать лет в 

нашей квартире всё, за исключением разве что стен и перекрытий, 
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сделано моими руками – водопровод, отопление, внутренняя отделка. 

Не оставлять же на растерзание чужим! 

Бюрократы, надеясь на взятки, тормозили дело, но я пригласил 

республиканское телевидение. Бригада телевизионщиков с яркими 

лампами-софитами поснимала квартиру, позадавала кучу каверзных 

вопросов и уехала, сообщив, что передача выйдет в эфир в понедель-

ник. В назначенное время семья собралась у телевизора. На экране 

бойкий ведущий вёл репортаж из нашей квартиры: 

– Сложилась парадоксальная ситуация: государство сначала 

убеждало людей приватизировать квартиры, а теперь убеждённые 

государством граждане, сталкиваются с препонами на своём пути. 

Как это понимать? Что нам ответит городской исполнительный ко-

митет? 

На экране появился важный начальник. Он сказал: 

– В законе оговорены только два случая, когда нельзя приватизи-

ровать квартиры: это служебное жильё и жилье, находящееся в воен-

ных городках. Будем считать, что вопрос с данной квартирой решён. 

Я лично им займусь! 

Передача прославила упрямых чиновников на всю республику. 

Без лишних проволочек, квартира была приватизирована одной 

из первых в стране. Документы официально оформлены у нотариуса. 

Перестройка вселяла невероятные надежды. «Нужно переходить 

к активным действиям», – подумал я и написал письмо наверх. 

«Уважаемый Михаил Сергеевич! 

Хотя я почти уверен, что Вы никогда не прочтёте этого письма, а 

я за этот отчаянный шаг не буду иметь ничего, кроме неприятностей, 

но, трезво оценивая ситуацию, я всё же пишу Вам. 

Я – российский немец. Моя жена и наши две дочери – тоже 

немки. Наша семья не в одном поколении вынашивает мечту: вер-

нуться на историческую родину в Германию и соединиться с род-

ственниками. Вот уже десять лет мы регулярно, по два раза в год, 

обращаемся в свой ОВиР, но кроме отказов, разочарований и бесед с 

работниками КГБ не по своей, естественно, инициативе, ничего не 

добились. Семья моего старшего брата (сам он уже покинул этот 

мир) также обращалась по нашему вопросу к т. Брежневу во время 

его визита в ФРГ, но безрезультатно. Неужели крепостное право на 

немцев не отменено, и мы не можем сами решать свою судьбу? Зачем 

эта игра: в глаза говорить одно, за глаза – другое? Мне предлагают 

уехать в отпуск и не вернуться. Я был там в отпуске и не поступил 

так, потому что считаю, что это непорядочно. Я не хочу, чтобы обо 

мне говорили плохо те, кто нас знал. Зачем искусственно делать из 

нас диссидентов? 
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Наши лучшие годы ушли в прошлое, вся наша жизнь построена 

по временной схеме. Мы живём с перспективой в полгода, надеясь, 

что в этот раз обязательно отпустят, и боимся наказания за свою дер-

зость, за своё желание, за свою мечту, о чём нам намекают органы и 

ОВиР. Формальности? А за ними вся наша жизнь. 

Мы обращаемся с последней надеждой лично к Вам и просим, в 

виде исключения, положительно повлиять на решение нашего вопро-

са о переезде в ФРГ. 

С глубоким уважением, Роман Шульц». 

 

Разрешение 

 

В субботу, в десять утра, в квартире раздался телефонный звонок. 

Я снял трубку. 

– Из ОВиРа говорят! – раздалось в ней. – Можете забрать доку-

менты. Вам разрешили выезд. 

Короткие гудки… У меня отнялись ноги. Сердце гулко стучало в 

ушах. Руки дрожали. 

– Нам разрешили выезд! – обнял я жену. – Одевайся, поехали! 

Заберём документы, пока они не передумали. 

– Смотри-ка, как на сей раз они быстро сработали. 

– Сегодня ровно месяц и два дня, как мы сдали свой двадцатый 

вызов. Теперь всё завертится, как в карусели! – радовался я. Через 

пять дней на руках были новенькие заграничные паспорта. 

– В течение шести месяцев вы должны покинуть пределы Союза, 

– предупредили нас. 

– Мы быстро! Мы успеем раньше! 

Через день я улетел в Москву. 

 

Москва 

 

У посольства ФРГ в Москве люди жили неделями. Приходили до 

рассвета, уходили в потёмках. Номера в очереди писали прямо на 

ладонях. Между приехавшими со всего Союза людьми, сновали мос-

ковские шустряки и предлагали свою очередь за бешеные деньги. 

Они объясняли: купить место в очереди дешевле, чем жить две неде-

ли в Москве. Многие соглашались, им переписывали на ладошку 

номер и знакомили со стоящими впереди и сзади. А москвичи, полу-

чив деньги, занимали новую очередь. Они ходили к посольству, как 

на работу. 

Перед немецким посольством постоянно стояла огромная толпа. 

И в снег, и в дождь, и в мороз, и в жару. Людям негде было укрыться 
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от непогоды. Даже навеса не было. 

– И куда это Германия смотрит? – удивлялись некоторые. 

– Видно, в посольстве чиновники обрусели, – предполагали дру-

гие. Прилетев утренним рейсом, я стоял в толпе перед воротами, 

узнавая от окружающих последние новости и условия оформления 

документов. Время от времени открывались двери посольства и 

внутрь запускали очередную партию желающих уехать в Германию. 

Когда двери открылись в очередной раз, я, взяв в руки «дипло-

мат» и сделав официальное лицо, спокойно прошёл мимо милицио-

нера во двор посольства. Дипломатический работник провёл всех в 

зал ожидания и раздал анкеты на немецком языке. Некоторые не 

могли писать, другие даже читать по-немецки. Стали обращаться 

друг к другу за помощью. Я так разволновался, что, к своему удивле-

нию, забыл, как пишется на немецком моя собственная фамилия. Я 

ткнул локтем соседа, который уверенно отвечал на вопросы анкеты, и 

попросил помочь. Вскоре, общими усилиями, все анкеты были за-

полнены и сданы в окошечко. Каждый получил взамен справку на 

обмен денег и входной талончик, чтобы в 14:00 забрать готовые до-

кументы с визой ФРГ.  

Через час-полтора я уже стоял в новой очереди перед «Внешэко-

номбанком». Правила были те же. Те же измученные долгим ожида-

нием лица. Милиция. Шустряки с предложениями. 

Я со знакомым подошёл к милиционеру, поговорил. Он посове-

товал пройти через служебный вход, который находился во дворе. 

Пришли туда, постучали, передали привет от первого милиционера. 

Знакомый протянул милиционеру червонец, и мы прошли во внутрь 

банка. Показав справку посольства на обмен валюты, заполнили оче-

редную анкету, обменяли по курсу советские рубли на западногер-

манские марки. Получилось по 90 ДМ на человека. 

Получив паспорта в посольстве, я сразу поехал в Домодедово, 

чтобы вылететь в Казахстан. Там, в архиве, надо было взять справки 

для жены. Билетов не было. Одев аэрофлотскую фуражку и пройдя 

через служебный вход в штурманскую, я отыскал экипаж этого рейса, 

и ребята, за бутылку коньяка, взяли меня с собой, как проверяющего. 

Вместе с экипажем прошёл в самолёт. Лететь пришлось на откидном 

сиденье в кабине. 

Утром, в Кокчетаве, я снял номер в гостинице, оформил на среду 

обратный билет и поехал в городской архив. В архиве долго не могли 

понять, в чём дело, а потом стали выдумывать всякие заморочки. 

После долгих и тяжёлых переговоров необходимые справки всё 

же выдали. Погуляв по городу и перекусив в столовой железнодо-

рожного вокзала, я вернулся в гостиницу аэропорта. Завтра можно 
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возвращаться домой. Задание, рассчитанное на пару недель, успешно 

выполнено за два дня. 

В среду, перед обедом, меня встречала дома удивлёная жена: 

– Ты почему так быстро? Что – ничего не сумел сделать? 

– Почему ты так плохо думаешь? 

– Другие за неделю не справляются, по несколько раз в Москву 

летают. А ты ещё должен был в Кокчетав слетать. 

– Так то другие! – ответил я, – а я всё сделал! Лучше не бывает. 

 

Отъезд 

 

В середине августа, в субботу, в восемь утра, во дворе у гаража, 

собрались родные, друзья, соседи. «Жигули» – экспортный вариант, 

стояла в гараже в полной боевой готовности. Помыта. Заправлена. 

Загружена. Чемоданы в багажнике. Деньги, документы и подушки – в 

салоне. В прицепе – свой бензин. На государственных заправках 

бензина не было, и на дорогах партизанили местные бандиты. Сопро-

вождать нас до границы я попросил моего кузена, профессионального 

шофёра. Вдвоём надёжнее. Рядом с сиденьем положил оборонитель-

ное оружие – кусок толстого, свинцового кабеля. Необходимый ба-

гаж отправили накануне самолётом. 

Продавать ничего не стали. Гараж, сараи, погреба и первую при-

ватизированную в республике квартиру переписали на младшую 

двоюродную сестру. В доме всё осталось так, как будто хозяева в 

кино пошли. Ни один гвоздь не выдернули, ни одну штору не сняли. 

Даже холодильник стоял полный продуктов. Жизнь есть жизнь, надо 

страховаться – вдруг придется вернуться. Договорились так: если 

приедем назад, то всё получим обратно. Если устроимся хорошо, всех 

туда вызовем. 

Передав ключи новой хозяйке, мы вышли на улицу. Прекрасное 

солнечное утро предвещало хорошее начало новой жизни. Женщины 

всхлипывали, мужчины докуривали свои сигареты. 

Начались прощальные поцелуи, плач, последние пожелания, 

наставления и напутствия. Народу собралось – как на митинг. Одни 

завидовали, другие злословили... Кузен сел за руль, я – рядом, дети и 

жена – сзади. Машина плавно покатила по знакомым улицам. Сосед-

ские ребятишки побежали вслед, взрослые замахали руками. 

Впереди – неизвестность. Десять лет борьбы с властями за это 

короткое мгновенье. От важности свершившегося щемило сердце. 

Оно плакало и радовалось одновременно. В машине было тихо. Каж-

дый думал о своём. Всю жизнь прожили здесь. Здесь похоронены 

родители. 
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Здесь родились дети. Здесь остались родня, друзья. 

Это – наша Родина. Впереди – наше Отечество. 

 

Поломка 

 

«Жигуленок» натруженно тянул за собой тяжёлый автоприцеп. 

Где была возможность заправиться, заправлялись. Горючее берегли. 

Русские дороги, как горный слалом. Не едешь, а виляешь задом. Как 

мы ни объезжали ямки, одну все равно «поймали» у самых Мурашей. 

Машину тряхнуло, в прицепе что-то крякнуло. Вышли посмотреть, 

схватились за голову – отломилось дышло. Ещё бы не «крякнуть» – 

прицеп рассчитан на сто тридцать пять килограммов, а в нём только 

бензина – четыреста литров, плюс барахло. 

Отъехали в сторону, в чистое поле. Разгрузили прицеп. Женщин 

оставили охранять вещи, а сами потащили пустой прицеп в ближай-

шую деревню. Суббота – в селе грандиозный праздник. Никто не 

работает и трезвых мужиков нет. Заварить дышло негде. Нашли од-

ного способного слушать. Объяснили. Помахали перед носом абори-

гена расчетом: целой казённой бутылкой. Население оживилось. 

В деревне застрекотали мотоциклы. Привезли сонного сварщика 

с ключами от механической мастерской. Заварили топорно – смот-

реть противно, но крепко – держит хорошо. 

Рассчитались с мастерами, поехали обратно. Загрузились, поели и 

двинулись дальше, на запад. Ночевать остановились в городке 

Яранск, у небольшой деревянной гостиницы. Поужинали в номере. 

Жена с детьми улеглись спать. Кузен занял соседний номер, а я 

пошёл в машину: надо же кому-то охранять путь в будущее! 

Я лежал на разложенных горбатых сиденьях. В глаза светил фо-

нарь на столбе. Хлопали гостиничные двери. Смеялись беспечные 

люди. Сон не приходил: «Как оно там будет, в этой Германии? Золо-

той запад, райская жизнь? Увидим ли ещё родные края? Конечно, 

увидим! Мы же не на другую планету уезжаем. Земля едина. Грани-

цы создал человек. Всё это историческая условность! Всё будет 

о´кей!» 

 

В пути 

 

На другое утро все бодро заняли свои места. Только у меня был 

помятый вид. В машине могут выспаться только мухи. Тело болело, 

но дорога звала вперёд. 

Ближе к обеду прицеп стал вдруг странно выдавать соловьиные 

трели, потом заскрипел. Остановились. От горячего, как чайник, ко-
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леса шёл пар. Опять проблема! 

Поддомкратив, сняли колесо с оси, следом высыпались шарики. 

– Запасного подшипника нет? – спросил кузен. 

– Много чего взял, а подшипник не догадался, – развёл я руками. 

Пришлось вернуться в Шахунью. В городе я спросил, где нахо-

дится гаражный кооператив. Воскресенье. Многие гаражи открыты. 

Автолюбители ремонтируют свои машины. В некоторых боксах вы-

пивают и играют в карты. Подъехав к машине, из-под которой торча-

ли ноги её хозяина, я спросил насчёт подшипника. Мужик вылез из-

под машины, зашли в гаражный бокс. Пересмотрели все запасы, но 

нужной детали не нашли. Подошли ещё советчики, подсказали, что 

подобный подшипник стоит на мотоцикле «Урал». Такой мотоцикл 

есть в седьмом боксе. Всей толпой направились туда.  

Хозяин сразу достал нужный подшипник, но расставаться с ним 

не спешил: 

– Вдруг самому нужен будет? 

Но толпа желала опохмелиться и уломала-таки владельца «Ура-

ла» выручить транзитника. Обменялись драгоценностями: я получил 

желанный подшипник, владелец «Урала» – жидкую валюту. 

Дальше ехали без приключений. Прицеп становился легче, а ма-

шина – проворней. Во Владимире автопоезд загнали на охраняемую 

автостоянку гостиницы. Все спали на царских кроватях. 

 

Роскошь 

 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Роскошь – 

это бензин! 

«Жигулёнок», набитый людьми и чемоданами, шустро тащил за 

собой тяжело груженный прицеп. Самое главное богатство в прицепе 

– 200-литровая бочка с бензином. В стране Советов с этим очередная 

напряжёнка. Горючее надо всегда иметь своё, заранее слитое у госу-

дарства. 

Вдоль дороги стоят легковушки, перед ними – пустые канистры, 

расплата тут же на асфальте – несколько бутылок водки или самого-

на. На дорогах России на таких неудачников нападают рэкетиры или 

местные хулиганы. Хочешь доехать до места, лучше не останавли-

ваться. 

Лето. Август. От жары расплавился асфальт и горизонт. Трасса 

Москва–Брест вибрирует, гудит сотнями моторов, как струна контра-

баса. В салоне – сухой горячий воздух пустыни, но надо терпеть. 

Иногда останавливались на людных автостоянках, чуть в стороне. 

Жена готовила еду: на капот выкладывала тушёнку, хлеб, воду и 
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фрукты с местного базара. Мы с кузеном сливали из бочки бензин в 

канистру, а из канистры – в бензобак. Накормив технику и себя, ком-

пания летела дальше. 

За окном незнакомые пейзажи. Дорога дальняя. На трассе всякое 

бывает. Иногда на обочине или у постов ГАИ встречались сгоревшие, 

битые и перевёрнутые автомашины. Жуть! В такие моменты каждый 

про себя незаметно молился: «Боже, спаси и сохрани! Пронеси мимо. 

Не дай подобному случиться». 

Я глянул в зеркало заднего вида и обомлел. За машиной тянулся 

густой серебристый след, как за реактивным самолётом. 

– Что это? 

Все оглянулись. Весь прицеп был покрыт толстым слоем белого 

инея. Я открыл окно. 

В нос ударил резкий запах бензиновых паров. Если сейчас хоть 

одна искра… От окурка, от глушителя, от солнечного зайчика… 

Я прижал машину к обочине, плавно затормозил. 

– Бегите отсюда! Быстро! – приказал жене и дочкам. 

Сам, осторожно подойдя к прицепу, откинул сзади тент. 

Точно! Бочка была открытой. Пробка лежала рядом. На ходу воз-

дух, разряжённый за прицепом, буквально высасывал из бочки легко 

испаряемый бензин, образуя смертельный шлейф. 

– Я забыл закрыть, – виновато сказал кузен. 

– Откинь тент спереди, чтобы продуло насквозь, – ответил я, за-

кручивая пробку. Резало глаза. В прицепе – газовая камера взрыво-

опасных паров. Настоящая атомная бомба! 

Слава Богу, что ничего не случилось. Ангел-хранитель сберёг. 

Спасибо ему! Вон сколько окурков бросают из окон. Нам бы одного 

хватило... 

– Садитесь, поехали! – махнул я через некоторое время девчатам. 

Все испуганно молчали. 

«Жизнь начинаешь ценить только тогда, когда находишься в 

смертельной опасности. Все мы были сейчас на волосок от смерти. 

Какой дорогой сразу стала жизнь – этот подарок Божий. Не жизнь, а 

роскошь. Ею надо наслаждаться, пить из этого родника глоток за 

глотком, смакуя и получая истинное удовольствие от каждого дня, от 

каждой минутки. Даже если жизнь не удаётся, можно тихо радоваться 

просто оттого, что ты живёшь. Это такое чудо! Жизнь продолжается! 

Как она дорога! Как прекрасна! Значит у Бога ещё многое для нас 

приготовлено!» – думал я. 

Через некоторое время опять остановились дозаправиться. Бен-

зина в бочке стало значительно меньше – испарился. Подошедшие на 

стоянке водители-дальнобойщики, узнав о случившемся, сказали, что 
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даже в полных закрытых бочках с бензином, которые они возят в 

кузове, бензин испаряется сквозь железо. Это очень опасно! Нам 

крупно повезло! 

Три раза перепроверили, закрыта ли бочка, мы сели есть. 

Откусив хлеб, кузен скривился и затряс головой. 

– Он весь пропах бензином, как будто лежал на дне бочки! 

Хлеб и продуктовые запасы, кроме ящика с тушёнкой в промас-

ленных железных банках, пришлось выбросить. На маленьком при-

дорожном базарчике купили всё свежее. Открыли тушёнку и намаза-

ли на хлеб, но есть не смогли. Тушенка пахла бензином. Запах про-

ник сквозь железо. Открыли вторую, третью, четвёртую банку – то 

же самое. 

Какова сила даже у спящего зла, а если бы оно проснулось?! 

Перекусив и ещё раз перепроверив бочку, мы отправились даль-

ше.  

Проскочив несколько километров, упёрлись в автомобильную 

пробку. Автоколонна продвигалась черепашьим шагом. Многие, не 

выдержав, выскакивали из машин и шли вперёд на разведку. 

– Авария! – говорили возвратившиеся. – Грузовик вёз газовые 

баллоны и взорвался на ходу – утечка газа. Шофёр, наверное, и пик-

нуть не успел. Хорошо ещё, что на тот свет никого с собой не при-

хватил. 

Кошмар! Всё сгорело, металл расплавился... 

Медленно проезжая мимо места катастрофы, мы увидели на до-

роге мрачную картину. Всюду разбросанные, как артиллерийские 

снаряды, распоротые газовые баллоны. От грузовика остался сгорев-

ший скелет. От человека – ничего. 

– Спаси и сохрани, Господи, – сказал я. – Спасибо Тебе за то, что 

мы живы! 

«Жигулёнок», набирая скорость, летел на запад, навстречу новой 

неизвестной жизни. 

Жизнь – это такая роскошь! 

 

Граница 

 

В белорусский город Толочин приехали под вечер. Пока нашли 

гостиницу, совсем стемнело. Люди во дворе рассказывали, что тво-

рилось на белорусской границе. Автоколонны собирались в длинню-

щую очередь. Отпускники и дальнобойщики жили в машинах неде-

лями. Прямо на дороге, без всяких условий и удобств. В заключении, 

таможенники обдирали всех, как липку. Об этом сообщали и по цен-

тральному телевидению, и по радио, и в газетах, но ничего не меня-
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лось. Недаром говорят, что через три года работы на границе, тамо-

женника надо либо переводить в другое место, либо судить. Он за это 

время обеспечивает безбедное будущее и для себя, и для всей родни. 

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. А эти парни выпить 

любили и причём чужое – обдираловка была почти узаконена. Я не 

захотел представить им возможности поживиться за наш счет и по-

ехал через литовский пограничный пункт Лосдияй. Литва в это время 

боролась за отсоединение от СССР, была буферным государством с 

культурным цивилизованным обслуживанием и питала явную симпа-

тию к уезжающим. 

Аккуратные домики, чистота в посёлках, незнакомая природа – 

все говорило о близости Европы. Перед самой границей останови-

лись в лесу у озера с белыми лебедями. Помыли машину, в послед-

ний раз заправились из бочки. Остатки горючего разлили по кани-

страм, которые спрятали в прицепе. Завалили вещами, сверху поло-

жили блок болгарских сигарет. Бочку спрятали в кустах, туда же 

отнесли пустые канистры. Решили перекусить. Рядом остановилась 

машина с литовскими номерами. Из нее вышла семья и тоже стала 

обедать. Я подошёл к ним, поздоровался и спросил: 

– Хозяин, тебе новая двухсотлитровая бочка не нужна? 

Продам! 

– Сколько? – спросил литовец. 

– Пятёрка! 

– Давай! 

Я полез в кусты и выкатил бочку. 

– Может, ты и канистры возьмёшь, новые! По трояку за штуку, – 

предложил я. Литовец обрадованно купил всё. 

На закате машина упёрлась в многокилометровый хвост автоко-

лонны, стоящей у пограничного перехода Лоздияй. Граница была на 

замке. Местные власти проводили польско-литовский фестиваль 

дружбы. Сельчане со знамёнами ходили друг к другу в гости, воз-

вращаясь оттуда с песнями под гармошку и поддерживая друг друга. 

В это время пропускали только туристические автобусы. Волей-

неволей пришлось ждать. 

 

Таможня 

 

После полуночи началось некоторое движение. К четырём часам 

утра мы были уже недалеко от шлагбаума. Оказалось, что надо сразу 

пройти три границы: литовскую, советскую, польскую. «Возвращен-

цы», которых не пропустили, сообщили, что литовцы смотрят только 

паспорта, советские всё отнимают, а поляки не впускают, если нет 
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«зелёной карты». Что это за карта – никто понятия не имел, но купить 

её можно было только в Вильнюсе, в посольстве Польши. Возвра-

щаться никто не желал. Чтобы не терять очередь, лучше дать поляку 

денег, сколько скажет. И дешевле, и быстрей. 

Наконец, советский солдат поднял шлагбаум и впустил для до-

смотра очередную партию автомобилей. Машину загнали на яму. 

Человек в форме, с фонариком, скрупулезно обследовал днище авто-

мобиля, простучал дверцы, проверил содержимое багажника и сало-

на. Жену и детей увели для личного таможенного досмотра. 

– Провозить ничего нельзя! – предупредил он и показал на длин-

ный список, висящий на стене. Фотографии, документы, деньги – всё 

отнимали. Хоть в урну бросай, если нет сопровождающего. Ещё до-

ма, дочерям прокололи уши, чтобы купленные золотые серёжки не 

отобрали, на пальцы детям надели кольца, на шею – цепочки. Только 

то, что можно. Валюту брать нельзя, только со справкой «Внешэко-

номбанка» по 90 ДМ на человека. Те деньги, что поменяли, даже на 

бензин не хватит. 

– Что в прицепе? – строго спросил таможенник. 

– Домашние вещи. Постельное бельё. Палатка, стол, стулья тури-

стические. Всё, что нужно в дороге. 

Таможенник заглянул под тент прицепа, светя фонариком. 

– Сигареты нельзя. 

– Нельзя так нельзя. Заберите, не выбрасывать же, – я раскрыл 

пачку и угостил проверяющего. Капитан взял. 

– Что, насовсем уезжаешь? – спросил он по-доброму. 

– Да вот. Надумали. А вы здешний? Из Литвы? – спросил я в 

свою очередь. 

– Нет! Я здесь всего третью неделю. Нас сюда из Одессы переки-

нули. Здешнюю таможню разогнали, – ответил капитан, затягиваясь 

сигаретой. – Правильно делаешь, что уезжаешь. Хоть поживёшь 

немножко. Белый свет увидишь. 

На соседней яме, в багажнике машины, обнаружили неположен-

ный бензин в канистрах. Как ни упрашивал хозяин, ни умолял – по-

щады не было. Таможенник показал у ворот железные бочки и велел 

перелить бензин туда. Несколько человек с канистрами уже сливали 

там конфискованный бензин. 

«Интересно, куда потом этот бензин девается?» – подумал я. 

Когда штрафники ушли, к бочке подкатили «Жигули» с частны-

ми номерами, водитель наполнил свои канистры, сложил всё в ба-

гажник и был таков. 

– Ну, езжай быстрее, пока шлагбаум открытый и никто из 

начальства не подошёл, – сказал капитан и козырнул. 
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Поляков интересовала только «зелёная карта», но получив ком-

пенсацию, они нас пропустили. 

 

Польша 

 

Над неизвестной Польшей уже вставало солнце. Лёгкий туман 

скрывал горизонт. Дорога была узкая, но хорошая. 

Слава Богу, граница позади! Я так боялся, что шлагбаум перед 

носом захлопнут. К чему-нибудь придерутся, накажут и сошлют об-

ратно на Север. 

«Впереди Европа. Новая счастливая жизнь. Прекрасное будущее 

для наших детей. Ох, и поживём ещё!» – радостно мечталось мне за 

рулём. 

Жена и дети, запихали надувной матрас в пространство перед 

задним сиденьем, под голову сунули подушки и, накрывшись одея-

лом, спокойно спали. Я хотел отъехать подальше от границы и где-

нибудь в сторонке, на людном месте, тоже выспаться. В лесу оста-

навливаться не рекомендовали – Польша славилась разбоем, здесь, 

неподалеку от границы, русские банды действовали дерзко и отчаян-

но. 

Изредка попадались дорожные указатели «Варшава», и на сердце 

становилась Спокойнее. Впереди появилась большая автостоянка со 

многими грузовиками, легковушками, киосками и аккуратненьким 

туалетом. Я свернул с дороги и встал с краю. Пока жена с детьми 

выкладывали продукты на столик, пошёл прогуляться. 

Посмотрел в киосках на цены. После разведки, взял из своих 

«стратегических запасов» бутылку с водкой и занялся бизнесом: 

направился к ближайшей грузовой машине и постучал в окно. Шофёр 

открыл дверь. 

– Пан, купи водку, – и я потряс перед его носом бутылкой. 

– У пана есть русская водка? 

– Да! 

– Костуя? Сколько? 

– Вон там, в киоске, русская водка стоит 22000, я дам по 20000. 

– Но добра! Копуя за пидисен стере тыщенца злотых! – охотно 

сказал поляк, нарисовал на бумажке три бутылки и цифру «54000» и 

выдал большую кучу бумажных купюр. Я принёс жене охапку разно-

цветных бумажек. 

– На! 54000 злотых. Столько денег за раз ты ещё в руках не дер-

жала. У них инфляция. 

Поляк рассказывал, что строит дом. Недавно крышу шифером за-

крыл, а чтобы листы к стропилам прибить, надо под шляпку каждого 
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гвоздя шайбочку подложить. Одна шайба стоит шесть грошей, а по 

размеру, что шайба, что грош – абсолютно одинаковые. Так он в 

каждой монетке дырку просверлил и деньгами, вместо шайбочек, 

шифер прибивал. Выходит, крышу деньгами покрыл, в шесть раз 

дешевле получилось. К тому же монеты не ржавеют. 

«Жигули» упорно пробирались вглубь Европы. Иногда закрады-

валось сомнение, правильно ли едем. Давно не было указателя «Вар-

шава». Я попросил выспавшуюся жену: 

– Возьми дорожный атлас. Определись, где мы сейчас. Посмотри 

названия населённых пунктов, которые будем проезжать, и найди их 

на карте. Узнаем, правильно ли едем. 

– Я по-польски читать не умею, – равнодушно ответила она и не-

довольно отвернулась. 

– Я тоже не умею, а надо! Я бы сам посмотрел, да за рулём отры-

ваться нельзя, а остановиться времени жалко, надо обязательно к 

вечеру попасть в ГДР, чтобы в Польше на ночь не остаться. Опасно! 

А вторую ночь за рулём, без сна, не выдержу. Пожалуйста, посмотри! 

– Я в карте ничего не соображаю. 

Ситуацию спасла старшая дочь. Она перелезла на ходу на перед-

нее сиденье, взяла карту и через короткое время ткнула пальчиком в 

книжку: 

– Вот мы сейчас проехали Августов. На Варшаву прямо! Скоро 

будет большой город Бьялосток. 

– Умничка! – облегчённо вздохнул я. 

Вдруг нас догнала на новеньком «Полонезе» с включенной ми-

галкой польская милиция и остановила. 

– До койт едешь? – спросил подошедший милиционер. 

– До немец, – ответил я. 

– Для чео ма пан папировы регистрации? – снова спросил мили-

ционер, указывая на бумажные транзитные номера, лежащие под 

лобовым стеклом машины. 

– Транзит регистрации таке в России. 

– Ма пан гасница в самоходе? – продолжал придираться гаишник. 

– Покажми «зеленову карту». Ма пан обеспечение на самоходу? 

Страховка? 

Я высыпал перед ним все свои бумаги : 

– Выбирай, что надо! 

– Нет обеспечения. Нема страховки, – заключил милиционер. – 

Пан муси кару заплатить. Ги маш марки? 

– Не! Денег не! Вот злоты! – сказал я, открывая бардачок, наби-

тый деньгами. 

– Но добже! Еджь дале, – сказал поляк, равнодушно смотря на 
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злоты. 

– Дьякую! – сказал я и рванул с места. 

Вскоре въехали в старинный город, остановились в центре у 

большого базара. 

– Перекур! Ну, женушка! Трать эти спекулянтские злоты, от ко-

торых гаишник отказался. В Германии они нам ни к чему. 

Польских тысяч хватило младшей дочери на сандалики, на хлеб и 

пару бутылок лимонада. Цены были сногсшибательные, инфляцию 

можно было пощупать руками, хрустя ассигнациями. 

В полдень показалась Варшава – огромная, красивая, старинная 

столица. Автомобильный муравейник маленьких польских жучков-

«Фиатов», нахально притеснял неуверенно двигающийся с прицепом 

советский «Фиат-Лада». Поляки ездили без правил, подрезая углы и 

рискованно обгоняя, создавая аварийные ситуации. Иногда встреча-

лись «жучки» помятые и побитые, как яйцо в Пасху. Я, не спавший 

вторые сутки, молился за рулём Богу и просил дочь не прозевать 

нужные указатели, чтобы не заблудиться. Но заблудились. Разложив 

карту Варшавы на капоте, я спрашивал поляков: 

– Як поехать до Берлина? 

– Просто! Просто! – отвечали поляки. 

– Я сам знаю, что просто. Ехать-то куда? – нервничал я. 

– Просто! – повторяли поляки и махали вперёд руками. 

– «Прямо» – по-польски – «просто», – наконец, сказал кто-то из 

них. 

– Дьякую! – поблагодарил я их и поехал «просто». 

«Слава Богу, Варшава позади. Вперёд! На Берлин! Поблуждали 

по столице, как по лесу. Вот что значит, не знать языка. Неужели в 

Германии будем так же руками разговаривать? Но мы же – немцы! 

Подсознательно наш язык в крови, вспомним. Наших на кухне я по-

нимал хорошо», – утешал я себя. 

Трасса за столицей была широкая. Скорости возросли. Усталость 

тоже. Наступали сумерки. Конин, Познань – позади. Скоро Франк-

фурт-на-Одере – граница. 

Советская и немецкая граница отличались как ночь и день. Здесь 

мы никого не интересовали. Очередь двигалась довольно шустро. 

Пограничники, вежливо улыбнувшись, проверив паспорта, пожелали 

счастливого пути. Предпоследний шлагбаум оставался позади, но 

красная зона ещё не кончилась. Впереди – советский Берлин. Дороги 

в ГДР существенно отличались от польских. Они были значительно 

шире и из бетона. Колёса машины постукивали на стыках, как на 

железной дороге. 

К Берлину подъехали в полночь. Глаза слипались, хоть спички 
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вставляй. 

– Всё! Дальше не могу! – сонно сказал я и заехал на большую ав-

тостоянку. Выключил мотор и отрубился прямо за рулём. Через неко-

торое время меня растолкала жена. 

– Есть будешь? – показала она на накрытый под звёздами стол, за 

которым жуя, сидели дети. 

– Нет! – мотнул я головой и снова провалился в глубокий сон. 

 

 

 

 

Германия 

 

Утро! Яркое, солнечное, замечательное немецкое утро. Первое в 

Германии! Как не похожа эта страна на ту, где мы жили до сих пор. 

Птички поют по-особому весело, празднично и беззаботно. Весёлые, 

довольные люди выходят из машин. Раскладывают на столах не-

обыкновенно красивые упаковки, баночки. Едят с явным удоволь-

ствием. 

«Неужели и у нас когда-нибудь будут такие счастливые лица?», – 

подумалось мне. 

ГДР поперёк оказалась небольшой. К обеду были на последней 

границе. Западные пограничники в отличие от восточных оказались 

совсем беспечными. Через полчаса мы уже катили по настоящему 

автобану. Прицеп стал совсем лёгкий. В резерве осталась только одна 

последняя полная канистра. Мощные грузовики сигналили и легко 

обгоняли «Жигули». Вскоре все движение замедлилось и останови-

лось. Автомобилей на трассе видимо-невидимо. От горизонта впере-

ди и до горизонта сзади стоял сплошной железный поток разномаст-

ных машин. 

– Штау! Штау! – передавали друг другу водители. 

– Что такое «штау»? – спросил я. Дочь взяла словарь и через ми-

нуту ответила: «Это автомобильная пробка». В это время над нами 

прогремел взлетающий санитарный вертолёт. 

– Ого! Здесь надо быть осторожным! 

Движение восстановилось. Автомобили плотным строем покати-

ли дальше. Отъехав подальше от границы, решили подстраховаться. 

Спросить, где этот Фридланд. На большой автостоянке остановились. 

– Какая красивая автостоянка! Заправка, магазин, ресторан, туа-

леты, даже душ есть, – удивлялись мы. – А в туалетах так вкусно 

пахнет, как в советской парикмахерской. 

– Туалет – это визитная карточка хозяев, – сказал я. 
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Я подошёл к столу, за которым ели западные немцы. 

– Битте! Заген зи мир. Ви кан ихь нах Фридланд фарен? – спро-

сил я. Немцы открыли дорожный атлас и спросили: 

– Ин велхен Фридланд волен зи? Вир хабен драй штук. 

– Ну, дем гренцдурьхьгангслагерь «Фридланд», – сказал я. 

Вспоминал, как в Москве, в посольстве, показывали на карте его 

местонахождение. Немцы быстро разыскали в атласе нужное место. 

Потом объяснили, на каком номере съезжать с автобана. Тепло и 

дружески пожелали счастливой жизни. У меня не было немецкого 

дорожного атласа, и я захотел срисовать примерный маршрут про-

движения. Немцы сообразили, что я делаю, и с радостью подарили 

мне свой очень красивый толстый атлас немецких автомобильных 

дорог. Я с благодарностью принял подарок и пошёл к своей машине. 

Достал сувенир – симпатичное северное солнышко из оленьего меха 

– и попросил дочек отнести и подарить тем людям на память. Немцы 

дружно помахали нам руками, когда мы медленно проехали мимо. 

 

Фридланд 

 

Ровно в 14:30, после обеда, наша машина въехала в небольшой, 

чистенький населённый пункт, по которому гуляли наши люди. Даже 

если наши одеты во всё не наше, их узнают даже дети. Золотые зубы 

блестели на солнце под фуражками-шестиклинками. В окружении 

внуков, сгорбленные старики с руками за спиной, как заключённые, 

шли по тротуару. Послушные бабушки в платочках, семенили сзади. 

Кусочек знакомой союзной жизни перекочевал в этот уголок Герма-

нии. 

Приехали! На спидометре застыла цифра «5811» – так далеко мы 

от родного крыльца. «Жигули» запарковали на автостоянке у ворот с 

надписью «Флюхтлингслагерь Фридланд». 

– Какой сегодня день? – спросил я своё семейство. 

– Пятница, – дружно ответили дочки. 

– А выехали мы в субботу! Завтра будет неделя, как мы не дома. 

В лагере стайками собирались приезжие. Прилетели птицы пере-

лётные туда, где родились их предки. Кучкуются! Узнают и не узна-

ют родные края... 

Мы сразу пошли в бюро, в контору лагеря. Нас с радостью встре-

тила веселая, симпатичная, полная женщина. 

– Фрау Биргартен! – сходу представилась она и пригласила к сто-

лу – Присаживайтесь! 

Принесла вазу с фруктами. Минеральную воду, стаканы. Детям 

сунула в руки сникерсы, конфеты, игрушки-сувениры. Она была 



 181 

искренне рада нашему приезду, что несколько сконфузило нас. Нам 

не раз говорили: «Кто вас там ждёт?» Фрау Биргартен участливо 

спросила, как мы доехали, на чём? Узнав, что мы неделю провели в 

машине, проехав всю Европу, восхитилась, особенно детьми. 

Заполнив первую анкету, попросила показать на карте, откуда мы 

приехали. Я ткнул на самый север, в Восточновропейскую часть Рос-

сии в город Сыктывкар и сказал: 

– Вир комен аус Коми Републик! 

– Вас??? Ин Русланд гибт эс нох айне комише републик? – 

страшно удивилась фрау Биргартен. 

– Я! – подтвердил я, не почувствовав второго смысла в своих 

словах. Если казахстанское называли «казахише», русское – «русси-

ше», то как сказать про Республику Коми? Комише. 

– Я уже двадцать тысяч человек приняла здесь, – смеялась она, а 

про такое не слышала. 

– И что тут смешного? – не поняли мы тогда. 

Закончив писать и задавать вопросы, фрау Биргартен выдала та-

лоны на питание, объяснила, что надо делать дальше, какие оформ-

лять бумаги. Потом показала нам наше жильё. Комната оказалась 

небольшой: четыре на пять метров. В ней стояло девять двухэтажных 

кроватей и стол. 

Затем фрау Биргартен провела нас по всему лагерю, объясняя, 

куда надо будет в понедельник идти оформлять бумаги. Она говорила 

медленно на «хохдойч» и мы понимали её довольно хорошо. 

Хорошее место лагерем не назовут – это в России знают все. Но 

Фридланд на лагерь не похож. Охраны нет. Забора тоже. Колючей 

проволоки не видать. Это – небольшой городок. Ухоженный, чи-

стенький, приятный. В нём есть всё: церковь, столовая, санчасть, 

контора, душевые, Красный Крест, сберкасса, арбайтсамт и даже 

телефонные будки, из которых можно позвонить в любую точку пла-

неты и даже в Россию. Экскурсия завершилась в столовой самооб-

служивания. Каждый член семьи взял по подносу и стол оказался 

заставлен вкусной, незнакомой пищей. У раздачи стояли большие 

баки с напитками: свежий кофе, чаей, различные соки и газировки. 

Сытно поев, мы вышли на улицу. Позвонили родным. Доложили 

о прибытии. Говорили по очереди, вырывая из рук трубку, чтобы не 

забыть выразить своё восхищение. Выплеснуть историческую ра-

дость возвращения на новое место. Потом позвонили друзьям и зна-

комым. Всем сообщили свой новый адрес: Фридланд, четырнадцатый 

барак, комната номер семь. 

– Приедем! – обрадовано сказали родственники. – Ждите! 

Выйдя за ворота лагеря, мы увидели какой-то магазин с неверо-
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ятной рекламой на всю стену. Эля остановилась и стала бегло читать 

по-немецки. 

– Ты что? Читать по-немецки умеешь? – удивился я. 

– Да! Меня Таня научила! – спокойно ответила младшая дочь. 

– Вот это новость! Почему я ничего не знал? 

– Да вы всё секретничали с мамой, всё скрывали свои планы даже 

от нас. А мы всё равно догадались, что в Германию жить уедем, вот я 

Элю по-тихоньку и научила немецким буквам, – ответила старшая 

дочь, – Мы-то немецкий в школе учили, а в младших классах его ещё 

не было! 

– Ну, молодцы! Просто молодцы, – похвалил я дочерей. – За та-

кое дело премия положена. Пошли в магазин! 

 

Магазин 

 

Чего только там не было! От продуктов в прозрачных упаковках 

текла слюна даже у сытых. Продавцы, видимо, привыкли к таким 

посетителям и не обращали на них внимания, а новые покупатели 

удивлялись и восхищались красотой и обилием товара. Каждую упа-

ковку вертели в руках, отгадывая, что там внутри и пытались прочи-

тать название. Особенно радовались дети. Старшая дочь не выпуска-

ла из рук изящно упакованные ножки курицы с красным соусом. 

Младшая вцепилась в куклу «Барби». Я достал неприкосновенный 

запас – бумажник с драгоценной немецкой валютой и рассчитался на 

кассе. Дети торжественно, как награду, младшая дочь понесли по-

купки домой. Счастливая малышка, прижимая куклу к груди, целова-

ла её без конца. Пела песни, кружилась в танце. Свершилась давняя 

мечта её жизни. Теперь у нее своя «Барби»! 

Принеся вещи из машины, все довольные разлеглись на кроватях. 

На новой Родине наступил «тихий час»! После трудной недели – 

блаженный отдых. 

– Какие здесь все вежливые! Мы купили, и нам же ещё и спасибо 

сказали! – удивлялась жена. 

– И доставать ничего не надо, всё можно купить без блата! – под-

дакивал я. 

Вздремнув немного, я сел писать письма родне в Россию. 

В это время в дверь постучали, дети побежали открывать. На по-

роге стояла тёща! За ней улыбающийся тесть, счастливые братья и 

сёстры обалдевшей от неожиданности жены. Вихрь радостных объя-

тий закружился в тесной комнатушке. 

 

Соседи 
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На другой день к нам, в маленькую комнату, подселили соседей. 

Молодая семья из Риги приехала на своей «Ниве» в Германию к дру-

зьям в отпуск. Ещё дома, заранее, они решили не возвращаться, а 

остаться здесь навсегда. Они приехали во Фридланд и «сдались» 

администрации лагеря. Их приняли. 

– Вот как надо! А мы десять лет по кабинетам бегали, справки 

собирали, и здесь будем всем доказывать, кто мы и зачем приехали! – 

заявила жена. 

– Мы честно боролись и честно уехали. По закону! Я по-другому 

не хочу и не могу. Когда я был здесь в отпуске, мне тоже предлагали 

так же сделать. Я отказался. Я тогда выбрал тебя и наших детей. Я 

вас не бросил! 

Я сел за стол и дописал письмо в Россию. Братишка, наверное, 

ждёт весточки. В комнату вошли рижане – молодые муж и жена и 

девочка-дошкольница. 

– Хотите с нами в Кассель поехать? Замок посмотреть, с Геркуле-

сом познакомиться? – предложили они. 

– Конечно, хотим, – обрадовались мы. 

 

Гости 

 

После обеда распахнулась дверь и в комнату по-боярски ввалил 

Анатолий мой друг, уже пару лет живший в ФРГ. 

– Вот дела! – Весело заорал он с порога. – Когда мы приехали, 

тоже жили в этом лагере, в этом бараке и в этой комнате! Поздрав-

ляю! Пойдёте по нашим стопам! 

Он радостно полез обниматься. Потом затащил в комнату огром-

ную сумку, брошенную было у порога, и вывалил содержимое на 

стол. Чудесная, яркая, хрустящая гора подарков, похожих на то, что 

мы видели в магазине, оказалась на столе. Взрослые наперебой обме-

нивались новостями, дети распечатывали пакеты, что-то беспрестан-

но жуя. 

– Плохой карандаш лучше хорошей памяти, – сказал я и стал за-

писывать советы, как инструктаж, чтобы ничего не забыть и не наде-

лать ошибок. 

Две недели бесконечным потоком с утра до вечера все занимали 

места в конторских коридорах, чтобы отвечать на многочисленные 

вопросы-опросы. В первый же день всем выдали «бегунок», с кото-

рым надо было обойти все указанные там инстанции лагеря. Первым 

оказался арбайтсамт. Нас сразу зарегистрировали безработными. 

Потом мы пошли в Красный Крест, где получили много необходи-
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мых на первое время вещёй, начиная с обуви и одежды и кончая мы-

лом и игрушками для детей. 

 

Столовая 

 

На обед в столовую пришёл сам начальник лагеря. 

– Либе дамен унд херен! – сказал он. – Ми хотим сделать вам хо-

рошо! У нас к вам большая просьба. Наша столовая всегда открыта. 

Приходите в любое время, кушайте, пейте, сколько хотите, но не 

уносите продукты с собой. В ваших комнатах нет холодильников. 

Сейчас жарко! Все ваши запасы быстро испортятся, кроме того, вы 

можете заболеть. Если проголодались, приходите в столовую. 

Однако и после этого многие всё равно уносили из столовой за-

вернутые в салфетки продукты. Утром урны были забиты испорчен-

ным хлебом, колбасой, сыром, фруктами – всем тем, чем кормили в 

столовой позавчера. Обидно было смотреть, но голодный червяк, 

оставшийся от карточной системы, не доверял начальству, новому 

порядку и запасался, на всякий случай, чтобы больше не голодать. 

 

Митинг 

 

Вечером, на улице в лагере, люди собирались стайками и выгова-

ривались. Мужчины все в одинаковых новых спортивных костюмах 

из Красного Креста. Женщины тоже в обновках, но с большим разно-

образием. Какой-то всезнающий учёный дед, страшный активист, 

открывал глаза приезжей деревенщине, сообщая совершенно неиз-

вестные и совершенно секретные вещи. 

– Вы что думаете, шлагбаум Германия не закроет? Закроет! Ко-

рабль уже полный. Что, нас за красивые глазки принимают? Полити-

кам нужны деньги. Вот они на нас и зарабатывают. Когда Екатерина 

Вторая пригласила немцев к себе в Россию, она открыла в швейцар-

ских банках «Фонд возвращения», наподобие Нобелевского. Чтобы 

когда-нибудь у переселенцев была возможность вернуться на Родину. 

Проценты на счетах выросли приличные. Нас принимают потому, что 

за каждого возвращенца страна получает из того фонда хорошие 

деньги, часть которых перепадает нам. Кончатся деньги – закроется 

шлагбаум. Быстро придумают ограничения! Будем мочу и кровь на 

анализ сдавать, немецкий процент определять, людей по параграфам 

поделят: на полноценных и нет. Может шпрахтест введут или, 

например, определят место жительства без права переезда, вроде 

русской ссылки. 

– К тому времени придумают что-нибудь! Германия – наша 
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национальная колыбель. Найдутся трезвые головы. Какая мать не 

обогреет своего ребёнка? Какая ей разница, на каком языке щебечет 

её птенец? Ей важно, что он жив, здоров, что он, наконец, опять до-

ма! Она – мать. Она снова поставит его на крыло, пожелает удачи и 

счастья. Мы, птицы перелётные, теперь дома! Кто чувствует себя 

немцем, кого душа зовёт, тот не сомневается и едет. Меняется время, 

меняются местные, меняемся мы, меняются условия! А пока Герма-

ния вымирает, мы ей нужны будем. Вон наше главное богатство 

сколько детей привезли. Лагерь превратился в детский сад, все пло-

щадки полны детьми. Своими-то Германия похвастать не может. 

Старики одинокие. Пенсионные кассы пусты. Рабочей силы нет. Тур-

ки кругом мечети строят. Немцы себе жён из Филиппин по каталогу 

выписывают. Немки за чёрных замуж выходят. Никакой националь-

ной гордости нет! Патриотизма нет! Какой будет эта страна в буду-

щем? 

– Скажите, а гражданство немецкое мы уже на месте принимать 

будем? – спросила женщина. – Так вроде в амте сказали. 

– Вот! – завелся дед. – Как будто мы – иностранцы. Кто и когда 

изгонял наших предков из Германии и лишил гражданства? Поддан-

ства! Забыли историю? Почему надо принимать немецкое граждан-

ство? Почему надо отказываться от советского? Откуда у нас русское 

гражданство? 

Всегда для получения подданства Российской империи необхо-

димо было принять православие. Исключения не было даже для цар-

ской семьи. Даже для Екатерины. Только по вере определяется при-

надлежность к стране и нации. Мы – лютеране, католики, но не пра-

вославные. Какие ещё нужны доказательства? Удивительно! Почему 

молчит церковь? Мы немцы – часть нации, и вернулись домой навсе-

гда! Мы – не переселенцы, а возвращенцы и работать умеем не хуже, 

чем коренные. Всюду нас судьба раскидала, а мы выжили. Выжили в 

таких условиях, которые им и не снились. Вот всю эту историю 

немецких колонистов надо бы ввести в школьных учебниках в раздел 

по истории российских немцев, – махал руками патриот. 

– Да, с языком у нас пока неважно. Хорошо было бы, если бы 

здесь сделали русское телевидение! – сказал азиат в спортивном ко-

стюме. 

– А я всегда говорю, нельзя быть телом здесь, а душой там! – ска-

зал другой, тоже в спортивном костюме из Красного Креста. – Это 

создаёт противостояние, начнётся деление на «они» и «мы». А этого 

не должно быть. Живя в этом обществе, мы обязаны считаться с его 

мнением. Средний немец в повседневном общении использует около 

400 слов. Даже начав с нуля, такой запас можно освоить за месяц. 
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Выучить 14 слов в день можно. Если эта задача вам непосильна, то на 

что же тогда претендовать? Вот совершенствование языка – работа 

кропотливая и практически бесконечная. Акцент и диалекты не иско-

ренить. 

– Говорят, в Германии дипломы не признаются? – спросил кто-

то. 

– На основании всемирного закона об образовании лишить спе-

циалиста квалификации может лишь учреждение, присвоившее ее, – 

подхватил новое направление всезнающий дед. – Только работода-

тель вправе оценивать квалификацию уровнем заработка, но не выда-

чей инженеру сертификата слесаря. Никакая экономика страны не 

выдержит наплыва миллионов квалифицированных специалистов, 

которых искусственно сделали иждивенцами. А в результате чисто 

германское явление: доктор наук в роли пуцфрау! Специалисту вла-

сти должны предложить специальные шпрахкурсы. Курсы професси-

ональной терминологии и повышения квалификации. 

– По этому поводу хотел бы высказать своё мнение, – сказал 

мужчина не в спортивном костюме. – Мы приехали навестить прие-

хавшую родню. Мы здесь живём уже десять лет. Наша семья сме-

шанная, но мы не ощущаем ни малейшей неприязни к себе. Наобо-

рот. Мы ходим к местным соседям и к знакомым из местных в гости, 

а они приходят к нам. Мы поздравляем друг друга на праздники и в 

дни рождения. На первых порах местные немцы очень помогали нам 

прижиться. Мы спрашивали: «Почему вы к нам так хорошо относи-

тесь»? Они отвечали: «Да потому, что вы хорошо относитесь к нам!» 

Никто о нас плохого мнения не имел бы, если бы мы сами его не 

заслужили. Не секрет, что не все стараются интегрироваться. Многие 

ругают, как только могут, страну, которая их приняла, кормит и поит, 

а хвалят только прошлую жизнь. И хлеб там вкуснее был, и музыка 

лучше, и солнце ярче. Спрашивается, зачем приехали, если здесь всё 

так плохо? 

На мой взгляд нас всех можно разделить на две группы. 

Первая, которая вернулась на родину предков, для того, чтобы 

сохранить свою немецкую принадлежность, и вторая – ищущая стра-

ну с молочными реками и кисельными берегами. Первые – интегри-

руются и будут жить, вторые – мутят воду. 

– Вот вы откуда? – спросил он меня. 

– Из Коми АССР! 

– Ты что, там сидел? – удивились казахстанские. 

– Нет! Родился! – ответил я. – А родители мои туда действитель-

но в ссылку попали после конфискации имущества и лишения свобо-

ды. 
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– Вот спросите человека! Какие у него были причины для переез-

да? – настаивал учёный дед. 

– В одну причину не уложусь, – ответил я. – У меня их много. 

Мы десять лет боролись за свободу, рвались сюда и каждый год ещё 

одна причина добавлялась. Сначала хотелось выполнить завещание 

моих родителей. Они умерли с этой мечтой. Мать всегда повторяла: 

«Если когда-нибудь появится возможность вернуться в Германию, не 

упустите шанс!» 

Во-вторых, был зов крови. Когда в России я делал ту же работу 

лучше, чем местные, меня ещё и прижимали. Завидовали. Обзывали 

по-всякому. Мстили. Начальство премиальные после собрания в ко-

ридоре вручало, а не перед всеми, под аплодисменты. Обидно было. 

Я не понимал, почему: я – аккуратнее, точнее, быстрее, пункту-

альнее многих, не лодырь, не алкоголик, а мною брезгуют. 

В-третьих, сделал я вывод, всё из-за фамилии. Где бы в Союзе я 

ни назвал свою фамилию, все спрашивали, немец, что ли? Там моих 

потомков всегда будут об этом спрашивать, сколько бы лет или веков 

не прошло. Немец – там слово ругательное, а я хочу гордиться своей 

фамилией и своей национальностью. 

В-четвёртых, сколько бы ещё поколений наших там не прожило и 

что бы они там ни нажили, завершение будет одинаково. Когда-

нибудь придется возвращаться. Лучше раньше – меньше потеряешь. 

В-пятых, ради будущего, ради детей! Хочу, чтоб они были счаст-

ливы! 

В-шестых, всё выливается в политику. Случись между странами 

конфликт, мы, живя в России, вновь могли бы оказаться в качестве 

политических заложников. Правильней, когда ты свой среди своих. В 

будущем, в Германии, мои потомки не будут отличаться от других 

граждан. В России – они будут отличаться всегда! 

Седьмая причина – религиозная! В России запрещёна свобода ве-

роисповедования. В церковь сходишь и сразу – на ковёр, на собесе-

дование. А я не хочу, чтоб за мной следили! Хочу, чтоб мы жили по 

Божьим правилам моих предков! Я и мои дети хотим служить Богу! 

Восьмую причину я изучал в университете. Я экономист. Эконо-

мика в Союзе не работает. По блату всё! Люди воруют у государства. 

Государство обворовывает людей. Нет уверенности в будущем. Что 

мне досталось от деда и отца? Что останется детям от меня? Я создам 

– другие разбазарят. Вот, выпустили за шлагбаум, а обыскали, как 

будто зону покидаем. Жену и детей ощупали, чтоб ничего лишнего 

не забрали. Выходит, вся моя родня и предки за «спасибо» двести лет 

отработали. Да и спасибо никто не сказал, за так головы сложили! 

Вот моя личная причина вырисовывается. От обиды за предков еду. 
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Родня уехала, друзья, знакомые, а я что – хуже? 

Девятая причина – географическая. Нас на Север не по своей воле 

загнали, а под конвоем. Как яблоки растут я впервые увидел, когда в 

армии служил. Вечная зима надоела, солнца и того мало было. Вот и 

поменял Север на Юг. Самолечение – на медицинскую помощь. Свя-

зи – на супермаркет. Ссылку – на свободу. Криминальную обстанов-

ку – на покой. 

Ну и, в конце концов, десятая моя причина: хочется прожить ещё 

одну интересную жизнь, и все сначала, с нуля. Мы – птицы перелёт-

ные – вечные странники. 

 

Собеседование 

 

Прошло две недели. Наконец, – последний кабинет. 

– Где хотите жить? – равнодушно спросил служащий с сильным 

польским акцентом. 

– Всё равно! Где есть работа и квартира, – ответил я. 

– Работы в Германии нет! Квартиры в Германии нет! – небрежно 

ответил служащий. – Где хотите жить? 

– Где есть работа и квартира, – настойчиво повторил я. 

– Работы в Германии нет! Квартиры в Германии нет! Где хотите 

жить? – раздражённо повторил он. 

– Где есть работа и квартира, – в тон ему отвечал я. 

– Работы в Германии нет! Квартиры в Германии нету! От какой 

земли у вас вызов? – сменил он тему. 

– Из Хессена! 

– Вот туда и поедете, – закончил чиновник разговор и протянул 

бумагу. – Завтра получите в кассе деньги, в столовой – сухой паёк и 

до свидания! 

Ровно через двенадцать дней после приезда в лагерь, ещё раз изу-

чив подаренный дорожный атлас, мы двинулись в дорогу. Путь от 

Фридланда в Гиссен по автобану длился примерно два часа. 

Распределение мы получили во вновь образованный лагерь, рас-

положенный в военном городке, но на семейном совете решили сна-

чала заехать к родителям жены, к которым приехали на воссоедине-

ние. Они там живут уже три года, наверняка знают все окрестности, 

помогут разыскать лагерь. 

Добрались без особых трудностей. Несколько раз спрашивали у 

местных как проехать к нужному дому, но всё равно проскочили 

мимо. На околице развернулись, поехали обратно. Тут я увидел тестя. 

Орудуя метлой, как заправский дворник, он подметал асфальт. Я 

лихо въехал во двор. Дети вылетели из машины и бросились к де-
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душке на шею. Из дома вышли остальные родственники, соседи вы-

скочили посмотреть на бесплатный концерт. Всё-таки историческое 

мгновение! Осуществление доброй воли в политике двух государств 

в вопросе воссоединения семей и ликвидации последствий войны. 

Нацеловавшись, вошли в дом. Тёща уже приготовила празднич-

ный обед. Это она умела – готовить просто, но очень вкусно. её доче-

ри унаследовали ценное качество с процентами. Прозаседав за сто-

лом полдня, мы с тестем оставили семью отдыхать и, отцепив при-

цеп, поехали в город, на поиски нового лагеря. 

 

Казармы 

 

Лагерь находился в лесу. Городок воинской части оказался до-

вольно большим и очень чистым. Перед воротами стоял большой 

красивый клуб, солдатское кафе и автобусная остановка. Красивое 

здание КПП из стекла и красного кирпича, механизированные ворота. 

За воротами, в огромной клумбе ярких цветов – памятник – настоя-

щая боевая ракета в стартовом положении. Слева, справа – доброт-

ные кирпичные четырёхэтажные здания. В конце территории такие 

же крепкие гаражи и боксы для военной техники, но всё спрятано, с 

улицы ничего не видно. 

В центре части – огромная солдатская столовая, распространяю-

щая аппетитные запахи. За забором – лес. 

Нас запросто впустили на территорию воинской части, проводи-

ли в штаб. Приветливые служащие без канители зарегистрировали, 

проводили в маленький отдельный городок в городке, состоящий из 

многочисленных одноэтажных деревянных бараков с односкатной, 

как у сараев, крышей. В первом бараке был штаб городка. Там объяс-

нили условия проживания. Выдали ключи от комнаты. Лагерь был 

почти пустой. Мы были первыми! Через день в лагерь приехали ку-

зен и кузина жены с семьями, которые неделей позже прилетели са-

молётом из их города. Они попали в лагерь в город Киль. Жили в 

хорошем отеле и были весьма довольны жизнью. 

В 90-м году в Германии, был самый большой наплыв переселен-

цев. Для их приёма были открыты несколько лагерей: Киль, Браун-

швайг, Брамша, Оснабрюк, Энфенген, Уна-Масен, Франкенау. Но 

центральным лагерем оставался Фридланд. Многие лагеря были пе-

реполнены и работали на пределе своих возможностей. Семьи жили в 

спортивных залах, разгороженные простынями, в вагончиках, в гара-

жах, но везде все были накормлены и спали в чистых постелях. 

 

Концерт 
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Через пару дней несколько автобусов привезли в лагерь сибир-

ских переселенцев: женщины, дети, старики, много молодёжи. Разно-

образные чемоданы и характеры. Лагерь ожил, зазвучал, засуетился, 

стал похож на цветной муравейник. Людей расселили по комнатам. 

Выдали постельное бельё, потом повели всех в солдатскую столовую 

на ужин. 

После ужина молодёжь стала играть в волейбол, а взрослые со-

брались у крыльца. Мужчины курили, планировали будущее, обме-

нивались новостями. 

С неба донеслось журавлиное курлыканье. Все подняли головы. 

Высоко в небе устало плыл журавлиный клин. Стая, то разрываясь, 

то соединяясь, летела вдаль. Осень! Птицы улетали в теплые края. 

Женщины, глядя в небо, потом на высокий забор, на солдатские ка-

зармы, загрустили. Они вспоминали свои уютные брошенные дома, 

хозяйство, друзей, соседей, оставшихся родственников, подруг. 

Тоскливо становилось на душе. Накатились, брызнули первые слёзы, 

и вдруг не выдержали, заревели в голос: сначала одна, потом другая, 

третья. 

Многие, оказались вне дома впервые в жизни – затосковала душа. 

Родина не отпускала, хотя Отечество привлекало всех. Куда их за-

несло? Зачем? Душа и разум перечили друг другу. 

...Перелётные птицы летят на Родину за тысячи километров в су-

ровый край. Родина почему-то всегда суровая. Первое время на но-

вом месте трудно всем: и птицам, и людям. 

Мужикам было не по себе от женского плача, дети сбежались, 

испуганно глядя на родных. Пожилой мужчина-трудармеец, стреля-

ный воробей, зашёл в барак и через минуту вышел с мандолиной в 

руках. Сел на крыльцо и заиграл знакомую с детства мелодию о род-

ных краях, о любви и разлуке. Приутихли вопли, как маленький ро-

сточек пробивалась музыка между всхлипами. Музыка – это разговор 

Бога с людьми. Мужчины и дети воспряли, подхватили идею, разбе-

жались по баракам. Вскоре сводный оркестр нежно и уверенно ис-

полнял желания перелётной, трепетной души. 

В оркестре оказались мандолина, гитары, скрипки, аккордеон, 

гармошки и даже саксофон. Мелодии взлетели стайкой и понеслись 

над военным городком. Женщины, прижимая малышей, со слезами 

на глазах запели русские и немецкие песни. Да так красиво, задушев-

но всё получилось, что даже у мужчин на глазах блеснули слезы. 

Когда отзвучала последняя песня, вспыхнули бурные, долго не-

смолкающие аплодисменты. Оказалось, что вся администрация лаге-

ря сбежалась, местные немцы из ближних мест, по телефонному 
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звонку съехались целыми семьями на этот импровизированный кон-

церт. Потом они приезжали каждый вечер, привозили много хороших 

вещёй и, открыв багажники, раздавали приезжим одежду, посуду, 

школьные ранцы, книги, игрушки. Всё, что может понадобиться в 

первое время. 

Стемнело. Чудная тёплая ночь опустилась на землю. Далёкие 

звёзды как-то по-другому разместились на небосклоне и светили 

теплым светом надежды. Сонный ветерок Отечества ласково желал 

всем спокойной ночи. Усталые семьи спали на двухэтажных солдат-

ских кроватях на новой Родине. Многим снился брошенный дом, 

берёзы в палисаднике, родные лица, бурёнки во дворе и печальная 

песня птиц в высоком небе... 

 

ВЕТЕРАНЫ 

 

Телевизор 

 

Для полного счастья человеку обязательно нужен телик и вело-

сипед. Велосипед у меня уже был. Теперь наша мамочка купила теле-

визор. 

Мы с братом обещали за это быть послушными, помогать ей во 

всём и больше не ходить в кино и не тратить деньги. Если у нас дома 

будет кино по телику – зачем нам кинотеатр? Там то билетов не хва-

тает, то места плохие, то пацаны деньги отберут, да ещё и отметелят 

– семеро на одного. 

Телевидение ворвалось в наши края вместе с Гагариным. С экра-

на говорили, что в будущем телевидение перевернёт жизнь всего 

человечества! Ничего не будет! Ни кино, ни театра, ни газет, ни 

школ, ни вузов – одно сплошное телевидение. Телевизоры будут 

цветные, экраны большие и плоские, как картины. Телевизоры под-

ключат к телефону, и из дома можно будет узнавать расписание по-

ездов или прочитать любую газету, любую книгу, из любой библио-

теки мира. По собственному желанию, можно будет смотреть любое 

кино, любой спектакль. По телику можно будет посылать письма. Не 

выходя из дома, учиться в школе или быть на съезде, в Кремле! Не 

слезая с дивана, путешествовать по белу свету! Телевидению при-

надлежит будущее! Оно будет развлекать, учить, воспитывать, фор-

мировать общество. Оно сделает человека счастливым! 

В нашем северном посёлке было всего несколько телевизоров и 

все валом валили к обладателям поглазеть на чудо техники. Летом 

хозяева помалкивали, а зимой объявили, что каждый зритель должен 

принести с собой охапку дров, поскольку через постоянно открыва-
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ющиеся двери в избу идёт холод. Весь посёлок шёл с дровами смот-

реть телевизор. Мы, пацаны, шли на обгон, в темноте поленья брали 

из поленницы самих хозяев. Заходили с ними в избу, а довольный 

хозяин выносил их во двор и клал на место. 

Люди сидели перед телевизором на полу. Кому не хватало места, 

стояли вдоль стенок. Не дыша смотрели на экран. На это время ули-

цы в посёлке вымирали. На другой день, на работе, вся страна обсуж-

дала понравившуюся кинокартину. Телевидение ещё было не пор-

ченное, не аморальное, как сегодня. 

Сегодняшний «дебилизатор» тогда ещё назывался телевизором. 

Передачи шестидесятников в СССР были умные и интересные: «Го-

лубой огонёк», «Кабачок 13 стульев», «Концерт по заявкам телезри-

телей», но часто показывали много военных фильмов.  

Нам, ребятам, особенно нравились картины про лётчиков. Но 

иногда, насмотревшись на войну, мои же товарищи косились на меня 

и презрительно шипели: «Фашист!» 

Мне было обидно за себя и стыдно за немцев. Я не понимал, что 

«фрицы» потеряли в России. На солдатских бляхах у них было напи-

сано «С нами Бог!», а они стреляли по живым людям. Они говорили, 

что принесли высокую немецкую культуру, но сжигали дома мирных 

жителей и стреляли в затылок. 

Я ничего не знал о своей истории, не знал, почему я – тоже немец 

и как моя семья попала сюда, на Крайний Север. Ведь я, как все мои 

одноклассники, здесь в этих снегах родился. Почему родители выго-

няют из комнаты своих детей, когда вспоминают прошлое? 

Почему на меня вешают грехи, которые совершили другие ещё 

до моего рождения? Я мечтал, чтобы в советских паспортах не писа-

ли мою вредную национальность. Почему она превратилась в руга-

тельство? Нас не любили, презирали, ненавидели. Я, как гадкий утё-

нок, подрастал и завидовал людям других наций, которых не унижа-

ли, не обзывали, не ограничивали. 

Постепенно приходивших посмотреть телевизор становилось всё 

меньше, многие покупали себе свой аппарат. Маме тоже надоели 

наши горькие слёзы, мы залезли в долги и поставили на тумбочку 

дешевый, с маленьким экраном, новенький черно-белый телевизор. 

Перед экраном ставилось приспособление, в которое, как в аквариум, 

наливали дистилированную воду, получалось огромное увеличитель-

ное стекло – изображение становилось чуть больше. 

Потом появилась прозрачная цветная плёнка с голубым верхом и 

зелёной полоской внизу, которую наклеивали на экран и картинка 

получалась с цветной природой и фантастически раскрашенными 

лицами при крупном плане. 
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Аппараты были ещё ламповые, некачественные и часто ломались. 

У многих на телевизорах лежали плоскогубцы для переключения 

тугих тумблеров телевизионных каналов, потому что в этих семьях 

настраивали, крутили, переключали приемник все, кому не лень. Нам 

мать строго-настрого запретила дотрагиваться до телевизора. Вилку в 

розетку включала и выключала сама, а если надо было добавить звук 

или сделать экран ярче, звала нашего соседа – дядю Сашу Баталова, 

который жил через дом. 

Дядя Саша 

 

Дядя Саша работал в аэропорту и разбирался в технике. Он охот-

но откликался на просьбу матери, добавлял звук, крякал и сразу не 

уходил. Мать наливала в граненый стакан водку, сверху клала кусок 

чёрного хлеба с салом. Дядя Саша опрокидывал стакан, закусывал и, 

откашлявшись, говорил: 

– Ну, если что надо – зовите! Завсегда поможем! – и довольный, 

отправлялся восвояси. После маминой стопки он где-то добавлял ещё 

и к вечеру сидел на крыльце с гармошкой уже хорошенький. Над его 

головой висело созвездие Большой медведицы и яркая, белая, холод-

ная Полярная звезда. 

Дядя Саша делал телику серьёзную конкуренцию. На улице, воз-

ле него, собиралось народу не меньше, чем у телевизора, особенно 

молодёжи и неприменно пацанвы. Он пел красиво:  

 

«Ах, война, что ты, подлая, сделала?  

Вместо свадеб разлуки и дым!  

Наши девочки платьица белые,  

Раздарили сестрёнкам своим. 

По дороге, едва помаячили,  

И ушли за солдатом солдат.  

До свидания, мальчики! 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад!» 

 

Дядя Саша был похож на Гагарина – только постарше, добрый, 

весёлый, находчивый и озорной. Герой войны – фронтовик! Там он 

летал на самолётах. У него была настоящая немецкая финка, с золо-

той свастикой на рукоятке, и трофейные фашистские короткие сапоги 

с подковками. Однажды зимой, придя из школы, я с удивлением об-

наружил по дороге на снегу странные следы: на месте каблука чётко 

отпечатанные в снегу фашистские знаки. Их было очень много на 

свежевыпавшем снегу, всюду, где ступала нога, отпечаталась свасти-

ка. Оказалось, дядя Саша демонстрировал сапожникам, работавшим в 
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сапожной мастерской, в том числе и моему отцу, качество трофейных 

сапог. «Сарафанное радио» сработало быстро, прибежал участковый 

и велел смести со снега все следы. 

А отец сказал: 

– Хорошие сапоги, но носить их так нельзя. Давай я тебе на каб-

луки новые набойки сделаю. 

Участковый поддержал идею. Отец срезал с каблуков свастику и 

поставил новые набойки, с подковками. Местная милиция освободи-

лась от проблемы, а дядя Саша приобрёл возможность носить хоро-

шие сапоги. Все вместе тут же обмыли сделку. 

 

Отец 

 

У отца были золотые руки, а у клиентов – руки в золоте. 

– Отчего так? – Приставал я к отцу. – Почему мы бедные? Поче-

му прошлое – это тайна? 

Я был почемучка. Ещё мне было интересно, например; как будет 

в будущем, когда мы с братом станем взрослыми. Кем мы будем? 

Какие попадутся нам жены: хорошине? красивые? добрые или наобо-

рот? Где они сейчас живут? Ведь где-то они уже есть. Интересно, 

сколько у меня будет детей? Как их будут звать? Вот ещё интересно, 

когда мы с братом будем семейные и придём друг к другу в гости, в 

окружении невесток, зятей, внуков. Будем мы окружены заботой и 

любовью? Будут нас так любить, как мы – я, мама и братик – любим 

тебя, папочка? 

– Потерпи! Жизнь ответит на все твои вопросы! – говорил отец. 

Отец будил меня рано утром, чтоб я бежал в магазин занимать 

очередь за хрущёвским кукурузным хлебом. На весь посёлок газон-

чик-хлебовоз привозил только один фургон хлеба. На всех не хвата-

ло. Пока кукурузный хлеб был горячий, он был вкусным. А к обеду 

становился такой чёрствый, что буханкой можно было забивать гвоз-

ди. 

– Хлеб и вода – нету беда, – говорил отец, собирая со стола крош-

ки. 

Мысли – крылья души. Он сажал меня на колени и мечтал вслух, 

что наступят времена, когда хлеба будет сколько хочешь и без тало-

нов, и не только чёрный кукурузный, но и серый, белый и даже бу-

лочки. Все люди будут работать только пять дней в неделю, субботу 

сделают выходным, таким же, как воскресенье. У всех дома будут 

телефоны и личные машины. Можно будет просто так ездить, куда 

хочешь, и даже за границу. И по Луне люди будут ездить. Деньги 

отменят и наступит Коммунизм. Каждому – по потребности, от каж-
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дого – по способности. 

– Какие же вы, дети, будете счастливые! – радовался батя. – Я, 

конечно, до этого не доживу, – и он тяжело, с сожалением, вздыхал. 

Каторжные немцы на Севере жили недолго. Голод, трудармия, 

лесоповал отобрал у них последние силы. Отец тоже часто болел и 

вскоре умер. Я закрылся в сарае, горько плакал, спрятавшись в дро-

вах, и молил Бога, чтобы отец непременно ожил. Дядя Саша с сосе-

дями зашли в сарай, молча взяли лопаты и ушли копать могилу. 

Я с братом-первоклассником остался сиротой, мать – вдовой. Она 

работала, как лошадь, и ревела в подушку, как белуга, но из нужды 

мы не вылезали. Впрочем, мы и раньше не жили богато, так что не 

пришлось и отвыкать. 

Вечерами к нам на «Андахт» приходили высланные немцы, они 

утешали друг друга, пели тихонько христианские песни, читали Биб-

лию, плакали и молились. Я слушал как старики и женщины говори-

ли меж собой на изумительно родном, красивом, нежном и воркую-

щем немецком языке. Мне это очень нравилось. На кухне я почти всё 

понимал. Это был простой, без мата, бытовой язык. Мать говорила с 

нами в основном по-немецки, а мы, стыдясь, что нас услышат това-

рищи, отвечали по-русски. Мы не хотели, чтоб нам плевали вслед. 

История, которую мы учили в школе, была наукой для дальтоников, 

она имела два цвета: чёрный и белый, без полутонов, без красок. Все 

богатые были плохими, все бедные – хорошими. Всё советское – 

хорошее, всё немецкое вызывало ненависть. 

В школе мы учили одно, а во дворе – другое. По всем непонят-

ным вопросам мы обращались к дяде Саше. Он был свой. 

– Кто лучше: коммунисты или баптисты? – наивно спрашивали 

мы. 

– Конечно, верующие, – просто отвечал он, – у них самоконтроль 

в душе. Они живут не для наград, не ради живота своего и карьеры, а 

ради спасения души. На фронте говорили: «Если не вернусь, считайте 

меня коммунистом»! А если вернусь, то нет? Современные коммуни-

сты, как фарисеи, утратили свой чистый дух и в партию вступают не 

по убеждению, а для того, чтобы шлагбаум для них поднялся, чтоб в 

президиум попасть и в магазин через заднее крыльцо. 

Дядя Саша тоже был обижен на власть и редко носил боевые 

награды, а над другими ветеранами-щеголями надсмехался. 

– Что? Все побрякушки нацепил или ещё остались? Медаль-то 

«Мать-героиня» сними, не тебе дали! А то грудь расширять придётся. 

Ты ещё брови налохмать, похоже будет! – кричал он прохожему. – 

Мы на фронте однажды вагон с медалями отбили – каждый брал, 

сколько хотел, а бабы медали корзинками таскали, может и тебе от 
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них перепало за ночку тёмную? А может, в тылу надзирателем слу-

жил? 

Щеголи плевались и спешно уходили. А дядя Саша смеялся, как 

ребёнок. 

Дядя Саша любил облака, небо, самолёты и свою жену Лену. 

Она его всю войну ждала, поддерживая его силы треугольниками 

писем. Когда они гуляли на улице, ими любовался весь посёлок – как 

молодожёны. Оба любили людей и жизнь, какая бы она ни была. 

 

Война 

 

Иногда, «под мухой», дядя Саша рассказывал на крыльце про 

войну. Когда он увлекался, крутил головой, махал руками, матерился. 

Вокруг нас свистели пули, громыхали взрывы, ревели самолётные 

моторы, пахло гарью. Полыхало пламя Второй мировой. 

Дядя Саша не думал попасть в авиацию и военному начальству 

прямо заявил: 

– Рождённый ползать – летать не может. 

– Умел бы ползать, летать научим! – был краткий ответ. 

Научили за пару месяцев, по ускоренной программе: «взлёт – по-

садка» – и на фронт. Жить захочешь - будешь вертеться. Доучивались 

в бою. 

Немецкое командование инструктировало своих пилотов стре-

лять в русские самолёты только по моторам, потому что мощные 

пушечные снаряды, прошивая на вылет брезентовую обшивку фанер-

ных аэропланов, не причиняли русским особого вреда. Дядя Саша 

говорил, что видно было как лётчики с обеих сторон махали в каби-

нах друг другу кулаками когда кончались боеприпасы и играли в 

догонялки, идя на таран. 

Но однажды, на их фронте появился немецкий лётчик-ас – «Чёр-

ный дьявол». На чёрном самолёте «Мессершмитт» было нарисовано 

сердце, проткнутое стрелой, и имя его невесты – «Урсула». 

Разведка выяснила, что «Черного дьявола» – белокурого-

соломенного парня зовут Эрих Хартман и против него слетелись 

наши асы на дуэль. 

Когда его видели в небе молодёжь в воздух не пускали. Щёлкал 

он их, как орехи. Дядя Саша с ним схлестнулся неожиданно, немец 

оказался проворнее и самолётик его шустрее, быстрее, оружие – по-

круче, короче говоря, от дяди Сашиного самолёта полетели брезенто-

вые клочья, а сам он спасся на парашюте. К парашютисту со всех 

сторон понеслись немцы, чтоб расстрелять мишень в воздухе, но 

«Чёрный дьявол» не дал, отогнал всех своим самолётом и кружился, 
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пока дядя Саша не опустился на землю, потом покачал крыльями и 

улетел. Рыцарь какой-то в лавине военной крови. 

Он влетел в судьбу дяди Саши и наломал там дров. В небе – вой-

на другая. Там стреляли не в людей, а по самолётам. На земле она 

оказалась грязная, кровавая, жестокая, но он не сломался. Был плен у 

немцев, побег, снова плен, освобождение и плен у наших в Киров-

ских болотах. После зоны – ссылка в Коми. У нас в посёлке все такие 

– все на химии, все через зону прошли, историю знали не из учебни-

ка. 

Дядя Саша, оглядываясь, шёпотом говорил, что поначалу, Крас-

ная армия в освобождённых концлагерях с азиатской жестокостью 

расстреливала русских военнопленных за то, что они там работали на 

немцев, получается – помогали врагам ковать победу. Мир возмутил-

ся, западные газеты подняли шум. Потом, одумавшись, наши увозили 

живых в Союз, в свои концлагеря, в архипелаг ГУЛАГ и там погуби-

ли естественно и тихо. Немецкий плен – не сахар, но родной, совет-

ский, был в три раза горче, а для русских – несравненно обиднее и 

позорней. 

– У каждого человека есть свой предел прочности и всему свой 

срок. Герои никогда не стонут, – учил дядя Саша. – Не жалуются на 

жизнь – могло не быть и этого. 

Под «этим делом» дядя Саша рисковал и иногда говорил то, что 

нельзя, чего не было в учебниках истории. Он много знал. Он вспо-

минал, как в концлагерях немцы вербовали пленных в РОА – Армию 

Обиженных Рабов, которой командовал сдавшийся генерал Власов. 

Ненависть к советской системе рождала добровольцев-перебежчиков, 

даже в конце войны, когда Германия уже была обречена. Многие 

хотели воевать не против Отечества, а против режима диктатуры, 

раскулачившего их, расстрелявшего родню, сгубившего предков и 

наследников. 

В «Люфтваффе» служили польские, украинские, русские пилоты, 

белые эмигранты. В Карлсбаде немцы создали истребительные и 

бомбардировочные эскадрильи. «Иваны» воевали в составе немецких 

эскадрилий, перегоняли самолёты с заводов на передовую. В РОА 

были даже Герои Советского Союза, причем, они имели право носить 

свои «Золотые звёзды», им сохранили их воинские звания.  

По мнению немцев, любая награда, полученная в армии другой 

страны, лишь подтверждает доблесть её обладателя. 

А потом и предатели, и патриоты – все вместе – были простые 

советские зэка. 

– И в ссылке сейчас живём вместе, – итожил дядя Саша, кивая на 

окно своего незаметного соседа-власовца. – В тихом омуте – черти 
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водятся, и чем тише омут, тем умнее черти! Много их у нас в посёл-

ке, – и он с презрением сплёвывал знакомые имена и фамилии роди-

телей моих товарищей, тех, которые меня постоянно обзывали фаши-

стом. 

Много интересного рассказывал он и всё у него жизненно полу-

чалось, не зло. После хрущевской «оттепели» стало легче. Его при-

глашали выступать перед школьниками. Показывали по телевизору. 

О нём писали ещё во фронтовых газетах. Мы брали с него при-

мер. Он был счастливчик. Крым и рым прошёл и ни одной царапины, 

душою добрый, ласковый, умел согреть, утешить. Он учил видеть 

человека даже в своём враге. Осуждал красный и коричневый режим, 

а главное – все пацаны, любя дядю Сашу, влюблялись в небо. 

Все хотели попасть на самолёт. Строили планеры, резиномотор-

ные модели, запускали в небо парашютики из носовых платков.  

Я над своей кроватью повесил вырванный из журнала плакат: «С 

модели – на планер, с планера – на самолёт!» Ложась спать, пред-

ставлял себе полёты высоко-высоко в небе, намного выше облаков, 

там, где даже в полярную ночь можно видеть яркое солнце. 

 

Советская армия 

 

Военно-медицинская комиссия зарубила мою мечту сразу. 

– Тебе нельзя работать на транспорте, – заявил врач, – нельзя 

быть лётчиком, капитаном, машинистом поезда, шофёром. Ты – 

дальтоник! 

Военком, прочитав школьные и производственные характеристи-

ки, спросил: 

– Небо любишь? Авиацию? Авиамодельный кружок в школе ве-

дёшь? Даже аэросани построил? Ладно, пойдёшь в ВВС. Может из 

тебя авиаконструктор какой получится. 

 

«Покупатели» увезли в ШМАС (Школа младших авиаспециали-

стов) в Новгородскую область, под Ленинград. Сразу прошёл слух, 

что в нашей части «на губе» сидел сам Чкалов и все курсанты мечта-

ли попасть на его нары. 

Следующая медкомиссия определила мою будущую специаль-

ность: «Исключительный слух. Будешь «слухач» – чистый радист». 

До тошноты изучали морзянку, рацию, конструкцию военных са-

молётов, оружие массового поражения, атомную бомбу, не снимали 

противогазы в химдень. Бегали морозными ночами по тревоге, сдава-

ли нормы ГТО. На политзанятиях штудировали все о вероятном про-

тивнике и cеверо-атлантическом блоке NATO. 
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Радисты – военная интеллигенция. Чтобы не сорвать руку, кур-

сантам не разрешали поднимать тяжести, даже ведро воды. 

– Учитесь, – настаивали командиры, – после экзаменов отлични-

ки сами смогут выбрать место дальнейшей службы, где-нибудь на 

Чёрном море, а неудачники будут всю службу в туалет по верёвке 

ходить, чтоб пурга в тундру не унесла. Старайтесь. Наш девиз: 

«Крепче воля – ближе победа. Не можешь – научим, не хочешь – 

заставим!» 

Экзамены по специальности принимал сам командир части – 

полковник. Зайдя в класс, он спросил: 

– Кого устраивает в аттестате об окончании военного училища 

четвёрка? У нас плохо не учат! 

Поднялось полкласса рук. В классном журнале напротив их фа-

милий полковник тут же поставил четвёрки и курсанты с удивлением 

и облегчением вышли из класса, не успев напереживаться. 

Оставшимся полковник объяснил: 

– А вам я поставлю либо пятёрку, либо единицу. Кого ещё устра-

ивает четвёрка? 

Поднялось ещё несколько рук. Остальные сдали на «отлично», в 

том числе и я, получив должность начальника коротковолновой ра-

диостанции средней и большой мощности. 

– Куда хочешь попасть служить? – спросил полковник при рас-

пределении. 

– Куда Родина прикажет, – ответил я. Он улыбнулся, подписал 

приказ и протянул мне. Я отдал честь и, не читая, печатая шаг, поки-

нул помещение. 

В действующую воинскую часть я попал в Крым, в Феодосию, на 

аэродром «Кировский», в военный научно-исследовательский инсти-

тут имени Чкалова, в «Королевскую роту белых мышей», работаю-

щих на программу центра подготовки космонавтов. Руководителем 

группы у нас был космонавт № 4 – Павел Попович. 

Я обеспечивал радиосвязь. Радистом ходил с будущими космо-

навтами в море, плавал на подводных лодках, летал на самолётах и 

вертолётах. Будни были напряжённые, а осенью, по выходным, воен-

ные помогали колхозам убирать урожай. Тогда я впервые в жизни 

увидел, как растут яблоки, груши, виноград и другие фрукты. По 

праздникам нас возили по местам боевой славы. 

Мы изучали историю и Устав, после отбоя бегали в самоволку 

купаться в море и попадали на «губу». «Бьют не за то, что делаешь, а 

за то, что попадаешься», – учили старики. Каждый командир был 

Соломоном, а мы – рабами. После «губы» – на политзанятия, ребята, 

наевшись чеснока, специально садились напротив трибуны в первый 
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ряд, чтоб замполит – Коммунист Коммунистович – долго не трепал-

ся. В отместку, тот устраивал учебную тревогу и завершал доклад на 

свежем воздухе. Замполит всегда был прав, он любил читать мораль 

и любил наказывать. Говорил много неубедительных, ненужных 

слов, а нужных не находил. Он выражался так, как будто ненавидел: 

без уважения, без любви. Худое слово как заноза, рана от него болит 

и долго ноет. Солдаты, как учил старшина, скручивали ему в ответ в 

кармане пантомиму из трёх пальцев, русскую фигушку, делали себе 

«громоотвод» и «заземлялись». На душе сразу становилось легче, не 

обидно, а наоборот очень даже весело. Замполит заставлял насыпать 

полные карманы песка и зашивать их белыми нитками. Ходить с 

тяжёлыми карманами было ещё можно, но бежать – тяжело. Песок 

больно бил по бёдрам и ноги гудели, но мы не сдавались и руки дер-

жали за спиной с двумя фигами. 

Уставники-карьеристы были везде, но фронтовики, видевшие 

смерть, были совсем другими людьми. Они не пылили, а распоряжа-

лись по-отцовски, с пониманием. 

На комсомольской конференции мы – молодые делегаты – спро-

сили нашего командира части Героя Советского Союза генерал-

майора, фронтовика, лётчика-торпедоносца: 

– За что Вам дали «Золотую звезду»? 

– Повезло! – ответил он просто. – Такса была: попал в цель, вер-

нулся живой из 20-го вылета, – получай Героя. Попал, но не вернул-

ся, тоже получай, но посмертно. Многие не возвращались даже с 

первого. Просто было и смертельно опасно. Либо грудь в крестах, 

либо голова в кустах, а на нет и суда нет. 

Со многими военными счастливчиками довелось познакомиться в 

армии. Я был благодарен судьбе, ведь ещё совсем недавно нацио-

нальный шлагбаум для таких как я был наглухо закрыт. Немецких 

парней не брали в армию и не принимали на учёбу, у них не было 

будущего. Я старался оправдать оказанное мне доверие, я был луч-

ший, но всё равно всегда в тени. Тенью была – моя национальность, 

каждый мог в нее плюнуть. 

По телевизору в программе «Время» показывали тревожные но-

вости с Дальнего Востока с советско-китайской границы. На западе 

наши первыми высадили десант в Чехословакии, потом американцы 

слетали на Луну, а в нашей части, под брезентом, появилась странная 

тележка. Между собой знатоки шептались, что это «Луноход», я тоже 

его долго гладил и вспоминал слова моего отца-мечтателя, а потом по 

телику видел как она ползала по Луне. 

Служба досталась трудная, но интересная, а главное при небе, 

при самолётах, на переднем крае науки и техники. Мне намекали на 
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контракт, но я, отслужив положенный срок, вернулся обратно на 

ссыльный Север к маме чтобы подставить ей своё плечо. 

 

 

Гражданка 

 

Мама позвала дядю Сашу отпраздновать встречу и он устроил 

меня на работу в свой аэропорт где я счастливо проработал 20 лет. 

Дядя Саша состарился и получал свою продуктовую пайку в специа-

лизированном магазине «Ветеран», переименованный фронтовиками 

в магазин «Спасибо Гитлеру». 

– Если бы не он, – шутили ветераны, – остались бы сейчас ста-

рички без хлеба. 

В Союзе тогда цвели три морали: знаю одно, думаю по-другому, 

поступаю по-третьему. В очередях слушали одно, по телевизору – 

другое, а чтобы знать третье, не спали ночью, напрягая слух ловили 

по радио, забиваемую советскими глушителями, радиостанцию 

«Немецкая волна». 

Прошли годы, к власти пришёл Горбачёв. Закончилась холодная 

война, началась перестройка. На закате века возродился золотой За-

пад. 

К границе на замке подобрали ключик. С империи зла упал же-

лезный занавес, на границе поднялся шлагбаум. Давно исчез корич-

невый режим, развалился и красный с коричневой тенью. Сгинули, 

вымерли братья-антиподы. Закончилась суровая эпоха. Система по-

слевоенных ценностей исчерпала себя. Истина одного века преврати-

лась в заблуждение другого. Классовые враги стали экономическими 

партнёрами. Немцев в «Мерседесах» стали уважать, гадкие утята 

превратились в белых птиц. Пошёл процесс сообщающихся сосудов. 

Границы европейских государств размылись. Все стали пользоваться 

общей валютой, смотреть одни и те же фильмы, носить одни и те же 

вещи. Есть одни и те же продукты. Исчезли будни, остались праздни-

ки. Всё стало можно. Растаяли границы святости. Исчезла нужда, 

позабылась Библия. Пропал стыд. Люди перестали отличать хорошее 

от плохого, добро от зла. Грех смогли оправдать. 

Но все почему-то стали недовольны. Общие проблемы располза-

ются по всем государствам, их надо решать теперь всем миром. Вой-

ны не объявляются, фронт стал повсюду с невидимым врагом – тер-

роризмом. Исчезли настоящие друзья, любовь стала продажной, се-

мья – однополой. У телевизора появился родственник – компьютер. 

Все начали пользоваться Интернетом. Телевизоры стали цветные, а 

зрители – дальтониками. Телевидение не оправдало надежд и превра-
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тилось в аморалку, несущую в людское сознание грязь. Человек без 

денег потерял своё лицо, исчезла ценность личности. Всё зависло в 

грехе. Всё по Писанию. 

Огромный Советский Союз, как «Титаник», ушёл на дно. 

Началось великое переселение народов. 

– А может зря вы уезжаете? – говорил прощаясь дядя Саша. – Ну 

какой ты немец? По крови – да, а по духу? Ты же наш! Говоришь по-

нашему, воспитан в нашем духе, здесь прошла твоя жизнь. Здесь тебя 

с детства все знают и уважают. Здесь твои одноклассники и друзья. 

Здесь остаются могилы твоих родителей. 

Ты же здесь родился! Здесь ты – образованный человек, а там бу-

дешь полуграмотный, даже высказаться нормально не сможешь. Хо-

рошую работу не получишь, а без нее не то что чужие, свои отвер-

нутся. 

У них даже отчества нету. Там всё по-другому. Я оттуда бежал! 

Не всё золото, что блестит. Ты не думай, что там всё хорошо. И 

Германия у России тоже могла бы кое-чему поучиться. У них там на 

первом месте только «мáни-мáни», а не душа человеческая. Там, всё 

наоборот. Там всё другое. Тосковать будешь. Кому ты там нужен? Ты 

что радио не слушаешь? 

– Днём или ночью? – подколол его я. – Чем коммунизм строить, 

лучше туда уехать. Возможно мне будет нелегко, но дети мои станут 

там равными, а внуки настоящими немцами. Здесь мы со своей фа-

милией будем вечно как со звездой во лбу, а там она звучит как 

«Иванов» в России. Да и потом, возвращение на нашу Родину – это 

заветная мечта многих поколений немецких колонистов. Жалко, 

большинство не дожили, – защищался я. 

– Родина – мать! Родина – это страна, в которой человек родился 

и гражданином которой является, – гордо разъяснил он. 

– А земля предков? Родина отцов? Фатерланд? Это мой Юрьев 

день. Я десять лет за выезд бился. Я Брежневу писал и Горбачёву. Я 

вырваться хочу из крепостного права. Всё давно решено! Где мать, 

где мачеха – не знаю, – не сдавался я. 

– Ну, тогда не поминай лихом, – произнёс дядя Саша. – Прости и 

не обижайся, если что не так. Что было со страной, то случилось и с 

нами. Судьбу человека определяют интересы государства, – глядя в 

землю, сказал он. 

– И Вы простите, если что не так! 

Мы обнялись. 

Реэмиграция 

 

Старый дядя Саша остался на далёком Севере, а я очутился в не-
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знакомой Германии и превратился из немца – в русского, из работяги 

– в безработного, из элитного человека – в заброшенного, из компа-

нейского молодого – в пожилого и одинокого. Из женатого – в холо-

стяка... 

Деньги правят миром. За что боролись, на то и напоролись. 

Чем я только не занимался на исторической родине, работал по-

белому и по-чёрному. Копал огороды, ремонтировал квартиры, про-

давал колбаски на гуляньях, разносил газеты, подметал улицы, шо-

ферил. 

С перебитой, переломанной душой спасался в церкви, моя Биб-

лия не просыхала от слёз. Я на карачках ползал за Христом и, бросив 

мир, уходил в монастырь. Евангелизировал Россию. Возил туда гу-

манитарный груз. Занимался бизнесом. В Карпатах делал стульчики 

для германских детских садиков. Продавал в СНГ грузовики и моло-

ковозы. Убирал мусор на улицах Германии, работал на почте и на 

конвейере военного североатлантического блока NATO. На своей 

шкуре испытал потогонную систему. 

Ощутил одиночество в толпе. Всюду один, как в поле трактор. 

Дипломы спрятал на дно коробки. Рыдал над своим вузовским по-

плавком, а потом, как стойкий оловянный солдатик, смотрел сквозь 

слёзы в звёздное небо. По созвездию Большой медведицы находил 

знакомую, теперь такую далёкую, Полярную звезду и видел под ней 

наш двор и на крыльце с гармошкой дядю Сашу. 

– Ты что думал, ты в сказку попал? – кричал он, задрав голову. – 

Ты в жизнь вляпался! А жизнь – это цепочка утраченных иллюзий… 

– Смолоду человек планирует свою жизнь, а судьба ему перечит, 

её дороги часто проходят поперёк и ставят на его мечте свой жирный 

крест. Как же сделать человеку хорошо? – задавал я ему извечный 

вопрос. 

– Всё познаётся в сравнении. Надо, чтоб стало плохо, а потом так 

же, как было. Когда мы молоды нам кажется, что мы – центр Вселен-

ной и мир крутится вокруг нашего «Я», но со временем центробеж-

ная сила выбрасывает всех на задворки. 

И вправду, я одичал в Европе и отупел без настоящего дела. Оби-

делась на жизнь душа и стала обывательской, но, с другой стороны, 

если посмотреть с юмором, то где и когда мы имели бы столь уни-

кальную возможность получить такие знания в разных областях тру-

да и жизни? Наверное, поэтому многие переселенцы становятся фи-

лософами и берутся за перо, если есть время. Мы страдали во всех 

поколениях. «Человек, покинувший место где он родился, не найдёт 

покоя», – говорится в Библии. Ностальгия – не тоска по Родине, но-

стальгия – это тоска по прошедшему времени. 
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Я с поломанной душою стал тихонько таять, как лёд весною на 

реке. Жизнь остаётся молодой, а мы стареем. Я стал другим – седым 

и тихим. Много превращений произошло со мной и в этом тёмном 

мире. Под солнцем, даже под луною, все места давно заняты.  

Всё, как сказал дядя Саша. 

 

Дед 

 

Однажды, будучи в Бёблингене, под Штуттгартом, занесло нас 

подработать к одному местному немцу, доктору Шнайдеру, бывшему 

главному врачу местной больницы. Мы – русаки, втроём красили, 

какая-то турчанка мыла полы, местная студентка печатала на компь-

ютере то, что шептал ей доктор. 

На стене его виллы, висели черно-белые фронтовые пожелтевшие 

фотографии военных лётчиков рядом с самолётами. Похожие фото-

графии солдат висят и в русских избах. Матери ещё не выплакали все 

слёзы. Война ещё гремит в сердцах. В Германии я видел много ухо-

женных военных кладбищ с русскими солдатами, а в России, на 

нашем кладбище, ещё стреляют из ружья по памятникам русских 

немцев. Кого-то ещё грызёт ненависть и обида. 

– Да! Звучит ещё эхо войны, – произнёс я, глядя на фотографии. 

– Праведным кулаком грешный режим не перешибёшь, – пере-

хватив мою мысль, сказал дед. – У войны и у мира разные ценности. 

На фронте убийца – герой, в тылу – преступник. Приказы не обсуж-

даются, а выполняются. Солдат – везде солдат, он человек подне-

вольный. Он за политику не в ответе. 

Гнали нас тогда с обеих сторон, как баранов. Либо ты, либо тебя! 

Я вот в молодости увлекался авиацией, до сих пор люблю самолёты, 

облака, небо и мою Хильду! – показал дед на висящие фотографии. 

– И я очень люблю самолёты и небо! Я служил в военной авиа-

ции, а затем много лет проработал в гражданской авиации в «Аэро-

флоте», – сказал я и дед посмотрел на меня с интересом. 

– Я хотел стать лётчиком, – вздохнул дед, – но медики меня не 

пропустили, я – дальтоник. 

– И я хотел стать лётчиком, но медики меня не пропустили, я то-

же – дальтоник, – вздохнул я. 

– Тогда я закончил школу военных радистов, изучал морзянку и 

работал на ключе, – продолжил дед и уставился на меня. 

– Надо же! Я тоже закончил школу военных радистов, изучал 

морзянку и работал на ключе! – в тон ему вырвалось у меня. 

– Потом меня послали на восточный фронт. В Крым, возле Фео-

досии. С нашего аэродрома виден был залив, мы там купались. 
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– И я служил в Крыму возле Феодосии. С нашего аэродрома ви-

ден был залив, и мы там купались, – удивился я совпадениям. 

– Я там был в 43-м, – сказал дед, виновато склонив голову. 

– А я – в 69-м, спустя 26 лет, – ответил я, прямо смотря ему в гла-

за. 

– Потом нас перебросили на Кавказ, – тихо продолжил дед, – а 

там на земле наши самолеты разбомбили русские и нас, безлошад-

ных, отправили домой в отпуск, пока не прибудет новая техника. Я 

приехал сюда и тут подхватил желтуху, болел долго и тяжело. Из 

авиации меня списали. Тогда я и выучился на врача. 

– Мне тоже пришлось после армии много переучиваться. Закон-

чил университеты в России, но Германия дипломы не признаёт. Там 

нас в люди не пускали и здесь тоже не хотят, – развёл я руками. 

– Теперь я на пенсии, пишу мемуары, рассказы всякие, – с гордо-

стью сказал дед. 

– У меня тоже много времени, и я пишу стихи, рассказы, истори-

ческую прозу про немецких колонистов в России и про нашу тепе-

решнюю жизнь после возвращения на историческую родину. 

– Слава Богу, что тогда, в сорок пятом, война закончилась, – 

подытожил дед. 

– Это для Вас война закончилась в сорок пятом, – ткнул я его но-

сом в факт, – мы не воевали, а для нас, русских немцев, она закончи-

лась в 56-м, спустя 11 лет. Я родился в 49-м, ещё под комендатурой, а 

из плена вернулся в 90-м. Многие немцы ещё воюют за возвращение! 

Многие семьи разорваны. Многие развалились тут. Мы тут и там 

оказались чужими. Нужен большой запас прочности, чтоб всё это 

осилить и выдержать, – сознался я. 

– Да! Сколько общего и сколько разного в наших судьбах, – уди-

вились мы оба. Только тот, кто пережил нужду, способен всем серд-

цем понять такое.  

– Мы – единый народ! – вдруг громко произнёс дед, пустил стар-

ческую слезу и полез обниматься. 

Я возражать не стал, братанье произошло. Дед меня зауважал. 

Мы были почти на равных. Мы – солдаты одной нации и разных 

армий, служили в одном месте, в разное время, у нас разные судьбы и 

разное состояние. Всё, что я нажил, я оставил там где могилы роди-

телей, взял с собой только веру, надежду, жену и детей. У деда есть 

всё, у меня нет ничего, хоть в жизни я заплатил не меньше и трудом, 

и умом. «Только я трудился для всех за так, а он – для себя, за капи-

тал», – подумалось мне. 

Зато я не воевал. Я в рубашке родился, и в ней, наверно, дохожу 

свой век. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Зато 
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теперь я знаю своё прошлое. Немецкие колонии в России перед пер-

вой мировой войной были самыми богатыми хозяйствами в мире! Ни 

в Германии, ни в Америке – нигде на земле не жили люди в таком 

достатке. Тогда мы были одним из самых грамотных народов плане-

ты, сегодня немцы из России на предпоследнем месте в этом списке. 

Нет страшнее истории и несчастнее судьбы, чем у моего народа. Их 

разорили, рассеяли, запретили родной язык, обрекли на вымирание. 

Каждая семья в одиночку боролась за выживание и сохранение своих 

культурных корней. Выжившим устроили фронт в тылу, потери в 

трудармии были выше, чем на передовой, каждый второй немец Рос-

сии погиб, не погиб – замучили. В моей семье за честный труд праде-

да расстреляли, у дедушки всё отобрали, отца на каторгу сослали, а я 

сам всё бросил, раздарил, раздал и нищим, с пустыми руками, пере-

сёк границу. Мы все и всё оставили России. Оказали ей двухсотлет-

нюю коллективную гуманитарную помощь. Если власть хочет, чтобы 

её уважали, то надо восстановить справедливость. Нам очень важно, 

чтоб это осознали все, чтоб Кремль попросил прощенья, сказал как 

дядя Саша, у всего моего покорного и бедного народа, пока ещё ста-

рики живы. 

– Такие были времена! Простите люди! Спасибо Вам за добрые 

дела!– слеза выкатилась из моих глаз. 

– Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! – Дед хлопал по моей 

спине, – Не расстраивайся. Жизнь – она у всех чуть-чуть не получи-

лась. 

 

Чёрный дъявол 

 

– Чуть-чуть в авиации не считается! «Самолёт чуть-чуть не доле-

тел», – сказать нельзя! Все лётчики об этом знают. А кстати, Вы знае-

те, что в вашем городе, до войны жил один очень интересный чело-

век. Лучший лётчик всех времён и народов – Эрих Хартман. Впервые 

про него в России рассказывал мне мой сосед дядя Саша. Слыхали ли 

вы что-нибудь о нём? – спросил я. 

– Как не слыхал? – ответил дед. – Я учился с ним в одной школе 

авиаспециалистов, в параллельных классах. Часто бывали вместе на 

вечеринках. Мы оба были влюблены в самолёты и в небо! 

– Уже здесь, в Германии, я прочитал книгу «Лучший АС Второй 

мировой» про Эриха Хартмана, – продолжил я. – Трижды Герой Со-

ветского союза Иван Кожедуб сбил 60 самолётов противника, а 20 

летний Эрих одержал 352 победы. Выходит, теоретически, он 18 раз 

Герой – это даже больше Брежнева. У одного Эриха, в два с полови-

ной раза больше вылетов, чем у всей французской эскадрильи «Нор-
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мандия-Неман». 

На фронте свои его звали «Буби» (малыш). За голову «Буби» 

Сталин назначил премию 10000 рублей. Ради этого создали элитную 

группу из русских героев – Ивана Кожедуба, Александра Покрышки-

на, Николая Гулаева, Василия Голубева. Но Эрих им не дался. 

У Хартмана было 14 вынужденных посадок. Его не раз сбивали, 

но ни одной царапины за всю войну он не получил. Он был как дядя 

Саша – счастливчик. У него, кажется, с Гитлером в один день день 

рождения и фюрер неоднократно лично награждал его высшими 

наградами рейха: Рыцарским крестом, дубовыми листьями, мечами и 

бриллиантами. За всю войну в Германии было всего только 27 таких 

наград. Когда перед награждением в приёмной Гитлера офицер без-

опасности потребовал фронтовикам сдать оружие, Эрих заявил: 

– Скажите фюреру, что я отказываюсь от бриллиантов, если у не-

го нет доверия к своим офицерам. 

Его пропустили, не контролируя. 

У Эриха была большая настоящая любовь. Он с фронта на своём 

самолёте-истребителе прилетал сюда в Бёблинген в отпуск, чтобы 

расписаться со своей невестой Урсулой, а в церкви они обвенчались 

только через 17 лет, после того, как он вернулся из русского плена. 

После плена у них родилась дочь – Урсула Изабелл. 

В конце войны у него был приказ: улететь в Англию и сдаться 

англичанам, но он не согласился бросить своих товарищей и попал к 

американцам, а они его продали русским. Шесть лет красные вербо-

вали его в свою разведку, хотели сделать из него советского шпиона. 

Русские предлагали Хартману хорошие должности в ГДР, чтобы 

показать миру силу красных идей, но он не принял эти предложения. 

Когда в 49-м году ему дали 25 лет принудительных работ, он попро-

сил расстрела. 

Во время войны, советский Геббельс – Илья Эренбург – поднял 

против немцев настоящую истерию ненависти, призывая к мести. 

В 1942 г. немцев, напавших на СССР, перестали называть фаши-

стами, но «немцами» или «фрицами», ибо вторжение и зверства 

нацистов пробудили страшную ненависть к нации. 

Поэт Прокофьев, в этом же году, писал: «Как бы больше истре-

бить сволочи немецкой». 

Призыв Эренбурга, прозвучавший в его статье «Убей немца», 

направленной против зверств нацистов, сыграл свою роковую роль 

поотношению к русским немцам. Бытовое сознание стало их отож-

дествлять с немцами, развязавшими войну, в связи с чем преследова-

ния русских немцев ужесточились повсеместно. 

От русских требовали брать немецких женщин, уничтожать муж-
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чин, убивать невинных детей. «Каждый немецкий ребёнок – это де-

тёныш фашиста, – вопил он. Будьте беспощадны! Уничтожайте всех, 

кто только издаст звук на этом подлом немецком языке…» 

На фронте сразу родился почин – пленных не брать. 

Штрафные батальоны жалости не знали. Убивали молящихся! 

Пулю жалели, немца – нет. Раненых бросали под гусеницы танков и 

давили. Немецкие кладбища ровняли танками. Шла волна жестокости 

и зверств, психическая чума не знала правил. 

Особенно изощрялись палачи в трудармии и в концлагерях, про-

тив беспомощных и беззащитных. Был заготовлен тайный приказ, в 

случае победы немцев в Сталинградской битве, в кратчайший срок 

повсеместно уничтожить русских немцев. 

В лагерях стукачей из пленных, красиво называли антифашиста-

ми и ставили в пример. Для заключённых только религия станови-

лась неприступным бастионом. Верующие могли сохранить единство 

и духовную целостность. Религиозный человек сопротивлялся тю-

ремщикам силой духа. 

 

Так же могли сохранить внутреннюю целостность влюблённые, 

те, кто наслаждался семейной гармонией. Они верили, что дома их 

ждут! Такие люди, как Эрих, отковали броню из своей любви к своей 

женщине. 

Его религией была совесть. Любовь давала ему силы. Пока люб-

лю – живу, пока живу – люблю. Любовь – она везде всесильна. 

Жизнь – не роман. Жить – значит бороться, бороться – значит жить. 

Большинство людей умирает, так и не пожив. В плену – звания, 

возраст, образование, награды не имели никакого значения. В тюрь-

мах сидели предатели-генералы и великолепные солдаты! На чистых 

погонах – чистая совесть, а предательство ломает жизни и прежде 

всего свою. На дне жизни национальность не играет никакой роли. 

Люди бывают плохие и хорошие, злые и добрые, души большие и 

маленькие. Когда обстоятельства вынуждают, то даже рождённый 

летать, начинает ползать. 

Но Эрих для немецких военнопленных был человек-легенда. Он 

был самым сильным человеком, попавшим в русский плен. 

«Hartmann» в переводе с немецкого – «твёрдый человек». 

Эрих сидел по соседству с дядей Сашей, в Кировских болотах. 

Его, как возмутителя порядка, в одном лагере долго не держали, по-

стоянно отправляли дальше. Он сидел в Череповце, в Новочеркасске, 

в Асбесте, в Свердловске. Эрих не покорился НКВД и не вылезал из 

карцера. Однажды в его поддержку, произошло восстание всего 

концлагеря, всех немецких военнопленных. Десять лет провёл он в 
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советских лагерях. Зло летает на крыльях, добро ползёт, как черепа-

ха. Его хотели сгноить в тюрьме, но Германское правительство и сам 

канцлер Аденауэр лично боролся за его освобождение и добился 

этого. Наконец-то Эрих – живой скелет – оказался во Фридланде. Ему 

хотели оказать пышную встречу, но он сказал: 

– Когда все немцы из России вернутся на Родину, тогда и будем 

праздновать… 

Потом Эрих переучивался в Америке и создал в Германии 

первую эскадрилью реактивных истребителей Германских ВВС. Он 

выучил много молодых пилотов. Но он не умел юлить, и его съели 

бюрократы. Выбросили в отставку. Он потерпел полный крах. Он 

прошёл и славу, и позор. Был на самом верху и побывал в самом 

низу, в самом аду, на дне жизни. Ад – это не только место под землёй 

– это состояние живой души. 

– Интересная книга, вот про последние годы его жизни там ниче-

го нет. Может, вы знаете, где Эрих похоронен? – спросил я. 

– Как не знать! Здесь недалеко его могилка в Вайльшёйбухе, – 

ответил дед. – Давайте я вам завтра покажу. 

– Я завтра не смогу, – сказал я. – Мне надо ехать и довольно да-

леко, чтоб родичам помочь. Мне надо о них позаботиться. 

– Заботиться – значит делиться. Как хорошо, что у вас сохрани-

лись ещё такие тесные родственные связи, – удивился дед. – У меня в 

этом городе сестра живёт, так мы уж девять лет не виделись. 

Перезваниваемся изредка. У всех достаток, а достаток покрывает 

сухой корочкой сердца. Здесь люди не нужны друг другу. 

– Уже ощутил. У нас тоже этот процесс пошёл полным ходом, – 

согласился с ним я. 

После работы, помывшись и попив кофе, мы поблагодарили деда 

за щедрую оценку нашего труда и поехали на указанное немецкое 

кладбище. Вдовы ходили меж могилок с лейками и поливали райские 

цветы. Город мёртвых выглядел ярко и ухоженно. Чёрный, белый, 

серый мрамор и гранит угрюмо хранил скорбное молчание. Суета 

сует, деньги и история теряли здесь свой смысл. 

– Извините! Вы не знаете, где похоронен Эрих Хартман? – спро-

сил я первую попавшуюся, женщину. 

– Это лётчик? Вон туда! – махнула она пустой лейкой. – У него 

на могилке что-то от самолёта. На памятнике сидит орёл с птенцами. 

Мы без труда нашли очень скромный памятник. На могильном 

камне сидел бронзовый орёл, в окружении птенцов. Ниже написана 

фамилия и вся его нелёгкая судьба в коротком прочерке между датой 

рождения и датой смерти. Ниже – терпеливое тире его жены, которая 

ждала его всю жизнь. Война хотела разъединить их, но не смогла. 
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Разлука, смерть, опасности и любовь лишь спаяли этих людей, как 

монолит, в одном могильном камне. На соседней могилке поливала 

цветы привлекательная вдова, с интересом наблюдавшая за нами. 

– Извините! Вы были знакомы с Эрихом? – спросил я ее. 

– Да! Мы были соседями, теперь мой муж стал соседом и здесь, 

на кладбище. 

– Я читал про него книгу, но там нет ничего о последних днях его 

жизни. У него ведь была дочь? 

– Да, она вышла замуж, продала дом и куда-то уехала. Эрих с же-

ной жили очень дружно, но каждый человек имеет свой предел проч-

ности. Победителей не судят, а побеждённых бьют, – сказала она. 

– Прошлое в порядке не бывает. Истина одного века – абсурд в 

другом. Это в России солдаты с гордостью носят свои награды. Они – 

герои, а у нас герои стали презренными преступниками. Каждый 

зелёный сопляк тыкал ему в глаза его прошлым, да и десять лет со-

ветских лагерей не прошли даром, оттуда невозможно было выйти 

нормальным человеком. Его нервы совсем сдали.  

От него отвернулись, бросили в одиночестве и забыли. В послед-

нее время супруги часто искали утешение на дне рюмки, и один за 

другим оказались здесь. 

Жизнь проходит, как песок сквозь пальцы. Она мучает человека 

до тех пор, пока он не соглашается на смерть... Прошлое, как чужая 

страна, там всё было по-другому, и это надо понять, хотя через три 

года после его смерти русские сняли с него все свои обвинения и он 

был реабилитирован. Показала она свою эрудицию. 

 

*** 

– Я нашёл его, дядя Саша! Ему тоже сломали жизнь. Жизнь даёт-

ся человеку один раз, а удаётся – ещё реже, – пробормотал я и вспом-

нил русских ветеранов. Всех несчастных, безденежных старичков в 

России.  

Теперь мы знаем, что фашизм и коммунизм, мечтавшие владеть 

миром, имеют одно окончание и один конец. 

 

 

Ветераны 

 

В древнем Риме, отслуживших срок в армии солдат, называли ве-

теранами. За заслуги перед государством и обществом они наделя-

лись землёй, денежным вознаграждением и освобождались от всех 

повинностей. Мужество – первое богатство человека, но самое обид-

ное для него – в итоге остаться забытым, преданным и обманутым. 
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Сегодня победители рады, что побеждённые оказывают им мате-

риальную или гуманитарную помощь. Вилл у ветеранов нету, денег и 

здоровья тоже. 

Всё перевернулось в мире и в моей судьбе. Теперь я знаю исто-

рию с двух сторон. Оказывается искусство быть мудрым, состоит в 

умении знать, сострадать, прощать и, всё-таки, продолжать любить 

жизнь. Это хорошо, что бывшие солдаты стали побратимами. Они 

встречаются, делятся воспоминаниями друг с другом и не держат в 

сердце зла. Старички покаялись и научились прощать грехи друг 

другу. Народы осуждают зачинщиков и их режим, столкнувший 

нации на фронтовой полосе, чтобы незнакомые люди убивали друг 

друга ни за что. Большое видно с большого расстояния. 

Давно закончилась вторая мировая война, а её эхо продолжает 

убивать несправедливостью бывших фронтовиков изнутри. У каждо-

го своя трагедия. Жизнь изуродована. Добро и зло ещё воюют в этом 

мире. На барахолках обеих стран внуки продают подешёвке бесцен-

ные боевые награды. Омытые кровью ордена и медали. Человечество 

проваливается в нравственный хаос. Искажённое общество больше не 

знает ответа на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня 

в силе плюрализм, где все по-своему правы – как лебедь, рак и щука 

– и виноватых вроде вовсе нет. Благими намерениями устлана дорога 

в ад. 

Кто поломал их жизнь бредовыми идеями, обманул, обокрал, 

обидел? Сегодня голубые экраны плоских телевизоров забыли всё, 

даже мораль. Они показывают голую правду бесстыжих людей в 

сытых голубых парадах. Богатые, не знающие в жизни страданий, 

брезгуют бедными стариками и не хотят знать прошлого. Глядя на 

такое, ветераны вспоминают свою юность и мучаются несправедли-

востью, брошенностью, одиночеством. Обманутым прошлым, исто-

рической пустотой. Человеческая жизнь что-то стоит? Почему их 

единственной, неповторимой жизнью рассчитываются другие? Разо-

чарование, душевный кризис не даёт покоя, но надо жить, чтобы 

пережить. Живым из жизни всё равно никому не выбраться. Берегите 

живых стариков- ветеранов. 

Говорят, кто старое помянёт, тому глаз вон, а кто забудет – тому 

оба. 

Надо покаяться друг перед другом, помириться, чтобы человек 

мог с миром уйти из этой жизни. Душа – это самое главное в челове-

ке, она бессмертна. 

Согрейте их любовью. Мало их. Тяжело им. Обидно! Всё было 

как было, историю вспять не повернуть. Затаив дыхание, помолчим с 

минутку. Никто не забыт и ничто не забыто. 
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P.S. На очередном семинаре Литературного общества «Немцы из 

России», я читал критикам и своим товарищам рассказ «Ветераны». 

Голос мой от волнения срывался, но все слушали внимательно. 

Когда дело дошло до рассказа об армии, один из слушателей, 

вдруг шумно встал и радостно воскликнул: 

– Земеля! Дорогой! Так мы ж с тобой – однополчане! Я тоже 

служил в то время в этой части! Какой был у нее номер? – спросил 

он. 

Я назвал номер части. 

– Точно! – обрадовался он, – 76-й отдельный учебный полк ра-

диосвязи Военно-воздушных сил, 72-й отдельной воздушной гвар-

дейской армии. Там готовили чистых радистов, радистов-эстистов и 

ЗАСсовцев (специалистов для засекреченной аппаратуры связи). 

Кажется так? 

– Так! 

– А в какой роте ты был? – спросил он опять. 

– В третьей, – ответил я, – командир роты у нас был майор Ми-

хальчук, а комбатом Мельников. 

– Правильно! А я в четвёртой, рядышком. Выходит, курсантами 

мы с тобой один коридор в наряде драили, по одним ступенькам бе-

гали и спали через стенку. 

Вот так встреча! Мы обнялись, как братья. Мы – тоже ветераны. 

Встретились через 34 года в Германии, хоть присягали России. Ну и 

жизнь получилась кручёная. Мы радовались и восхищались, как дети, 

остальные с интересом наблюдали за нами. Вышло трогательно, как в 

телепередаче «От всей души», мы были возбуждены и едва успокои-

лись. 

Я вдохновлённо дочитал рассказ до конца, никто не шелохнулся 

несколько минут. Значит, слова попали в сердце. Получилась очень 

выразительная, длинная минута молчания, посвящённая ветеранам. 

– Хорошо написал! – отреагировала наш председатель. – Везёт 

тебе на встречи с интересными людьми. Такое невозможно приду-

мать, кажется просто невероятным, какое-то зеркальное отражение 

двух разных судеб: и твоей с дедом, и тех двух лётчиков. Теперь ещё 

и однополчанин нашёлся. Интересно! 

 

В перерыве к нам подошло прелестное создание из нового поко-

ления, молодая, очень талантливая поэтесса и, краснея и волнуясь, 

сказала: 

– Вы, наверное, сами чувствуете, этот рассказ про лётчиков – 

сильнейшая вещь. Я узнала столько нового, необычного, неизвестно-
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го. Спасибо Вам за эти чудные минуты, которые я сейчас пережила. 

– Спасибо жизни, это она – автор, – ответил я, и мы встали пле-

чом к плечу с моим однополчанином... 

 

 

ЧЬЯ ДУША ВО МНЕ? 

 

Чья во мне душа? Может русская? Как страдает она вдали от Ро-

дины! От места, где я родился. Она, как русская гармошка, иногда 

развернётся широко, всех в пляс зазовёт, а иногда затоскует в пол-

ночь, меня наизнанку вывернёт, слезами зальёт. Скулит, наружу про-

сится! 

Там в России, где я родился немцем, все делается иначе. Там под 

венец идут в белом, но со слезами, хоть это Божье торжество радо-

сти. А на войну, на смерть, идут с улыбками, с весёлыми песнями – 

хоть грустнее не бывает. Там мама учила меня ходить босиком по 

весенней земле. В той земле она осталась лежать вместе с моими 

предками. 

Там жёны шли за мужьями в Сибирь и на войну, на смерть. Там 

горюют до гроба, а празднуют до утра. Там гуляют сёлами, просто 

так! Смеются до икоты, поют до хрипоты, танцуют до упаду. 

«За бугром» моя память тоскует, она прилипла как пахнущий бе-

рёзой банный лист и не отпускает прошлое. В нас русский дух, мы 

Русью пахнем! 

Иногда, во рту ясно ощущаю холодную колодезную воду, ломя-

щую зубы. В руках чувствую сырые дрова, пахнущие смолой. На 

столе вижу квашеную капусту в помятой алюминиевой миске, за 

столом – молодых друзей. Все знают друг о друге всё! Ошибешься – 

поправят. По-свойски, как братья. В беде защитят. Встанут грудью. В 

праздники мимо не пройдут, но и без тебя за стол не сядут. Дождут-

ся! Уважат! Там любят тебя – личность, а не за то, что у тебя что-то 

есть. 

Там верующие носят медные крестики на ниточке, неверующие – 

золотые кресты на толстых цепях. Там малиновый колокольный звон 

гудит в багровом закате. Там купола церквей горят золотом. Там все 

православные! Там девицы – красные, а молодцы – добрые. 

Там вечеринки проходят с частушками и топотушками. Там рус-

ская зима и снежинки тают на ресницах любимых. Там страстное 

дыхание вдвоём и жаркие поцелуи на морозе, под её окном. Там, в 

прошлом, остался невыключенным свет, падающий из её незашто-

ренного окна на свежий белый снег. 

Свет освещает следы только что убежавшей в рассвет любимой. 
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И ты остался в этой огромной вселенной без нее! Один… Один на 

всём белом свете! На этом трескучем утреннем морозе! Эти следы 

отпечатались в душе навечно и не дают спать до рассвета. И никто не 

знает, где находится тот выключатель, чтобы погасить, хотя бы под 

утро, в моём окне этот свет, отключить зелёную тоску по прошлому. 

Откуда эти страдания? А может я ухожу в будущее? В вечность? 

Может рождается она во мне ещё раз? Свыше? 

Чья же во мне душа? Может русская? 

А может всё-таки Божья? 

 

 

 

СУДЬБА ПЕРЕСЕЛЕНЦА  

 

Автобиография 

 

Человека создаёт судьба 

 

 

Мой девиз – девиз великого  

гуманиста, святого доктора  

Гааза: «Светя другим, сгораю  

сам». Свеча была его эмблемой. 

 

Я – северянин. Родился 1 ноября 1949 года, во вторник, в восемь 

часов утра, на Крайнем Севере Европейской части СССР, в гулагов-

ской зоне, в автономной республике Коми, в посёлке «Красный вод-

ник» во время бессрочной ссылки моих родителей – житомирских 

немцев-колонистов, вторично высланных туда из Карело-Финской 

АССР. 

Я – русский немец, немецкий россиянин, вернее будет – немец из 

России, без примеси и чистый, как слеза. Своих бабушек и дедушек 

никогда не видал, они не дожили до моего рождения. Отец мой, Асаф 

Карлович (имя из псалмов библейских), оставил мне в наследство 

только свою немецкую фамилию Шульц и вечную память об огром-

ной отцовской любви. Мать назвала меня Reinhold: Rein – чистый, 

Hold – благородный (Hol- der Ritter – благородный рыцарь). В рус-

ском варианте: Райнгольд – «чистое золото», хотя его отродясь не 

имею, но вообще мечтать люблю! Никто из славян не мог выговорить 

это имя, поэтому люди переиначили его в Романа. 

Я – лютеранин. Крещён в младенчестве. 

До семи лет был под гласным надзором комендатуры, остальное 
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время прожил под негласным надзором государства. Учился, трудил-

ся и женился за надёжным железным занавесом. Язык и границы 

были на замке. Когда границы открыли, исполнил волю предков, 

быстренько возвратился домой на историческую родину в родное 

национальное Отечество. Следом перетащил всю родню. 

Полжизни отработал на Россию! На службу ходил в галстуке и в 

форме работника гражданской авиации. Очень любил людей, жизнь, 

небо и самолеты. Дослужился до национально-беспартийного потол-

ка. Всюду побывал по служебным делам за казённый счёт. Из коман-

дировок возвращался груженый, как верблюд. Со всего Союза всё 

тащил в дом. На работе был отдельный кабинет, служебная машина, 

уважение, почёт, связи, вес, телефонное право, авторитет, служебный 

проездной годовой билет на любой союзный авиарейс с правом реги-

страции вне очереди. Раз в год получал для себя и члена семьи бес-

платный авиабилет на полёт в любую точку Советского Союза. Всей 

семьёй летали отдыхать на море по дефицитным профсоюзным пу-

тёвкам. Лечились в престижных санаториях, дети в три смены отды-

хали в элитных пионерских лагерях на юге страны. На нашей улице 

мы жили лучше всех. Приватизированная благоустроенная трёхком-

натная квартира, телефон, дача, гараж, полный погреб дефицитных 

запасов. Ездил на бесплатном бензине, поменял три личных автома-

шины. Семья считалась благополучной. В России было всё: карьера 

под потолок, жизнь просматривалась до гроба, на кладбище зарезер-

вировано место... Стало скучно, захотелось прожить ещё одну насы-

щенную событиями жизнь. Недавно понял, что жили мы тогда хоро-

шо, но хотелось ещё лучше! 

 

*** 

Когда я был совсем маленький и не мог ещё самостоятельно не 

то, что ходить, но и стоять, отец брал меня с собой на работу в са-

пожную мастерскую. Оставить ребёнка было не с кем. 

Отец был чем-то очень похож на Булата Окуджаву, арбатского 

принца, тот же образ, те же манеры, внешний вид, похожая походка, 

притягательность, скромность, задушевность. Он был замечательным 

человеком, отличным столяром и великолепным обувным мастером. 

Каждое утро отец пропускал у меня под мышками полотенце и 

прибивал его гвоздём к деревянной стене мастерской. И я так стоя 

болтался на нём. Спереди передо мной он ставил табуретку, на нее 

клал банку с гвоздями, давал в руки молоток. На табуретке был же-

лезный верх от шляпок сапожных гвоздей. Ещё один гвоздь забить 

было невозможно, больше не было места. Ходить я ещё не умел, а 

гвозди умел забивать мастерски, как сапожники, с одного удара. Та-
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кие были мои первые игрушки. Потом строил из кубиков и обрезков 

досок разные машинки и корабли. 

Затем меня отдавали в детский сад, но я делал подкопы под забо-

ром и оттуда упорно сбегал, и ни за что не хотел возвращаться, хотя 

там хорошо кормили, я плакал и говорил, что лучше буду есть чёр-

ный хлеб с солью, чем сидеть в неволе. Мать меня пожалела и я стал 

ходить с ней на работу. Она работала в ЖКО (жилищно-

коммунальный отдел). Я тоже убирал улицы, таскал мусор, жёг в 

кострах листья. 

Школьником пас чужих коров, пропадал на речке. Тонул, когда с 

одноклассниками переплывали на спор реку – сил не хватило. Выта-

щили проплывающие в лодке люди. Зимой бегал на лыжах, катался 

на коньках. Мечтая о подвигах, прыгал с зонтиком с крыши сарая в 

снег. Строил модели самолётов и парусных кораблей. Бегал в биб-

лиотеку и взахлеб читал приключенческие книги. 

Всегда помогал родителям по хозяйству. Колол и складывал дро-

ва, затаскивал их домой, таскал воду, мыл полы, чистил снег с тро-

туаров, бегал в магазин за хлебом, возил на огород навоз, сажал и 

убирал картошку. 

После отмены комендатуры родители решили поискать счастья в 

тёплых краях. Мы уехали в Талды-Курган в село Карабулак, купили 

землянку на берегу горной речки. Как раз в это время там случилось 

большое наводнение, смыло много домов, погибли люди. Родители 

сразу собрались и уехали в Акмолинск (ныне Целиноград), но не 

прижились в голой степи, вернулись на живописный и суровый Се-

вер. 

Стали строить своё жильё. Во время стройки жили в сарае вместе 

с кроликами, курами, цыплятами, свиньями, телятами. Отец подорвал 

здоровье, но построил за лето большой деревянный дом. 

Потом нашлись мамины родственники в Казахстане, прислали 

вызов. Родители продали дом, поехали в Караганду, купили там дом, 

не подошёл климат – шахты, угольная пыль в воздухе. Дом продать 

не смогли, переписали его на мамину тётю и уехали в Новосибирск, к 

вернувшемуся после двадцати пяти лет заключения из магаданской 

тюрьмы старшему брату отца. Приехали в дремучую сибирскую глу-

бинку, в зерновой совхоз Пролетарск Ордынского района. 

После дождя, когда, приходилось переходить улицу сапоги часто 

застревали в грязи и я не мог их вытащить, тогда я выскакивал из 

сапог и шёл домой босиком. 

В хрущёвские времена, когда Советский Союз догонял и перего-

нял Америку всё в стране облагалось натуральным налогом, даже 

школы. Все обязаны были сдавать государству продовольственный 
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оброк. В те времена все жили не за счёт зарплаты, а за счёт своего 

личного приусадебного хозяйства. Денег у людей было мало, и те 

отбирали в обмен на облигации государственного займа, но кто ста-

рался не голодал. В школьном буфете вкусная ватрушка стоила 7 

копеек, а сладкий чай 3 копейки, но 10 копеек родители давали не 

всегда и не всем школьникам и тогда в буфете появилось объявление, 

что школьный завтрак можно получить без денег, обменяв его на 

одно принесённое из дома свежее куриное яйцо, которое буфетчица 

принимала по 10 копеек за штуку. Дома все яйца были на строгом 

учёте, даже ещё не снесённые. Родители точно знали какая курица на 

сносе, но мы ребятишки чаще бегали в сарай и, если яйцо уже было в 

гнезде, перепрятывали его. Яйца стали пропадать и родители решили, 

что куры сами съедают их, потому что им кальция не хватает. Отец 

мелко бил для куриных желудков красный кирпич, а мать добавляла 

в корм яичную скорлупу. Утром перед школой я тайком забегал в 

сарай и, положив в карман одно или несколько яиц, осторожно шёл в 

школу и, обменяв их на завтрак, довольный ел его наравне с детьми 

из обеспеченных семей. Но вскоре лафа кончилась.  

Школьные хулиганы старшеклассники поджидали наивных пер-

воклашек у крыльца и, смеясь, били их портфелями по карманам. 

Яйца разбивались, дети оставались без завтрака, а в карманах была 

такая кака! Хоть из карманов всё выбрасывалось и я чистил их как 

умел, всё равно высохнув штаны имели жуткий вид. Мать сразу до-

гадалась, куда девались яйца. На этом закончилась моя яично-

коммерческая деятельность с государством по бартерному обмену, 

хотя учителя нам объясняли, что мы совершаем дело государствен-

ной важности, воруя в своём сарае яйца для своего же пропитания и 

через школьный буфет выполняли план. 

В школе я был «хорошистом», учился легко, хотя дома уроки ни-

когда не делал, всё успевал на переменках. В первом классе был из-

бран санитаром, проверял чистые ли у одноклассников руки, уши и 

воротнички. Потом был октябрёнком, пионером, членом совета отря-

да, вступил в комсомол. Был школьным знаменосцем. На 7 ноября 

вместе с руководством выступал с трибуны перед демонстрацией 

трудящихся, читал наизусть с выражением патриотические стихи. 

Осенью всех школьников заставляли убирать картошку, даже 

младшеклассников. Было холодно, в поле развели большой костёр. 

Мы с одноклассниками притащили большую сухую ёлку, я оказался 

под ней, ничего не видел и вошёл босиком в костёр. Прошёл по го-

рящим углям, выскочил из огня и сжёг обе ступни. Прилетел домой 

заплаканный. Мать набила в тазик сырых яиц и сунула туда мои ноги, 

яйца зашипели и сжарились. Долго не мог ходить. Отец в Сибири 
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тоже сильно болел, а мать скучала по своей родне, решили вернуться 

опять на Север. Там жизнь честнее, проще и чище. 

Через год на Севере, накупив в Сыктывкаре к первому сентября 

школьных принадлежностей для сыновей (братишка должен был 

пойти в первый класс), отец возвращался на пассажирском пароходе 

домой и был в дороге парализован, не приходя в сознание через не-

сколько суток умер в больнице от кровоизлияния в мозг. Я долго в 

это не верил, всё ждал когда он вернётся, горько плакал и усердно 

молился. 

Официально на производстве, я начал трудиться в 14 лет. Сразу 

после смерти отца, во время школьных каникул. На стройке в СМУ-

16 складывал кирпичи. Первую получку 80 рублей отдал матери. Она 

купила мне мой первый костюм. Потом работал сплавщиком на Алё-

шинском сплавном рейде «Вычегдалесосплава». В школе на уроках 

труда, вместо учителя вёл судомодельный и авиамодельный кружки, 

получал за это зарплату семь рублей в месяц. Строили модели плане-

ров, резиномоторных самолётов, красивые парусные суда, военные 

корабли, торпедные катера и пароходы нашего затона. 

Я очень любил животных, гладил во дворе всех бездомных ко-

шек, заболел стригущим лишаем, заразил брата. В классе объявили 

карантин, побрили мне налысо голову и заковали в гипс. Всю зиму 

просидел дома, занимался самостоятельно, весной допустили к заня-

тиям. Из-за большого пропуска занятий чуть не оставили на второй 

год, но нагнал класс и меня перевели в следующий с хорошими оцен-

ками. За это был единственный раз в пионерском лагере, в школе 

соседнего посёлка Верхняя Максаковка. 

После окончания восьми классов пошёл работать на судострои-

тельно-судоремонтный завод столяром, затем электриком в ОГМ 

(отдел главного механика). Работал электромонтером. Часто било 

током, падал с когтями со столба в снег. Однажды весной рано утром 

мы пошли по льду на пароход ремонтировать проводку. Я шёл пер-

вый и провалился под лёд, но успел снять с плеча полевую сумку с 

тяжёлым инструментом и выбросить её на лёд, а ремешок намотал на 

руку. За этот ремешок коллеги вытащили меня из-подо льда. Прита-

щили в замёрзшей ледяной одежде в цех, налили в рот полстакана 

чистого спирта и в «рыцарских доспехах» утащили домой. Я ото-

спался, а после обеда вышел на работу и даже насморк не схватил. 

Летом я работал в трюме строящейся баржи-скотницы, проводил 

электропроводку, а наверху на палубе не зная о рабочих в трюме, 

вырезали автогеном люк, и расплавленный металл стал падать мне на 

спину. Обожгло до потери сознания, загорелась одежда. Я пулей 

выскочил наверх и бросился с баржи в реку. Все перепугались, меня 
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выловили из воды. Рана долго болела, но со временем зажила. 

Осенью рабочих завода отправляли в колхоз на уборку урожая. 

Нас увезли в деревнюгде жили местные жители – коми. Барак, нары, 

баланда и работа в поле. Вечером скукота, у взрослых пьянки. Через 

сутки я удрал оттуда домой на попутной машине. Мать перепугалась 

до смерти. Сказала, что раньше за такое люди получали срок – два-

дцать пять лет каторжных работ. Утром я пришёл в цех и виновато 

покаялся. Меня простили, посадили в кузов грузовика и снова увезли 

в колхоз, где я добросовестно отработал положенный срок. 

После работы учился в вечерней школе, участвовал в художе-

ственной самодеятельности, пел в хоре, занимался в цирковом и дра-

матическом кружках. Выучился на профессионального фотографа, 

работал в КБО (комбинат бытового обслуживания), освоил кино-

съёмку. В ГПТУ-1 (городское профессионально-техническое учили-

ще) вёл кружок кинолюбителя, снимал фильмы. Перед армией, в 

первый раз в жизни побывал в воздухе. Летал с матерью и дядей на 

любимом самолёте ИЛ-14 в Караганду, где мне очень понравилось. 

Чтобы попасть в авиацию, перед армией сделал операцию – вырезали 

гланды. 

В армию ушёл нецелованный. Служил в ВВС (военно-воздушные 

силы). Присягу принял в Ленинградском военном округе под Вели-

ким Новгородом в воинской части № 25558. Был ротным запевалой. 

На соревнованиях по лыжам на первенство части на десять километ-

ров, показал в военной форме с полной боевой выкладкой, высокий 

результат – 41 минуту 24 секунды. По приказу командира в Новый 

год, успешно дедморозил на утренниках в школе и детсадах военного 

городка. Был отличником боевой и политической подготовки. Про-

сился добровольцем на остров Даманский – защищать границу от 

китайцев. Окончил военное авиационное училище по специальности 

«Чистый радиотелеграфист», стучал морзянку. 

Радисты – военная интеллигенция, им даже ведро воды подни-

мать не разрешали, чтобы руку не сорвать. За отличную учёбу был 

направлен в Крым в г. Феодосию в филиал центра подготовки космо-

навтов, в научно-исследовательский институт имени Чкалова. Со 

многими молодыми космонавтами был лично знаком ещё до их полё-

тов в космос. В одно время был личным радистом у космонавта № 4 

Павла Поповича. 

За службу многое повидал. Ходил со скоростью 90 км в час на 

«ОК» – опытных катерах – с пятью авиационными газотурбинными 

двигателями, бывал в жестоких многосуточных черноморских вось-

мибальных штормах. Ходил на подводных лодках, летал на вертолё-

тах, самолётах, участвовал в научных экспериментах, рисковал, ле-
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жал в госпиталях. Присутствовал при первом в мире испытании са-

молётных катапульт на сверхзвуковой скорости. Видел Луноход до 

запуска. Изучая, держал в руках личное оружие Фрэнсиса Пауэрса, 

американского пилота со сбитого У-2 (самолёта-шпиона). 

В армии от комсомольской организации нашей части был избран 

делегатом шестой комсомольской конференции войсковых частей 

Крыма. За высокие показатели в социалистическом соревновании и в 

честь столетия со дня рождения Ленина был награждён Почётной 

грамотой феодосийского горкома комсомола. 

Служба была тяжёлая, но интересная, для настоящих мужчин. 

Отслужил в армии, вернулся домой, устроился по специальности 

в местный аэропорт в службу ЭРТОС (электро-радиотехническое 

оснащение связи и аэронавигация). Вступил в профсоюз. 

Был активистом, политинформатором, донором, членом добро-

вольных пожарной и народной дружин, членом молодёжного опера-

тивного отряда, членом комсомольского прожектора, членом местно-

го профсоюзного комитета. Избирался председателем производ-

ственной комиссии и творческой группы научной организации труда. 

Был плодовитым рационализатором – в год подавал по 40 рацпред-

ложений. Был в редколлегии стенной печати, передовиком производ-

ства, многократным победителем в соцсоревновании за звание 

«Лучший по профессии». Награждался знаком «Ударник пятилетки». 

За добросовестное отношение к служебным обязанностям был зане-

сён на Доску почёта. Многократно поощрялся почётными грамотами 

и денежными премиями и даже поездкой в Москву на ВДНХ. Являл-

ся ударником коммунистического труда. 

Из комсомола вышел по возрасту, но в партию не вступил по 

убеждению. 

В город на работу ездили летом на пароходе, зимой – по льду че-

рез реку на автобусе, а в распутицу весной и осенью, когда на реке 

был ледоход, в разлив и в половодье, шли 14 километров пешком. 

Через реку переправлялись на свой страх и риск. Моста тогда ещё не 

было, асфальтированные дороги не построены. После работы бегали 

на танцы и в кино. В танцах был весь недельный смысл молодой 

жизни. Танцевали танго, фокстрот, появился твист, шейк. После тан-

цев всей компанией провожали девушек допоздна, потом бежали 

домой, немного спали и утром пешком шли на работу. Усталости не 

чувствовали. Был энтузиазм, ощущали ликованье, радость жизни, 

искали во всём прекрасное. 

Я был патриот во имя человечества. За идею я пошёл бы на рас-

пятие, хотелось сделать что-то такое нужное, чтоб меня не забыли и 

польза была бы всем великая. Если бы мне тогда сказали, что надо 
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лететь, например, на Марс и во имя науки передать оттуда важные 

сведения, назад не хватит горючего, но это очень надо для человече-

ства, я бы полетел. 

Однажды с другом пошли вечером в кино. К кинотеатру прибе-

жала заплаканная женщина и сказала, что только что обокрали её 

квартиру. «Человек ушёл в ту сторону», – махнула она рукой. Толпа 

осталась равнодушно ждать начала сеанса, а мы с другом побежали в 

указанном направлении и вскоре нагнали мужчину. Мы увидели у 

него украденные вещи, скрутили его и доставили к участковому ми-

лиционеру. Было уже поздно и участковый попросил нас помочь ему 

доставить задержанного в городскую милицию. Мы все поехали на 

последнем пароходе в горотдел и передали туда задержанного. 

На обратный пароход мы естественно опоздали и участковый 

устроил нас ночевать в отдельной камере медвытрезвителя. А утром 

нам торжественно объявили благодарность и сообщили о смелом 

поступке на работу. Задержанный оказался вором-рецидивистом, 

который недавно освободился из тюрьмы. Наш край был сплошная 

зона – всюду колючая проволока. 

Летал в Москву в госарбитраж отстаивать дела фирмы. Выигры-

вал экономические схватки. Ходил на встречу с академиком Сахаро-

вым. Поразила его простота и ясные правдивые рассуждения о жиз-

ни. 

Несколько раз бывал в автомобильных авариях. Заблудился в ле-

су. Тонул в болоте, но всегда вовремя рядом оказывалась рука спаси-

теля. Стал ежедневно благодарить Всевышнего за всё. Задумался над 

судьбой, стал читать атеистическую библию для верующих и неве-

рующих, случайно купленную в книжном магазине – другой в про-

даже не было. 

Получил права тракториста. Учился на курсах председателей 

профсоюзного комитета. На свадьбах часто избирался тамадой, пе-

реженил своих друзей, живут дружно. Весной поехал в Кокчетав в 

отпуск к старшему брату отца. Там встретил девушку со схожей 

судьбой из хорошей семьи волынских немцев. Женился через 14 дней 

после знакомства, ей не было ещё восемнадцати лет. Увёз на Север. 

Устроил сортировщицей на почту, жили на квартире у мамы. В сва-

дебное путешествие поехали в ГДР по маршруту: Москва – Варшава 

– Берлин – Райзенверг – Ной Бранденбург – Росток – Штральзунг – 

Потсдам (Сан-Суси) – Дрезден (посетили дрезденскую галерею) – 

Франкфурт-на-Одере – Берлин – Москва. Потом поехали к тёще в 

Кокчетав (Чкалово), рассказали новости и вернулись в Сыктывкар. 

Работал авиатехником, техником АТС, кабельщиком. Подружил-

ся с интересными людьми, меня заметили, пошёл на повышение по 
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службе, стал начальником базы ОМТС КУГА (отдела материально-

технического снабжения Коми Управления гражданской авиации) – 

руководителем солидного и ответственного объекта в аэропорту. 

Поставлял все, что на аэродроме стоит на земле и не летает.  

Работал активно, составлял планы, готовил ПСД (проектно-

сметную документацию), составлял договора с подрядчиками. От-

правлял авиатехимущество по всей республике Коми, во все аэропор-

ты. А Коми республика, по площади, больше объединённой Герма-

нии. 

Являясь начальником базы ОМТС, смысл моей работы в аэро-

порту заключался в следующем: я планировал работу своего пред-

приятия. Составлял должностные инструкции на подчинённых. 

Изыскивал, подбирал и принимал на работу рабочие кадры. Ин-

структировал их по технике безопасности, проводил учёбу по граж-

данской обороне, проводил техническую учёбу, проводил обмен 

опытом между службами. Организовывал научные лекции и профсо-

юзные собрания. Подводил итоги по соцсоревнованию, участвовал в 

распределении жилья, премий и путёвок, вёл общественную работу. 

Как член месткома устраивал детей подчинённых в детские сады и 

ясли, пробивал для них места в ведомственных и городских детских 

садах. Давал юридические консультации рабочим. Занимался вопро-

сами снабжения. Анализировал и делал расчёты обоснования, плани-

ровал, заявлял авиационное оборудование и запасные части. Органи-

зовывал научное делопроизводство на предприятии, следил за дого-

ворными условиями, ценами, счетами, подписывал банковские доку-

менты. Следил за складскими нормативами. Делал планово-

экономические расчёты. Продавал излишки и неликвиды. Составлял 

рекламационные акты. Работал с Госарбитражем. Организовывал 

доставку запчастей на простаивающие самолёты авиационным 

транспортом. Организовывал вывозку и отгрузку заказанного обору-

дования железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Работал на продовольственную программу, занимался подсобным 

хозяйством. По решению Москвы каждая фирма обязана была про-

кормить себя, в том числе и аэропорт. Все должны были выращивать 

свиней, производить молоко. Организовывал работу подсобного хо-

зяйства. Закупал породистых поросят, обеспечивал их комбикормами 

и другими продуктами. Обеспечивал забой и вывоз мяса, распределе-

ние его среди рабочих своего предприятия. Обеспечивал ремонт ав-

тотранспорта запасными частями. Организовывал и контролировал 

строительство и капитальный ремонт зданий. Заключал договора с 

проектно-сметными группами на перспективное строительство. Кон-

тролировал разработку проектов, открывал финансирование в банках, 
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изыскивал подрядчика, заключал договора, размещал заказы на 

стройматериалы. Проталкивал формальности с архитектурой, бан-

ком, госпожнадзором, подрядчиками и т.д.  

Организовывал грамотную эксплуатацию зданий и сооружений, 

проводил капитальный ремонт складского хозяйства. Занимался во-

просами благоустройства. Организовывал охрану фирмы. Внедрил 

автоматическую пожаро-охранную сигнализацию. Занимался рацио-

нализацией и противопожарной безопасностью. Организовывал рабо-

ты по охране окружающей среды и санэпидем станции (СЭС). Кон-

тролировал эксплуатацию весового хозяйства. Постоянно учился. 

Повышал свой уровень знаний и расширял свой кругозор. Старался 

быть интересной личностью, любил общение, театр, фотографиро- 

вание, киносъёмки, автотуризм, плавание, лыжи. 

Сразу принял к себе на работу своего младшего брата, окончив-

шего школу. 

Две хозяйки на одной кухне – всегда проблема. Мать уступила 

своё место моей жене и уехала осенью в Караганду под предлогом 

проводить тётю в Германию. Потом забрали в армию младшего бра-

та. На Новый 1975 год пришла телеграмма: «Срочно приезжай. Мать 

в тяжёлом состоянии. Соседи». Вылетел зайцем, немедленно, первым 

рейсом. Много суток провёл в больнице у кровати матери. Поддер-

живал её любовью и морально. На чужбине, от воспаления лёгких, 

мама умерла на моих руках. Перенёс страшный шок. Самолётом при-

вёз её гроб на Север, похоронил рядом с отцом. 

Младший брат приехал из армии на похороны, приболел и за-

держался. Из воинской части пришла грозная телеграмма: «За не-

своевременное возвращение из отпуска дело передано в военный 

трибунал». Чтоб спасти брата от дисбата, делал документы задним 

числом, бегал по врачам и военкомату. Подружился с военкомом, он 

написал командиру на больничном оправдательную записку и заве-

рил его своей печатью. Особисты потаскали брата по допросам, но не 

тронули. Позже, по знакомству с военкомом, помогал многим семей-

ным избежать военного призыва на переподготовку или в «партиза-

ны», так называли тех воинов запаса, которых через военкомат от-

правляли на уборку целинного урожая. 

Летом поехал в Караганду, судился за наследство матери, отсу-

дил полдома, оформил на себя и сразу его продал. Вернулся домой, 

отказался от своей доли, все деньги положил на книжку младшему 

брату. 

Начались разногласия с женой. Против её воли приютил беспри-

зорного детдомовца – сироту Женю Коткова, попавшего под влияние 

тунеядцев – вымогателей и практически, оставшегося без жилья и 
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средств к существованию. Устроил его к себе на работу, бесплатно 

поселил в своей квартире, учил уму-разуму. Завёл ему сберкнижку, 

поднял на ноги, проводил служить в армию. 

В том же 1976 году в день открытия 25-го съезда партии на объ-

екте из-за сварочных работ случился пожар. Из-за плохого качества 

строительства склада – множества невидимых щелей в бетонном 

полу – в подвальном помещёнии от сварочной искры загорелись са-

молётные колёса. Сутки тушили. Специально из Москвы прилетела 

государственная комиссия. Хотя сварочные работы проводились по 

приказу сверху и строго по инструкции, в причинах сильно не разби-

рались, хотели прилепить политику – вредительство. Завели уголов-

ное дело № 3606. Взяли подписку о невыезде. Дом, в котором мы 

жили, поставили в это время на капитальный ремонт, нас выселили. 

Снимал, в долг, угол у чужих людей. Жену отправил рожать к тёще. 

Тайком проводил её до Москвы, чтоб не волновалась при пересадке, 

посадил на прямой самолёт, а сам той же ночью вернулся домой. 

Утром как ни в чём не бывало вышел на работу. Рискнул. Если бы 

попался, взяли бы под стражу. А результат суда жене был безразли-

чен, она ни разу не поинтересовалась ходом дел. 

Три дня шёл суд. Меня, как начальника и немца, судили открыто-

показательным судом – в Доме культуры авиаработников. Процесс 

был шумный. Весь город слышал о пожаре, по министерству граж-

данской авиации грозным приказом министра прославился на весь 

«Аэрофлот», на всю огромную страну. Стал печально знаменит от 

Москвы до самых до окраин. Друзья, товарищи, трудовой коллектив 

не дали в обиду, выставили общественного защитника, взяли на по-

руки, потому что все видели, что под моим руководством и инициа-

тивой за год сделано для базы больше, чем под руководством всех 

все предшественников за 52 года, начиная с 1922 года – начала её 

образования. Занимался перспективным строительством. По моим 

чертежам построена механизированная эстакада, склад лакокрасок, 

гараж для всей автотехники, бытовка для рабочих, контрольно-

пропускной пункт, проведено благоустройство. Например, протека-

ющую по территории речку спрятал под землёй в железобетонные 

короба и сверху заасфальтировал всю территорию, вследствие чего 

она стала единой. Построил по периметру авиабазы новый доброт-

ный забор на железобетонных столбах. Установил мачты наружного 

освещёния, задействовал сирену уличного оповещёния гражданской 

обороны и пожарной тревоги. Провёл капитальный ремонт всех зда-

ний. Пробурил две водоносные скважины и отремонтировал проти-

вопожарный водоём. Провёл на объект радио, охранную и противо-

пожарную сигнализации, телефонную связь. Оборудовал техкласс на 
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60 посадочных мест с наглядной агитацией и многое, многое другое. 

На суде насчитали 52 пункта подобных дел. В последнее время 

инспекторы Государственного пожарного надзора проводили на базе 

экскурсии как на образцово-показательном объекте и теперь, на суде, 

самоотверженно и по-братски меня защищали. Большой перевес лич-

ных трудовых дел и неоспоримые факты невиновности все же позво-

лили гуманному суду по статье 215 часть вторая УК РСФСР ни за что 

влепить срок, заменив его на условный с удержанием из зарплаты 

части причинённого убытка. 

Меня сняли с должности, понизили зарплату, перевели в инжене-

ры. Работал инженером группы спецавтотранспорта, позже стал 

старшим инженером группы нестандартного и аэродромного обору-

дования, но по политическим и экономическим причинам всё бросил, 

работал одно время грузчиком, но уговорили, вернулся инженером 

группы самолёто-вертолётных запчастей и организации ремфонда 

моторных агрегатов. 

А сразу после суда, чтобы не конфисковали имущество в счёт по-

гашения судебных долгов, взял авансом зарплату на полгода вперёд и 

внёс в кассу суда. Работал как все, а зарплату не получал. Остался без 

средств к существованию. По судимости – считался на химии, – 

находился под ежедневным гласным надзором МВД. После 20-и 

часов вечера не имел права находиться на улице, приезжала милиция 

проверять дома ли я, в случае нарушения грозила тюрьма. 

Из-за недостатка витаминов болел цингой – часто шла кровь из 

дёсен. Жил одиноко и очень скромно у чужих людей, спал на раскла-

душке, готовил на электроплитке, по выходным ходил в гости, чтобы 

досыта поесть.  

В этих условиях окончил вечернюю школу, сдал экзамены на ат-

тестат зрелости. Сразу после экзаменов неожиданно пришла теле-

грамма от племянницы, дочери старшего брата: «Срочно привези 

контрикал! Папа при смерти». Занял деньги. Достал дорогое и очень 

дефицитное лекарство. По уважительной причине выхлопотал в ми-

лиции разрешение, взял отпуск, улетел в Чимкент. Несколько суток 

провёл у постели находящегося в бреду брата. После операции язвы 

двенадцатипёрстной кишки старший брат Гельмут умер на моих 

руках.  

В один год – вторые похороны. Младшего брата Лео на похороны 

из армии не отпустили. 

Остались мы вдвоём, два брата. Мои духовные силы были на 

пределе. Жить было не на что, кругом горе и долги. Вернувшись 

домой, поступил в Сыктывкарский государственный университет, на 

исторический факультет. После первой сессии бросил. Калымил по-
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сле работы на стройках. Ночами принимал бетон, делал дороги, бето-

нировали площадки. Благоустраивал свой дом, тянул водопровод и 

теплотрассы, проводили в квартиру паровое отопление, газ, канали-

зацию. Оборудовал во дворе детскую площадку. Вернулся из армии 

младший брат Лео. 

Осенью в Казахстане, у меня родился первый ребёнок. На Новый 

год тайно, на пару дней, уехал в Казахстан к жене посмотреть на 

дочь. Вернувшись, окончил курсы инспекторов госпожнадзора. 

Когда отремонтировали дом, привёз жену и дочь. Днём жена си-

дела с ребёнком дома, а вечером устроилась работать ночной убор-

щицей в баню. Я каждый день с 8:30 до 18:00 работал, вечером, с 

19:00 до 22:00, учился за счёт предприятия в автошколе, на шофёра-

профессионала, после занятий приходил в баню помогать жене до 

часу-двух ночи убирали в бане. Мыл полы, драил тазики, наводил 

порядок в парилке. Было очень тяжело. 

Летом калымил ночами – делали теплотрассу. Проводили паро-

вое отопление, холодную и горячую воду. Варили трубы электро-

сваркой в канализационных колодцах. Приходил домой в четыре 

утра, а в шесть уже вставал на работу. 

Через год устроил дочь в детский садик, а жену – на хорошую ра-

боту в институт «Комигражданпроект» переплетчицей. Работа спо-

койная, чистая, в белом халатике, в тепле, в центре города. её выбра-

ли в народный контроль, на общественных началах контролировала 

торговлю, доставала вареную колбасу. 

Дочь несколько раз терялась в городе, научилась ходить и ушла, 

нашли на другой улице. Дома ели «Воркутинский торт» и она попала 

в больницу с отравлением. Бегали к ней по два раза в день. Всё обо-

шлось. 

Подал документы на амнистию. По ходатайству коллектива со-

стоялся пересуд. За хорошее поведение от исправительно-трудовых 

работ был условно досрочно освобождён. Судимость сняли. Срок 

отбывания наказания зачислили в общий трудовой стаж, но биогра-

фию и трудовую книжку основательно замарали соответствующей 

записью. 

С другом моего отца посещал иногда местную общину верую-

щих. Фотографировал свадьбы, крещёния, за это на работу наезжали 

работники КГБ, МВД, ОБХСС, давили на мозги. 

В Казахстане семья умершего старшего брата – жена и две доче-

ри – уехали на ПМЖ в ФРГ. Обидевшись на советскую власть, тоже 

решил осуществить мечту родителей – уехать на историческую роди-

ну. Тайно от всех подавал в ОВиР вызова из Германии. 

У меня родилась вторая дочь. 
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По закону отцам больничный лист по уходу за детьми не выдава-

ли, поэтому моя жена часто сидела дома с больными малышами и 

попала под сокращение. Тихо это решить было невозможно, так как 

вопрос находился под контролем властей. Я написал в республикан-

скую газету «Красное знамя». После моего настойчивого обращения 

и общения с корреспондентом была опубликована большая статья 

«Ещё один ребенок... Радость или обуза?» о проблемах семьи и мате-

ринства и о сокращении с работы моей жены, о советском законода-

тельстве, порядке выдачи больничных листков и т. д. Статья вызвала 

бурю общественного возмущения. Жену оставили на работе. Через 

несколько лет в стране изменили закон и отцам стали выдавать боль-

ничный по уходу за детьми. 

А я принял к себе на работу в аэропорт кузена. Помог младшему 

брату получить благоустроенную двухкомнатную квартиру в панель-

ном доме. Достал ему новую автомашину, которую он купил на день-

ги от проданного дома. Так как я настроился на выезд в ФРГ и не 

хотел расти по служебной лестнице, то помог своему лучшему другу 

сделать карьеру, уступив ему предлагаемую мне большую долж-

ность. Долгое время обучал его тонкостям работы. Из грузчика сде-

лал его шофёром, потом поставил на своё освободившееся в резуль-

тате суда место, а затем сделал его своим начальником. Друг пошёл в 

гору, вступил в партию, сделал карьеру, заелся, перестал здороваться. 

Был друг – стал недруг. 

Я в отпуске не отдыхал, а подрабатывал в тайге на лесоповале. 

Работал сучкорубом, толкачём, вальщиком, таскал брёвна на 

«Котике» – трелёвочном тракторе КТ. Работали от темна до темна, по 

пояс в снегу, кушать готовили в лесу на костре. Рецептов не было. В 

котелок бросали все, что у кого было, и варили. На свежем воздухе 

всё было изумительно вкусно. Спали в балках-вагончиках. Вечером 

натоплено как в сауне, а утром всё внутри было в инее. Вода в чайни-

ке замерзала и волосы примерзали к стенке. Однажды, когда я пилил 

огромное дерево, оно стало падать, наверху обломился большущий 

сук-брёвнышко и чуть не прибил меня. Я вовремя успел с пилой от-

скочить в сторону. 

Дома в 4 утра сгорели сараи и деревянный гараж, еле успел вы-

гнать машину. Был в глубоком трансе от пожара, чуть не сгорел дом. 

Детей и жену эвакуировал в безопасное место на другой конец посёл-

ка. Сам вместе с пожарными тушил. Потом в виде исключения, до-

бился разрешения властей на постройку на этом месте нового гаража, 

в несгораемом исполнении. Чтобы завистники не успели помешать, 

молниеносно, за два выходных построил просторный гараж из белого 

силикатного кирпича. В понедельник всё было готово и даже поса-
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жены деревья. Следом хлынули анонимки, бесконечные комиссии и 

проверки, писали даже в Москву, но было поздно. Гараж стоял, до-

кументы были в порядке. Когда на гараже заливал крышу битумом, 

почувствовал себя плохо. 

Жену с детьми отправил самолётом в отпуск к тёще в Казахстан, 

а сам этой же ночью попал на операционный стол с запущенным 

острым флегманозно-гангренозным аппендицитом. Полгода был на 

больничном, но выжил. Прилепилась кличка «Семижильный». 

Окончил народный университет правовых знаний по специально-

сти «Гражданское и трудовое право», получил «красный» диплом. 

Затем закончил государственный университет, отделение «Финансы 

и кредит». Изучал марксистко-ленинскую философию, научный ком-

мунизм, полит-экономику, экономическую историю и географию. 

Учил иностранный язык, советское право, основы управления произ-

водством, высшую математику, теорию вероятности и математиче-

скую статистику, бухгалтерский учёт, цены и ценообразование, де-

нежное обращение, финансы и кредит, государственный бюджет, 

учёт и отчётность, всего – сорок предметов. 

Единственный в родне получил высшее образование. Предди-

пломную практику проходил в городском финансовом отделе и в 

министерстве финансов Коми АССР. Тему дипломной работы выбрал 

себе сложную: «Состав и структура доходов бюджета, перспективы 

их развития» (на примере Коми АССР). Дипломная работа состояла 

из 88 страниц машинописного текста. Рецензия была очень похваль-

ная. Госэкзамены сильно не пугали. Из 18-и зачисленных на первый 

курс мужчин, университет заканчивал лишь я – единственный муж-

чина в группе. Женщины дошли почти полным составом. 

Постоянно ходили всей семьёй на премьеры в театр, в детское 

кафе «Сладкоежка», на концерты, в кино, в музеи, в сауну, в бассейн. 

Научил детей плавать, нырять, кататься на коньках и на лыжах. 

Старшая дочь была тихая, как мышка, а младшая шустрила, как белка 

в колесе. Однажды она пошла в гараж, закрылась изнутри, полезла в 

погреб, оступилась и упала туда, с высоты трех метров. Пришла в 

себя, отлежалась, вылезла, несколько дней ничего не говорила, потом 

мы увидели на теле синяки, стали допытываться, она созналась. По-

говорил с ней, объяснил, как надо правильно действовать в подобной 

ситуации. В другой раз, приехав с работы и загнав машину в гараж, 

увидел на полу множество проволочек от сожжённых бенгальских 

огней. В гараже в канистрах хранилось много бензина. Волосы вста-

ли дыбом. Оказалось, что дочка с подружками нашли бенгальские 

огни, закрылись в гараже, чтобы было темно и с улицы не видно, и 

жгли огоньки. Чудом ничего не произошло. Поблагодарил Бога. 
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Опять долго беседовал с детьми, говорили о любви, учил осторожно-

сти. 

На дне рождения старшей дочери, младшая дошкольница, хотела 

что-то показать деткам, вскочила и понеслась в коридор, в дверях 

столкнулась с мамой, которая шла из кухни с чайником и обварилась 

крутым кипятком. Вызвал «скорую», вылил на ожёг белки сырых 

яиц, увезли в больницу. Положение было серьезное – 9 % поверхно-

сти тела поражено, глубина ожога составляла 5%, ожог 3 «А» степе-

ни.  

Взял отпуск за свой счёт. Десять дней сходил с ума у кроватки 

больной дочери. Плакал и молился, курил ночи напролёт. Доставал 

всё нужное и делал невозможное. В это время в городе случился 

несчастный случай: одиннадцать ребятишек, играя на стройке, обва-

рились битумом. Чтоб не раздувать шума, Обком КПСС распорядил-

ся выдать под это дело хорошие лекарства из своего резерва. Я уго-

ворил врача, дочь вписали в список двенадцатой. Дочь была в боль-

ничном городке двенадцать дней в критическом состоянии в палате 

для тяжёлобольных. Председателя общества охотников уговорил 

выдать лицензию на досрочный отстрел медведя. Вскоре охотники 

привезли свежий медвежий жир, им мазали больные места всем де-

тишкам. Все выжили, но седины у меня добавилось. 

В это время в аэропорту образовали дачный кооператив, я тоже в 

него вступил. Взял два спаренных участка в лесу, один оформил на 

младшего брата. Дорог туда не было. Каждую доску, каждый гвоздь 

таскали от основной дороги, около километра, сквозь тайгу, по грязи, 

на своих плечах. После работы, по праздникам и по выходным рабо-

тал, как муравей. Корчевал на даче лес, жёг ветки, обрабатывал брёв-

на, копал канавы для стока грунтовых вод, городил забор, перекапы-

вал целину под огород, ночью при звёздах сажал саженцы, вырыл 

колодец, доставал стройматериалы, возводил постройки. Делал быст-

рее и красивее других. Все вокруг знакомые – начались завистливые 

разговоры. Продал участок, купил два других – среди незнакомых, в 

чужой организации. Начал всё сначала. Работал на износ, надоело 

одному крутиться, продал всё, купил новые «Жигули». Жена в земле 

ковыряться не любила, на даче была два раза – в первый раз, когда 

показывал семье участок, второй – как хозяйка, когда его продавал. 

Соседи-садоводы назвали её «праздничной женщиной», а я – «нехо-

чухой», хотя в доме было чисто. 

В школе постоянно избирался председателем родительского ко-

митета. По армейской привычке «дедморозил» на Новый год на рабо-

те и в школе. После работы ездили со Снегурочкой по домам с по-

здравлениями, проводили утренники для детей. Ходил с классом в 
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походы, снимал кино, участвовал в утренниках, проводил школьни-

кам экскурсии в воинских частях и в аэропорту. Одноклассники моих 

детей лазали по самолётам, сидели за штурвалом, пилотировали са-

молёты на тренажёрах, держали радиосвязь с руководителем полётов, 

увлеклись небом. Дочери были героями школы с ними разговаривали 

чуть ли не на «вы». Часто выделял школе служебный аэропортовский 

автобус для различных мероприятий – то в театр, то в музей, то на 

экскурсии. Я много снимал школьников своей кинокамерой, а потом 

показывал кино на школьных вечерах, ни на одной кинокомедии в 

кинотеатрах не было столько радости и смеха как там. 

Дети учились очень легко, были «хорошистами», никогда не надо 

было заставлять делать уроки, всё делалось играючи. Они ходили на 

кружки рукоделья, вязания, макраме. Старшая дочь училась ещё и в 

музыкальной школе. Она водила всю семью на конкурсы бальных 

танцев. За хорошую учёбу брал детей на каникулы в далёкие коман-

дировки, летали самолётом в другие города. По выходным часто 

ездили на природу, устраивали пикники на снегу, рыбалку на льду и 

«завтрак на траве». У нас был свой «Альбатрос» – парусная лодка. 

Осенью ходили с дочерьми в лес, научил их разбираться в гри-

бах. 

Афганскую войну я встретил в Ташкенте, в 1979 году. Я был в 

командировке на авиационном заводе. В фойе гостиницы собралось 

много народа, по телевизору прекратили все передачи и сообщили, 

что через несколько минут будет передаваться важное правитель-

ственное сообщение. Все были не на шутку встревожены и напуганы. 

После ошеломляющего известия всем командировочным предложили 

как можно быстрее вернуться домой. Граница была рядом. 

На службе устраивал знакомых на хорошую работу, всегда бес-

корыстно помогал в получении квартир, с приобретением автомашин, 

запчастей, авиабилетов, установки домашнего телефона и т. д. и т. п. 

Часто летал в командировку в Москву, заодно помогал уезжаю-

щим в ФРГ оформлять визы, менять в банке деньги, оформлять и 

легализировать документы. Помог отправить через Шереметьево 

багаж и уехать в Германию всему тёщиному семейству. Делал всё 

бескорыстно, с радостью и от чистого сердца. Никому не отказывал, 

всем был нужен. Взяток не брал и не давал. Как любой советский 

человек жил на зарплату, хотя кроме нее мы получали надбавки: 

северный коэффициент – 30%, за отдалённость – 20%, плюс отпуск-

ные, премиальные, квартальные и «тринадцатую», но всё же, чтобы 

не зависеть от государства и от очередей, после работы сажал на 

огородах картошку, доставал комбикорм, выращивал поросят. Сам 

резал и разделывал свиней, варили самодельную колбасу и тушёнку, 
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коптил мясо на ольховых дровах. 

Десять лет тайно носил вызова из Германии в ОВиР. На ПМЖ 

нас не отпускали. Писал Брежневу, Горбачёву. Тайное желание обна-

родовали. Начались неприятности. Из воздушного транспорта при-

шлось уйти, переводом, с повышением, в автомобильный. Устроился 

начальником отдела реализации. Оттуда запросто ездил в ФРГ на 

разведку в отпуск к родне. В начале перестройки нас отпустили на 

историческую родину насовсем. Разрешили взять с собой два чемо-

дана на четверых и обменяли по 90 ДМ. Всё, чем владел, раздал 

родне. 

Официально отработал на Россию 23 года 10 месяцев и 27 дней. 

Кроме того там поработали четыре поколения моей семьи. Закончил 

трудиться в должности заместителя начальника Управления произ-

водственно-технологической комплектации (УПТК) Комиавтодора. 

24 августа 1990 года, на красных «Жигулях» выехал с семьёй по 

маршруту Сыктывкар – Киров – Горький – Москва – Могилёв – 

Минск – Вильнюс – литовский пограничный пункт Лосдияй – поль-

ский Бьялосток – Варшава – Познань – Берлин – Магдебург – 

Фридланд – потом Гиссен, приехал домой, к тёще на блины. Проехал 

за неделю 5011 километров. Исполнил завет родителей. 

Приехали в ФРГ оптимистами. Думалось, будет легко. Ну, Гер-

мания – держись, сейчас мы тебя покорять будем, мы ожидали сча-

стья себе на пользу, а всё вывернулось наизнанку. Как блудный сын 

вернулся в родное Отечество, ожидая библейской встречи. Не состо-

ялось. Не признали! Ни меня, ни диплом, ни стаж, ни опыт, ни язык, 

ни диалект – ничего, но сильно не обижался, за высшее образование 

присвоили звание «академика». Получил титул позднего переселен-

ца, стал шпетаусзидлером, параграф ноль без палочки. На историче-

скую Родину привёз только поплавок, университетские дипломы, 

свой трудовой стаж, и 360 ДМ валюты на всех. 

В ФРГ началась ещё одна, совершенно новая жизнь. Скитался по 

лагерям. Жил с семьёй в казарме бундесвера, спали на двухъярусных 

кроватях, питались в солдатской столовой. Жена стала капризничать. 

Из лагеря уехал самый первый, через 58 дней снял приватжильё, в 

доме турка. В квартире всё: ремонт, даже мебель – сделал своими 

руками. Сразу, всей семьёй, отказались от российского гражданства. 

Дали девятимесячные, академические Шпрахкурсы – в соседнем 

сказочном городке Марбург, где учился Ломоносов и Пастернак. 

Немецкий учил на горе Таненберг, в казармах военной базы бундес-

вера. Затем от Отто-Беникер-Штифтунг, жил полгода в Брюле, учил-

ся в Кёльне в Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), потом делал 

интеграционный курс, затем – в экспорт-академии Баден-
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Вюртенберг, в городе Ройтлинген, ездил на семинар при «Institut für 

internationale kommunikation in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf». Окончил шофёрскую академию «Декра» – 

Deutsche kraftfarerakademie. Получил права водителя автопогрузчика 

и допуск для перевозки боеприпасов, взрывчатых вещёств, бактерио-

логических жидких, легковоспламеняющихся и особо опасных гру-

зов. 

Старался! Хотел встать на ноги, полюбить Родину-мать, но поко-

рился условиям капитализма. Университетский поплавок продал на 

фломаркте местным коллекционерам-фалеристам. Меня не видели в 

упор. Стал стажёром, учился жить на западе по-новому, чернил по-

чёрному, белил по-белому. Опыт общения с КРС не применял. Кра-

сил заборы и дома белым, клеил внутри светлые обои, ремонтировал 

офисы, чистил дымоходы, чердаки, подвалы, трудился хаусмайсте-

ром (дворником). Реставрировал богачам старинную мебель. Лелеял 

светлую мечту. Сажал деревья, стриг траву, перекапывал свои воспо-

минания и чужие огороды. Пилил местным дрова, пилил на грузови-

ке по автобанам. Возил почту по Германии и гуманитарную помощь 

на Волгу, старым друзьям, бедным людям и новым братьям по вере. 

Пришёл в церковь, бросил курить. Ездил в ГДР в русские воин-

ские части евангелизировать советских военнослужащих. Потом 

подбирали в покинутых казармах брошенное имущество русской и 

гэдээровской армии: Кровати, постельное бельё, медицинское обору-

дование и медикаменты, полевые госпитали, питание, одежду, дет-

ские игрушки – всё везли в Россию. В воинских частях Лениградско-

го военного округа организовал склады для временного хранения 

христианской гуманитарной помощи. Из-за хищения грузов военно-

служащими, склады перевёл в Царское село, под крыло финско- лю-

теранской церкви. КаМАЗами развозили библии и продукты по церк-

вям таких городов как Рига, Вильнюс, Минск, Могилёв, Санкт- Пе-

тербург, Череповец, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебок-

сары, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград, Волгодонск, 

Ростов-на-Дону. Западная техника разваливалась на русском бездо-

рожье. Посещал тюрьмы, запретные зоны, больницы, школы, детские 

дома, многодетные семьи и цыган. Всем говорил о Боге. 

Перед возвращением в Германию, всегда помогал людям России 

деньгами, полностью раздавал содержимое своего кошелька и чемо-

дана. Домой возвращался налегке. На сложную, но бесплатную опе-

рацию в Германии, привозил мальчика-дошкольника из Саратова в 

сопровождении его родителей. Добился от «Аэрофлота» для всех 

бесплатных авиабилетов. 

Утешал больные души, которые становились банкротами. Оста-
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вался на дороге с поломанной техникой и без денег. Используя быв-

шие связи в «Аэрофлоте» бесплатно самолётами возвращал к началу 

занятий в ФРГ немецких студентов – участников гуманитарного кон-

воя. Работа была тяжёлая, опасная – сколько нервов стоит граница, 

таможня, бюрократия, попрошайничество, вымогательства, угрозы, 

наглость, дороги, рекетиры, бессонные ночи, но – дело богоугодное, 

интересное и благородное, когда видишь людей, для которых не спал 

и нервничал и которые даже не догадываются о преодолённых барье-

рах, но которым очень нужна твоя помощь – душа отходит. 

Затем участвовал в международной христианской акции – «Мис-

сия Волга-92». На корабле «Александр Радищев» учился на библей-

ских курсах. С командой финского проповедника-миссионера Кали 

Лехтинен на городских стадионах, в клубах, на улицах, на вокзалах – 

евангелизировал Россию. Общался с казаками. 

Свидетельствовал во многих поволжских городах. Перегонял ав-

томобили и микроавтобусы, подаренные западными христианами для 

русских церквей ЕХБ (Евангельских христиан баптистов). Помогали 

оснастить православную церковно-благотворительную больницу 

«Святой блаженной Ксении» при Ленинградской духовной академии. 

В Смольном решал различные гуманитарные вопросы. 

В Санкт-Петербурге помог западным немцам открыть в городе 

первый христианский книжный магазин. В Череповце, при разгрузке 

гуманитарки, пели христианские гимны, в Костроме в церкви чуть не 

рухнул пол от тяжести привезённого груза, в Самаре прошли по ули-

цам города христианским маршем, в Ульяновске были задержаны 

работниками КГБ. 

На шестнадцатилетие старшей дочери заказал по телефону из 

России, в немецком райзебюро, путёвку. Подарил Париж. Вдвоём с 

женой они поехали в город своей мечты. Сам в это время до двух 

часов ночи принимал в гостинице ходоков с просьбами, проблемами, 

запросами. Очередь ждала в коридоре. Разве можно было отказать 

тому, кто просит? 

Постоянно делал пожертвования из своего кармана в пользу бед-

ных. Брал с собой их письма, заявления, анкеты, документы, поруче-

ния. Старался всё успеть, всем угодить. На рассвете ждала дорога или 

самолёт. Работал тогда директором международной христианской 

гуманитарной помощи всемирной организации «Кампус Христа». В 

России она называется «Новая жизнь». Мой лозунг был: «Помогите 

нам помогать! Спешите делать добро!» Газеты Германии, России, 

Прибалтики, Финляндии вели оперативный репортаж с места собы-

тий. Немецкой журналисткой Анжеликой Зайхтер была написана 

книга «Конвой на Валгу». 
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Потом в России стало получше, а в Германии – похуже. Посте-

пенно помощь свернули, финансирование прикрыли. На Красной 

площади сфотографировался с ряженым «живым» Лениным и вер-

нулся в Германию. 

Вновь остался без работы. Устроил голодовку. Десять дней ниче-

го не ел и не пил. Сбросил вес. Ездил по лагерям для переселенцев, 

учил новичков не ошибаться в новых условиях. Объяснял ситуацию, 

немецкие законы. 

В немецкой церкви для ново-обращённых земляков делал син-

хронный перевод пасторских проповедей на русский язык. 

Свозил семью в Амстердам. Перетащил младшего кузена из ГДР 

к себе, на запад. Водил их за руку по всем инстанциям, оформляя 

документы. Подыскали ему квартиру, помогли с ремонтом. Уступил 

ему найденную для себя работу, уговорил шефа взять вместо себя 

моего кузена, абсолютно не знавшего языка. Пристроили на работу 

его жену, детей – в школу. Потом, так же бескорыстно, сопровождал 

земляков по конторам в качестве переводчика. 

Пришёл как-то к нам землячок делать рекламу пылесоса на воде, 

который стоил бешеные деньги. У жены была аллергия, пылесос 

понравился, цена – нет. Навёл справки, разведал, где его изготовля-

ют, съездил в Югославию на завод, купил по дешёвке четыре новых 

пылесоса, привёз домой, продал родственникам по себестоимости и 

ещё хорошо оправдал дорогу. Рассекречивал наивным землякам трю-

ки «хищных терминаторов». 

Занялся бизнесом, стал экспорткауфманом, был «Generalbevoll-

mächtiger für Osteuropa». 

Не напрягаясь откладывали на книжку по 10 000 ДМ в год. Я по-

лучал чистыми 3000 ДМ в месяц, плюс 100 ДМ за каждый день, ко-

торый я находился за границей. Я по три раза в месяц летал в Россию. 

Собирал в ФРГ и продавал в СНГ всякое б/у: авторезину, авто-

машины, LKW и PKW, молоковозы, автоприцепы, разное оборудова-

ние. Объездил Польшу, Чехию, Словакию, Австрию, Венгрию, Укра-

ину, Белоруссию, Прибалтику, центральную Россию. Встречался со 

многими людьми, вёл переговоры, ночевал у новых русских, общался 

с мафией. 

Бывая в Киеве ходил на «Бабий Яр» склонить колени. Жертвовал 

детям Чечни, Казахстана, семьям миссионеров. Сделал вклад на со-

здание монумента памяти погибшим в годы депортации и геноцида 

российским немцам, в том числе моим дедушкам, бабушкам, дядям и 

другим родственникам, оставшимся лежать в могилах на русской 

земле. 

Много ездил. Бешеные деньги просились в руки. Предлагали вся-
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кую контрабанду, живой и радиоактивный товар – осмий-187, драг-

металлы, промышленные алмазы, девочек, породистых лошадей, 

военные товары. Отказывался. Боялся Бога! Помнил наказ матери: 

«Reine Hand geht durch das ganze Land». Но бизнес сделал! 

Привёз в Германию новую рубленую баню. Бюрократы не дали 

собрать. Из Днепропетровска привёз два алюминиевых гофрирован-

ных авиационных ангара. Собрали! Стоят и нынче в ГДР. В одном – 

склад, в другом – дискотека. 

Потом в детских садиках и яслях продавал деревянные игрушки 

из Прибалтики. Занимался поставкой оттуда же спортивных лета-

тельных аппаратов – планеров. Организовывал для богатых морскую 

рыбалку на Балтике и русскую охоту в таёжной глуши. Хотел прода-

вать новогодние ёлочки из Белоруссии, но жарил и продавал на 

праздниках колбаски из Тюрингии. Работал мясником в мясной лав-

ке. В Ивано-Франковске на мясокомбинате закупали кишки для кол-

басок и говяжьи шкуры для западной обувной промышленности и 

промышленности Аргентины. В странах Ближнего зарубежья закупал 

сухое молоко и казеин. Затем в Карпатах делал гарнитуры, пивные 

столы и скамейки и чтоб никто о том не знал в Словакии их собирал. 

О марках бешеных мечтали – в Германии за так отдали. Потом, для 

выставки что в Уле привёз плетёную мебель из Украины. Во Львове 

останавливался в гранд отеле «Джордж», в том самом номере, в кото-

ром во время войны жил советский разведчик Николай Кузнецов 

(книга «Это было под Ровно»). 

По вечерам ходил во Львовский государственный академический 

театр оперы и балета. Днём на мебельной фабрике, занимался пило-

вочником, заготовками для столярки, всяким садовым оснащеньем: 

скамейки, полки, освещёнье, шезлонги, кресла и козлы, дрова пилить 

– о, как их много! Появились крутые служебные американские ма-

шины: «Понтиак», «Крайслер-Вояджер». 

По пути объездил немецкие колонии Житомирщины, побывал на 

разорённых дедовских хуторах. Был в нищих цыганских селениях, 

ночевал у местных мафиозников, рассказывал им о Германии, о хри-

стианском бизнесе, о Боге. Затем сдружился с гуцулами, решился на 

новое дело. В Буковине из бука производили стульчики для детсадов. 

Полно их стало в ФРГ, дешевых, прочных, а я – в нужде. 

Фирма получала по 100 тысяч ДМ чистого дохода только от по-

ставки одного LKW. Партнёр (местный немец) водил «за нос». День-

ги инвестировал он, а не я. Я наивно, по-христиански, верил обеща-

ниям. 

Переводил на русский язык немецкие технические инструкции, 

делал рекламные буклеты. Поставлял российскую фанеру для немец-
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кой фирмы в Китай, в город Ningbo. На работу ездил за 420 км, в 

Ольбернау под Хемниц на границу с Чехией, на родину знаменитого 

«Щелкунчика». Жил на 20 ДМ в неделю. Шёл на всё, лишь бы в ты-

лу, в семье, был достаток. Наладил дело и, как только ветер надул 

паруса, пошли деньги – меня кинули, выкинули из игры. Хватался с 

партнёром за грудки, припугнул русской мафией. Мне пригрозили 

расправиться с семьёй. Я уступил и наплевал на бизнес. Своих обо-

ротных средств нет, а на чужого дядю я больше не работник. 

Перебрался домой, жена заклевала, что без работы, перешёл на 

бирже труда из ИТР (инженерно-технические работники) в катего-

рию рабочих, устроился шофёром на почту. Рабочий день начинался 

в четыре утра. Я – жаворонок, встаю рано без проблем, но вечером  

засыпаю, как сурок. В ночную смену возил междугороднюю почту на 

дальние расстояния. Чтобы не заснуть за рулём, пел песни, ел мор-

ковку, грыз сухари, ездил босиком, когда не помогало – заезжал на 

автостоянку. Вылезал из кабины, брал детскую скакалку и скакал 

ночью у почтовой машины, чтобы разогнать сон. Собирались любо-

пытные зеваки. Напрыгавшись и ободрившись, ехал дальше, сколько 

выдержу, иногда до следующей стоянки. Домой приходил в семь 

утра. Днём спать не мог, выматывался. Бывал в аварийных ситуаци-

ях, на волосок от смерти. 

Жена работала в университете пуцфрау. Сразу получила фест. 

Получала на 70 пфеннигов в час больше, чем я на почте. Материаль-

но жили хорошо, шутя, копили капитал. Дети выросли, отлично учи-

лись, завели сберкнижки, легко получили водительские права. Стар-

шая дочь стала жить отдельно, с хорошим другом. 

Сыграли и мы с женой серебряную свадьбу. Скромная советская 

жена стала свободной независимой западной женщиной, не боящейся 

ни своего отца, ни мужа, ни Бога. Не подумала о судьбе детей. Разо-

рила своё гнездо. Собственное «Я» было в центре внимания. Завелись 

подруги-единомышленницы. Со мною больше не мечтала, она совсем 

другой здесь стала! Стала доминировать и провоцировать на каждом 

шагу. Добрые дела называла показухой. Во всём видела негатив. 

Полюбила каталоги и валюту. Потеряли общий язык, гнала меня из 

дома, я не ушёл, тогда ушла она. Я думаю: причина была не внешняя, 

а внутренняя, в её душе. 

Скучала не долго. Сняла маску, наплевала на условности, завела 

себе Крамерера, живёт в диком браке. Случайно видел обоих. К сти-

хам Гамзатова «Разве тот мужчина?» дописал свои «Тот, кто Бога не 

боится и с чужой женой ложится, – разве тот мужчина?» Презрел! 

Было так мерзко. Впал в депрессию. Обоих предал анафеме. Живя с 

другим, она продолжала носить мою фамилию и возмущать весь мой 
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род, а ведь совсем недавно я в ней был уверен больше, чем в себе. 

Голову готов был за нее на плаху положить. Самая лучшая стала 

самой худшей. От любви до ненависти – один шаг. Медаль перевер-

нулась, прекрасная половина человечества стала непонятной и нена-

вистной. Наследство раздал при жизни наследникам, наследники в 

любви остыли. Все стали чужими. 

Со временем остыл 

Часто ходил в бассейн. В моё отсутствие обокрали квартиру, 

утащили всю фото- видеоаппаратуру на пять тысяч марок. Полиция 

сказала: хорошо, что сам дома не был, мог бы получить пулю в жи-

вот. 

Пробовал устроить свою семейную жизнь, но всё выходило 

наоборот. Не мог забыть свою семью. Разочаровался в смысле жизни, 

лёг на дно. Стал отшельником. Не выходил из дома. Поговорить было 

не с кем, стал много писать. Со временем боль становилась острее. 

Как у камбалы, оба глаза смотрели в одно и то же светлое прошлое.  

Как будто не семьи, а души во мне больше нет, расслоилось вре-

мя. 

Опять потерял работу. Стал никому не нужен. Устраивался ко-

нюхом в ветеринарную больницу, просился грузчиком на железную 

дорогу. Везде получал отказ. Посещал курсы по изучению закона и 

западного личного оружия, чтобы взяли в охрану – секьюрити. Сам 

отказался от убийственной работы. 

Ушёл в мужской монастырь Трифенштайн на Майне, что под 

Вюрцбургом. Произошла переоценка ценностей, открылись глаза. 

Предательство пережил тяжело. Долго болел, мучался, плакал, испы-

тал в душе настоящий ад. Ослаб в себе, укрепился в Боге. Отстрадал-

ся. Отлежался. Покаялся. Простил всех. Очистился. Стало легче. 

Вернулся домой, подал на развод. Как инициатору бракоразвод-

ного процесса, мне присудили платить ей всю жизнь до смерти одно-

го из нас, и предъявили к оплате все судебные издержки. 

Женился по любви за рубль пятьдесят, развелся по собственному 

желанию за огромные деньги. 

Пришлось переехать в малюсенькую квартирку, жить на пособие 

по безработице. Исключил все праздники. Изменил образ жизни. 

Отшил приятелей-застольников, близким стал не нужен. Завёл со-

вершенно новых друзей. Подружился с инвалидом зрения, почти 

слепым пастором-миссионером Сергеем Линником. Возил его по 

лагерям аусзидлеров, евреев, беженцев и ауслендеров. Он организо-

вал русскоязычные христианские церкви в Гиссене, Марбурге, Гла-

денбахе, Штаталендорфе, Ветцларе, проповедовал по всей Германии. 

Я нашёл работу в соседнем городе – развозил мясо по супермар-
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кетам. Грузил и разгружал свиные и говяжьи туши, уезжал в 4 утра, 

приезжал в 7 вечера. Ещё надо было помыть рефрижератор. После 

такого душа, мокрый, ехал домой и падал спать, не ужиная. Платили 

мало, люди там не держались. Измаявшись, специально наехал на 

валун, слегка помял грузовик, и мы с шефом расстались. Я облегчён-

но вздохнул. Затем устроился в ZAUG уборщиком улиц, убирал 

шпермюль, шоферил. Подбирал на дорогах и приводил домой ноче-

вать бродячих музыкантов, своих бывших соотечественников. Вспо-

минали жизнь. 

Освоил компьютер, писал невыдуманные рассказы, очерки для 

газет и репортажи «за так», гонорары платили редко и не все, а пи-

сать просили часто, зато платили, когда ночами разносил местные 

газеты. Написал книгу «Избранное» о жизни предков и своей судьбе. 

Стихи и проза. Литературное общество в Бонне выпустило сборную 

книжку с юмористическими рассказами «Смешная жизнь». Местный 

штудгардский немец Götz Eberbach издал в Австрии, в Вене, книгу 

про российских немцев «Woher? Wohin?», в которой напечатали один 

из моих рассказов.  

Постоянно публиковался в ежегодных литературных альманахах 

на русском и немецком языках в журналах и газетах, которые выхо-

дят во многих странах мира. Был включён в состав редколлегии газе-

ты российских немцев «Родина» и «Ост-Вест Панорама». Появился 

литературный псевдоним – «Папа Шульц». Попал в интеллектуаль-

ную элиту переселенцев. 

Я писал, про меня писали. Стал известен, узнаваем читателями. 

Многие писали письма, посвящали стихи, предлагали дружбу, но 

душа оглохла, замёрзла в одиночестве. Одичала. Иногда ходил в те-

атр, на концерты. 

Бывал на предвыборных встречах с бундесканцлером Гергардом 

Шрёдером, с президентом ФРГ Иоганесом Рау, беседовал с уполно-

моченным по делам переселенцев Хорстом Вафеншмидтом. Был в 

Берлине на заседании международного конвента российских немцев, 

встречался с передовыми людьми, писателями, политиками, обще-

ственными деятелями. 

Стал постоянным участником бардовских фестивалей авторской 

песни в Вупертале. Помогал во всём еврейским беженцам. 

Проводил экскурсии по историческим местам исторической ро-

дины. Вступил в литературное общество «Немцы из России» в Бонне. 

Участвовал в ежегодных авторских семинарах в Оерлинсхаузене. Как 

свидетель переселенческой эпохи с успехом читал свои рассказы на 

различных литературных вечерах в Гиссене, Ветцларе, Вайльбурге, 

Вюрцбурге, Кёльне, Бонне, Берлине, Барселоне, Гааге и других ме-
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стах. В Берлине на радио образовалась юмористическая передача «В 

гостях у Папы Шульца». По телевидению показали гуманитарные 

«Шульц-фильмы», видеоверсия книги «Конвой цур Волга». Предло-

жили установить русское телевидение – отказался. Нельзя быть те-

лом здесь, а душой там. 

Давал деньги землякам в долг, назад не возвращали. Всем всё 

простил. Много читал, много путешествовал, был в Лондоне, Копен-

гагене, Хельсинки, Стокгольме, Осло, на материке объездил все ев-

ропейские страны, всю Германию, побывал в Африке. Христиане 

Америки открыли в Интернете мою творческую страничку. 

Вступил в генеалогическое общество Гиссена, сидел в библиоте-

ках и в архивах, искал растерянную родню. Узнал, что у меня были 

родные братья, о которых я ничего не знал и даже не догадывался. 

Многих уже нет в живых. Сделал родословную книгу. Нашёл в ФРГ 

среди живых почти всех родственников. Встретили тепло, но местная 

родня не вся понимает наши души, не нашли общего языка, общаем-

ся редко на официальном уровне. У всех свои заботы. 

Дети выросли, выучились. Опять потерял работу. На втором пол-

тиннике работу в Германии найти невозможно. Количество подавае-

мых на работу заявлений превысило количество страниц романа Льва 

Толстого «Война и мир». Образование не пригодилось, галстук те-

перь не ношу, костюм надеваю редко, зато робу – каждый день. Пе-

ребивался случайными заработками. 

Наконец-то устроился в северо-атлантический военный блок 

NATO. NATO не NATO, а работать надо! Снабжаем армию США. 

Парадокс! Присягал на верность России, живу в Германии, работаю 

на Америку, мой начальник – тёмнокожий афроамериканец. Обещали 

коммунизм, попал в капитализм. Нерушимый СССР не существует, а 

классовый враг, загнивающий капитализм, живёт и процветает. Ис-

торическая Родина-мать больше любит африканцев, чем своих кров-

ных детей. 

Пошёл к медикам провериться всё ли в порядке? Врачи захотели 

заработать – вырвали зубы, стал реже покупать продукты, иногда ещё 

бреюсь. Мыться ходил в плавательный бассейн. Плавать не разучил-

ся, даже без поплавка! Нырял в долги, конто на минусе, помогал сту-

дентке-дочери, платил за развод, вставил третьи зубы. Лежал на дне 

как камбала, смотрел вверх, в другой всевышний мир, продолжал 

надеяться и мечтать! 

Очень люблю небо и небожителей. Хочу стать звездой, чтобы не 

светиться, а светить! Светя другим, сгораю сам. Свеча – моя судьба. 

Я с верою жил на Верраштассе 12 в любимом городе Гиссене. 

Физически здоров – значит почти счастлив. У меня замечательные, 
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талантливые, образованные, красивые дочери, утончённые натуры, 

любят искусство, пишут стихи, рисуют, хорошо устроены в жизни, у 

нас иногда опять милые взаимоотношения. Бывшая жена имеет, что 

хотела, и то, что заслужила – живёт с сожителем в грехе, а всё пре-

красное, что между нами было теперь уж навсегда остыло. Впереди у 

каждого свой суд. Пуповина оборвалась. Мы – чужие. Мне никто 

больше не портит нервы. На душе покой, грозы отгремели. Я споко-

ен! Я свободен! Бог любит меня, заботится, я Ему верю. Молюсь за 

милых моему сердцу людей. Абсолютная свобода наступает тогда, 

когда лишаешься всего. Недавно опять понял: живу хорошо, но хо-

чется чуть-чуть лучше! История развивается по спирали – выхожу на 

очередной круг судьбы. Верю! В XXI веке взойдёт она – звезда пле-

нительного счастья… 

Недавно на работе вызвали к начальству, предложили ехать в 

Ирак. Я не возразил. Эф Би Ай запросила данные в немецкой поли-

ции, проверили всю подноготную, в отличие от жены, ничего плохо-

го не нашли. Обещали выдать военно-полевую форму армии США и 

высадить в горячей точке. В дело вмешались немецкие политики и 

запретили работникам фирмы, имеющим немецкое гражданство, 

участвовать в международном конфликте. Вопрос завис в воздухе. 

В это время в церкви предложили участвовать в работе реабили-

тационного центра по спасению наркоманов и алкоголиков. Предло-

жение принял. По вторникам встречаемся в церкви на собеседовании. 

По выходным ездим на исторические экскурсии в близлежащие горо-

да. Всем стало интересней жить. 

Из-за частых публикаций в средствах массовой информации я 

примелькался в общественном сознании, стал членом редколлегии 

нескольких русскоязычных изданий. Меня приняли в Международ-

ную ассоциацию писателей и публицистов, выдали международное 

удостоверение журналиста «пресса аусвайс», с которым можно бес-

платно посещать все музеи мира, ходить на концерты, выставки и 

любые общественные мероприятия. Стал часто бывать в театре, пи-

сать о разных событиях. Мои портреты появлялись на обложках жур-

налов, газет, в настенных календарях и афишах. Вышло несколько 

книг. 

По-приглашениям ездил на встречи с читателями, продавал лите-

ратурные альманахи и свои книги. В нескольких немецких газетах 

напечатали про меня статьи. 

Своими силами, без раскрутки, разбогатеть не привелось, но рас-

ходы уже покрывались, чувствовалось уважение читателей. 

Как-то тёмным ноябрьским вечером после работы, в центре горо-

да, переходил улицу и меня сбила машина, но ангел-хранитель был 



 241 

начеку. Чудом остался жив и даже цел. Испачканный, ушибленный и 

перепуганный на радостях купил огромный торт и пошёл в церковь 

свидетельствовать о славе Божьей. Через неделю в начале рабочего 

дня случился сердечный приступ. Стоял на рабочем месте у конвейе-

ра, внезапно побледнел, ослаб, всё осталось в этом мире, а я ушёл в 

другой мир, спокойный и покаянный. Успел помолиться, всем всё 

простить и попросить прощения у Бога. Меня подобрали, увели в 

бытовку, затем срочно увезли на скорой помощи со светомузыкой в 

больницу. Несколько дней никто не знал где я, но постепенно ин-

формация просочилась, появились мои друзья, родственники и дети. 

Отлежался, подлечился, выпустили домой. Стал «сердечником». 

Пару месяцев пробыл на больничном, отдохнул, поправился и вышел 

на работу. Меня сразу перевели на лёгкий труд, убрали с конвейера и 

посадили на электропогрузчик. Работа физически стала легче, но 

внимания и бдительности потребовалось больше. Свободное время 

исчезло полностью, за рулём даже думать о своём невозможно. Стал 

ещё старше, поседел, с работы приходил измотанным. Варил и заку-

пался – раз в неделю. Домашним хозяйством заниматься не всегда 

хватало сил, принимал душ и валился в постель. Взяв отгулы за 

сверхурочно отработанные часы, съездил по приглашению в Берлин 

на презентацию своей новой юмористической книги и на юбилее 

переселенческого лагеря в Мариенфельде. Ходил на выставку Пикас-

со, посетил многие музеи, вернулся домой. После сердечного при-

ступа был обязан каждую неделю показываться своему врачу, сдавать 

на контроль кровь и по его раскладке принимать медикаменты. Жил 

на таблетках. По ночам выл на луну от обиды и одиночества. Все 

болезни от нервов. Обиды иногда опять возвращаются, но я гоню их 

прочь. 

Однажды, вернувшись от врача на работу, почувствовал себя 

плохо, и тут начальник позвал меня к телефону. Звонил лечащий 

врач, просил немедленно явиться к нему. Я передал трубку своему 

начальству и с его разрешения поехал в к врачу.  

Меня сразу напугали диагнозом, сделали уколы, выдали длинный 

список назначенных процедур с терминами и больничный лист на 

целый месяц. Имея столько времени, стал писать книгу, проводил для 

переселенцев экскурсии по близлежащим городам, учавствовал в 

литературных вечерах и КВНах, за что получил несколько почётных 

грамот от фантастической библиотеки г. Ветцлара и литературного 

общества «Немцы из России». Ездил на авиационные праздники, 

любовался самолётами, полётами и высшим пилотажем. Получил 

приглашение из монастыря где я был принять участие в Богослуже-

нии и в юбилейной встрече бывших послушников. Съездил. 
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Ежегодно бывал на автомобильных выставках во Франкфурте-на-

Майне и на книжных ярмарках. Встречался с немецкими писателями 

Карасеком, Фоерштайном, виделся с Чингизом Айхматовым, Андре-

ем Вознесенским, Владимиром Куниным, Диной Рубиной, Юрием 

Богачёвым и другими знаменитостями. Побывал на морской рыбалке 

в Северном море. Каждое воскресенье обязательно проводил в церк-

ви, молился за детей. Старшая дочь стала регулярно посещать собра-

ния, покаялась, расписалась, законно оформив свои брачные отноше-

ния и, через 12 лет, Бог сразу подарил им сына, а мне внука. Жизнь 

вышла на новый виток, я снова полюбил отдел игрушек в магазинах.  

На радостях написал и опубликовал в христианской газете пер-

вый рассказ, посвящённый новому человечку. Подарил дочерям все 

свои фотоальбомы и видеокассеты, рассказывающие об истории 

нашей семьи. Младшая дочь закончила высшую школу дизайнеров в 

Висбадене почти с отличием, получила диплом и поехала с другом в 

Англию на две недели, а по возвращении устроилась на работу в 

немецкое христианское издательство дизайнером. 

Я всю жизнь вёл дневник, в нём записывал о всех событиях, пу-

тешествиях, отпусках, впечатлениях. Закончив работу над новой 

книгой «Перелётные птицы», я посетил Испанию, о которой мечтал 

пять лет, чтобы постичь смысл старой песни «Гренада». В высоко-

горном испанском монастыре «Монсерат» молился с паломниками о 

сокровенном. 

У меня опять есть мечта!.. 

 

 

В МОНАСТЫРЕ 

 

– Да пошёл ты к монахам со своей Библией! Уже все отвернулись 

от тебя! Не позорь нас! – зло зашипели вслед. 

– Всё! Надоело! Ухожу в монастырь! Постригусь в монахи! – ска-

зал Рубин в сердцах и хлопнул дверью. Историческая родина! Инте-

грация! Бунтарный дух! Мораль устарела! Правил нет. Свобода! Эта 

современная заразная болезнь западной цивилизации. Террористы 

внутри семьи. 

Семьи рушатся, как небоскрёбы в Америке. Живьём вычеркнули 

из жизни при жизни. Ухожу! 

На другое утро за ним закрылись огромные синие ворота древне-

го монастырского укрепления. 

Мирские заботы, повседневный шум, непонимание, стресс, обида 

остались по ту сторону высокого забора. Современно постриженный, 

молодой брат, в модных джинсах, в яркой современной курточке и с 
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мобильником в руках радостно прижал Рубина к своей груди. 

– Хорошо ли доехали? Быстро ли нашли? Мы уже заждались! 

Пойдёмте, я покажу Вам Вашу келью.  

Келья оказалась небольшой комнаткой с деревянными двухэтаж-

ными кроватями из массивного потрескавшегося бруса. В комнатке 

был старый фанерный гардероб и маленький столик с настольной 

лампой. На столе Библия. Могильная тишина, никаких звуков. Ста-

рые высокие крепостные стены за окном выражали безразличие.  

– У нас здесь нет телевизора, радио, так, что ничего не сбивает 

ход мыслей в голове. Новости из мира, рассказывает один из братьев 

после обеда в столовой. Питаемся 5 раз в день. Питание хорошее. 

Распорядок дня строгий. Просьба не опаздывать. 

5:30 – Подъём. Душ. Утренний туалет. 

6:00 – Молитва в келлеркапелле. Песни прославления. 

6:30 – После застольной молитвы – первый завтрак, шведский 

стол. На завтрак подаётся хлеб, масло, сыр, паштеты, колбасы, мюс-

ли. Чай, кофе, молоко, соки. Сахар, мёд. Фрукты и орехи всегда ле-

жат на виду круглые сутки. После завтрака общение. Затем «час ти-

хой молитвы». 

Тихое время – можно почитать Библию, написать письмо или по-

гулять. 

7:30 – Молитва в церкви. Песни. Распределение работ на день. 

7:30 – 9:30 – Работа. Трудотерапия. Каждый по способностям и 

каждому по потребностям. 

9:30 – Второй завтрак. Повторяется всё, что было ранним утром. 

10:00 – 12:00 – Работа. 

12:15 – После застольной молитвы – обед. Салат. Обильное и 

разнообразное второе. 

В заключение дессерт – мороженное, торты, йогурты. Чай, кофе, 

молоко, соки. Брат Хельмут – дипломированный повар. Готовит 

очень вкусно, все им довольны. 

После обеда молитва благодарения и библейские мудрости на 

дни недели, затем объявления, последние известия, обстановка в 

мире. Затем непринуждённые беседы на различные темы. 

Места в столовой не забронированы. Каждый садится на понра-

вившееся свободное место. 

13:30 – 15:00 – Работа. 

15:00 – 15:30 – Пауза. Кофе, чай, молоко, соки. Хлеб, выпечка, 

торты. Салаты. Фрукты. Мюсли. 

15:30 – 18:00 – Работа. 

18:00 Сразу после работы вечерняя молитва в келлеркапелле и 

песни прославления, по окончании службы ужин. На ужин подают то 
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же, что и на завтрак. После ужина личное время. 

20:00 Различные мероприятия. Библейская школа. Бассейн. Биб-

лиотека. Затем сон. 

Дни рождения отмечаем радостно и торжественно. Тогда звучит 

музыка. Все празднично одеты. 

За именинника все молятся, его поздравляют и дарят подарки. На 

столах свежие скатерти, праздничная посуда, яркие салфетки и жи-

вые цветы. Пища, выражающая любовь и вызывающая благодар-

ность, скрашивает наши земные дни. В нашем монастыре живут 16 

братьев на полном монастырском обеспечении, они не получают 

зарплаты. На карманные расходы каждому выделяют 30 Евро в ме-

сяц. С нами несут альтернативную службу 5 цивилистов. Они полу-

чают в месяц 7 Евро на карманные расходы. Отпуск проводят все 

вместе в декабре в швейцарском филиале. Катаются в горах на лыжах 

и на озере – на коньках. Монастырь в это время закрыт на замок. У 

нас ещё есть филиал в Конго и больница в Афганистане, в Кабуле. 

Мы почти всюду обходимся своими силами, но всё же взяли на 

службу одного квалифицированного электрика, а также одну женщи-

ну – уборщицу. В конце недели монастырь работает в качестве дома 

отдыха для верующих церковных общин. Мы пользуемся популярно-

стью. Календарь заполнен терминами на год вперёд. Мы в состоянии 

принять до 90 человек одновременно.  

У нас есть свой оркестр и своя программа. Каждый из братьев иг-

рает на нескольких музыкальных инструментах, многие обладают 

красивым голосом. А акустика в нашей церкви сказочная, органная 

музыка по всей округе слышна, если церковь открыта. Среди нас есть 

различные специалисты, например есть дипломированный пасторь, 

инженер, административный работник, кауфман, повар, сантехник, 

архитектор, профессиональные музыканты, и пенсионер. Ему 80 лет, 

и он сорок лет в братстве. Ему пришлось в жизни многое претерпеть. 

Был в России на фронте и в плену. Затем вернулся в Германию, по-

том уехал в Австралию. Работал в разных местах, многое перепробо-

вал и не нашёл другого смысла в жизни, кроме служения Богу. При-

шёл в монастырь, был миссионером во Вьетнаме, в Афганистане, в 

Конго. Сейчас на пенсии, но не сидит сложа руки, он весь день за 

компьютером, а вечером берёт в руки аккордеон и играет, да так, что 

заслушаешься. Гости часами под окном его кельи простаивают в 

блаженстве.  

Места здесь святые, тихие, приглашают к раздумью. Сколько во-

ды утекло, сколько жизней промелькнуло здесь? История нашего 

монастыря длинная, 900 лет в этом году отмечать будем. 

В те далёкие времена в ближайшем городе, впавшие в грех мест-
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ные власти поссорились со своей совестью со своим строгим духов-

ным отцом и наставником. 

Они изгнали его из города, из церкви, из души. С горькими ду-

мами покинул святой отец стены родного дома. Шёл спотыкаясь и 

молясь за своих обидчиков. 

Не хочу жить по волчьим законам, Защищаться и в ярость впа-

дать. Лучше в церкви молиться иконам И Христа от души прослав-

лять. 

Изгнанный пошёл, куда глаза глядят со слезами на глазах и с мо-

литвой на устах. Переходя здесь вброд реку, он увидел дивные места. 

Говорить стихами захотелось. И ему предстала картина: 

 

На горе стоит церквушка, 

Под горою Майн течёт. 

Монастырская избушка, 

А в ней молится народ. 

 

Из последних сил поднялся он на гору и предстал ему наяву вид 

величественный, с высоты птичьего полёта. Открылась вся прелесть 

Божьего мироздания.  

Красота неимоверная. Место ему очень понравилось, он решил 

остаться здесь и образовать монастырь. Построил избушку. Посте-

пенно собравшиеся бродячие отшельники и монахи построили церк-

вушку. Они взяли на себя обет: обязательство служения Богу, строи-

тельство монастыря и полное подчинение монастырскому уставу. А 

это значит уход из мира. Разрыв родственных и социальных связей. 

Отказ от имущества. Братья не вступают в брак, соблюдают воздер-

жание, не знают строение женского тела, сохраняют целомудрие. 

Правда, в православии духовенство делится на белое и чёрное. Белые 

священики могут вступать в брак. Чёрные живут в безбрачии и из 

них состоит духовное управление. 

Монастыри всегда способствовали распространению грамотности 

и книжного дела. Они пропитывали местное население словом Божь-

им. Монахи много молились, свершались чудеса, и рос монастырь на 

глазах. Братья прилежно работали, крепили хозяйство и вскоре обла-

дали в округе большими виноградниками, делали и продавали хоро-

шее вино типа «Монастырская изба». На вырученные деньги строи-

лись здания. Монастырь рос и расширялся, вплоть до наполеонов-

ских времён. Была построена очень красивая каменная церковь, кото-

рая за долгую историю не раз горела, но сегодня востановлена в пер-

возданном виде. Горели также и жилые здания, но потом всё терпе-

ливо восстанавливалось. В подвалах были огромные винные погреба, 
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которые сейчас приспособлены под футбольное поле, и там прово-

дятся спортивные игры в любое время.  

В 1810 году проезжавший мимо Наполеон побывал в монастыре. 

У него была своя политика: сильных местных земельных графов 

разбивать, а маленьких награждать и приближать к себе, приобщать к 

власти на местах. Людьми в мундирах всегда командуют люди во 

фраках. Поэтому монахов он распустил, а монастырь был, в обмен на 

мелкие услуги, подарен местному графу под центральную усадьбу. 

Не одно их поколение выросло здесь.  

Перед второй мировой войной графиня-вдова вышла замуж за со-

стоятельного еврея, но во времена Гитлера сюда нагрянуло гестапо, 

еврея забрали, графиню выслали, а в монастыре расположили воен-

ный госпиталь. Затем после войны здесь был госпиталь бундесвера.  

В 1961 году его купили братья «Носители Христа» и приспосо-

били под христианский дом отдыха. Мы принимаем все конфессии. 

Великолепный гостиный двор, не уступающий лучшим отелям Евро-

пы. Его окружает высокая каменная стена. В центре, церковь изуми-

тельной красоты, украшенная великолепными старинными роспися-

ми и неповторимым алтарём и зеркальными стенами. Богатейшая 

библиотека с суперсовременным дизайном. Чудесная картинная га-

лерея в бесконечных коридорах. Старое монастырское кладбище. 

Богатый фруктовый сад и ботанический аптекарский огород. Откры-

тая спортивная площадка с большим стадионом. Огромная автосто-

янка. Красивая набережная, шлюзы на реке, пароходные гудки и 

всегда свежий ласковый ветерок. Монастырь долго реставрировали и 

модернизировали по последнему слову техники. Сейчас кругом ав-

томатика на современном уровне. У всех братьев мобильные телефо-

ны, у каждого свой компьютер. Автоматы следят за температурой 

отопления, за освещением, за всеми лифтами, фонтанами, сигнализа-

цией. Есть своя прачечная. Автоматизированная кухня. Например, 

сунешь в хлеборезку буханку хлеба или палку колбасы, запрограм-

мируешь толщину ломтика и количество кусочков. Хлеборезка сама 

всё точно нарежет.  

Местная булочная все свои остатки, что не продаст за сутки, при-

возит сюда как пожертвования, поэтому на столе всегда вкусная до-

вольно свежая выпечка. Огромные холодильники и морозильники, 

полные вкусных продуктов для дорогих и желанных гостей. 

В номерах вся мебель антикварная, почти музейная из прошлых 

столетий. Кто входит в такой номер, чувствует себя в далёком про-

шлом. На чердаках много такой же мебели про запас, которой хвати-

ло бы ещё на такой же монастырь. Местное население, обновляя 

дома, привозит старую мебель нам в подарок. Мы охотно принимаем, 
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реставрируем и сохраняем. У нас есть своя кузница, столярная и сле-

сарная мастерская. 

Мы сами выполняем любую работу, у нас по Библии один вы-

ходной. Мы на любой срок принимаем «братьев на время» таких как 

Вы. У каждого своя дорога сюда, свои причины, свой путь к Богу, 

только адрес у наших молитв один, и отец у нас один поэтому мы все 

братья во Христе. Потом побеседуем и помолимся и за вашу пробле-

му, надежду, веру и любовь.  

К нам сюда в приезжают со всех концов: из Швецариии, Румы-

нии, Венгрии, Голландии, Афганистана и других мест. За время про-

ведённое здесь им не надо ничего платить, но и мы не платим за их 

работу. Просто люди вырываются из жизненной трясины, выходят на 

другие орбиты, входят в другой ритм жизни, укрепляются в вере, в 

Божьем ученье. Ученье – свет, а не учёных – тьма. Боящиеся света 

живут во тьме! Тьма – среда их обитания! Они света не ищут. Такие 

сюда не приходят, и не задумываются о последствиях. А кто с Богом 

– тот присоединяется к нам, к нашим молитвам, к нашему труду.  

Вместе с нами они трудятся, делают влажную уборку в номерах, 

вытирают пыль, меняют полотенца, заправляют постели, пылесосят 

полы, потолки и стены, чистят урны и туалеты, меняют перегоревшие 

лампочки, заготавливают дрова для каминов, грузят, привозят, пилят, 

складывают в поленницы. Подметают лестницы и всю территорию на 

улице. Ухаживают за монастырскими машинами, пылесосят и моют, 

накачивают колёса и так далее. Участвуют в реставрационных и 

строительных работах. Штукатурят и белят. Работают в столярной 

мастерской – пилят, шлифуют, красят, устанавливают полки, реста-

врируют мебель. Вот такова наша жизнь. А теперь пойдёмте в столо-

вую, я Вас представлю братьям. 

На этом брат закончил свой инструктаж и пошёл в глубь мона-

стырского двора. Рубин поплёлся вслед за братом. А из сердца как в 

молитве посыпались слова, они куда-то падали, отражались и пре-

вращались в стихи. 

 

Буду жить в монастыре, 

Просыпаться рано.  

А в душе уже стоит  

Божия охрана. 

 

Буду жить в монастыре. 

Я ушёл из мира. 

В городе стоит пустая, 

Сирота-квартира. 
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Да, я тоже сирота, 

На закате жизни. 

У спасителя Христа, 

Я не буду лишний. 

 

Сердце я ему отдал, 

Упокоил душу. 

Он в бессмертье приглашал, 

Я его послушал. 

 

Полюбил его на век. 

Дух мой успокоен. 

Хорошо любить того, 

Кто любви достоин. 

 

Сердце больше не пыхтит, 

Не роняет слёзы.  

Расцветают как цветы, 

Верующего грёзы. 

 

Рубин оглянулся. Над старыми большими монастырскими воро-

тами вышло из-за тёмных тяжёлых туч яркое весеннее молодое солн-

це. Его лучи быстро полетели вперёд и коснулись ласковым теплом 

его грустного лица. Рубин выпрямился и улыбнулся в ответ. 

Всё будет хорошо! И в это время с колокольни монастырской 

церкви над лугами, над лесами, над этой чудной местностью навстре-

чу солнечным лучам полетел нежный малиновый колокольный звон. 

НАШИ ПОТОМКИ 

 

Бабушка, житомирская немка, вторично высланная из Карелии в 

Коми АССР, очень любила девочек и мечтала иметь доченьку Та-

нюшку, но у нее рождались только сыновья. Пока мальчишки ничего 

не понимали, она одевала их как девочек и все люди думали, что у 

нее дочери. Но вскоре ребята подросли и начали соображать, что их 

одевают не так. Они бастовали и капризничали, срывали с себя деви-

чью одежду. 

К сожалению, бабушка не дожила до своей девочки. Как бы она 

радовалась и любила свою внучку, свою мечту, свою Танечку. В па-

мять о замечательной и самой лучшей бабушке на свете, старший сын 

назвал первую дочь Танечкой. Вариантов не было. Имя её уже ждало 

давным-давно. 
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Да, имя замечательное. Таня. Танечка, Татьяна. В переводе с гре-

ческого это значит «устроительница». Она всё устроит: и быт, и ду-

шу, и судьбу. Есть праздник – Татьянин день. О Татьянах сложены 

песни, а сколько стихов посвящено Татьянам, и все о любви. Начиная 

с «Евгения Онегина» это имя звучит, как песня с небес. И пел в ар-

мии строевую песню запевала, её отец. Песня называлась «Татьяна»: 

 

Мне казалось: любовь не достанет, 

В танке сердце моё за бронёй. 

Но однажды мне встретилась Таня, 

Обменялась улыбкой со мной. 

 

В небе вспыхнули звёздочки – свечи, 

Мне Танюша махнула рукой, 

А когда уходила в тот вечер, 

Словно солнце зашло за рекой. 

 

Расстоянье теперь не преграда, 

Только б издали крикнула мне, 

Мне для скорости крыльев не надо, 

Увольнительной хватит вполне. 

Вот как в жизни солдатской бывает: 

Не боюсь я лихого огня, 

Но броня от любви не спасает, 

От любви не спасает броня! 

 

Демобилизованного солдата любовь не обошла стороной. Так уж 

получилось: семья жила в Сыктывкаре, а Таня родилась в Северном 

Казахстане, в селе Чкалово, под Кокчетавом, на родине её мамы. В 

1976 году, 29 сентября, в среду, в пять часов пятнадцать минут утра. 

На белом свете появилось безгрешное, милое существо. Носик вздёр-

нутый, волосы чёрные, глаза синие. Крещённая была лютеранами по 

месту рождения. 

Как только стало возможным, отец прилетел туда и забрал всех 

на Крайний Север. Первое авиапутешествие она совершила ещё до 

годика. 

Таня росла в нежности и в заботе. Особых проблем не возникало, 

разве что когда зубки прорезались. Девочка была очень спокойной, 

застенчивой, осторожной и тихой, как мышка. Когда ребёнку испол-

нится годик, он может выбрать свою профессию, есть такая традиция. 

Для этого раскладывали на полу по кругу всякие инструменты и 

предметы, символизирующие профессии. Черпак – повар. Градусник 



 250 

– медик. Ножницы – парикмахер. Иголки – портной, и так далее. В 

центр круга сажали маленького именинника. Что ребёнку понравит-

ся, что он выберёт, тем и будет, когда вырастёт. Таня выбрала меди-

цинский градусник и все поверили, что в доме будет свой медик. 

Научившись ходить, Таня стала путешествовать и уходила погу-

лять или в гости к подружкам. Терялась во дворе, в городе, на вокза-

лах, в лесу. Она бесстрашно шла познавать мир. Рано утром зимой в 

мороз, в метель, малютку вытаскивали из тёплой постели, быстрень-

ко одевали, садили в санки и бежали в садик, где она оставалась сре-

ди заплаканных ровесников. С детства держалась со всеми и даже со 

взрослыми на равных, свою маму называла по имени. 

– Лида! Иди сюда! – кричала она в садике, увидев мать. Люди 

только руками разводили от удивления. 

Потом у нее появилась сестрёнка. Таня рассказывала ей наизусть 

много стихов, сочиняла свои, красиво рисовала и очень мечтала по-

скорее пойти в школу. 

Когда её спрашивали: 

– Девочка, сколько тебе лет? 

Она отвечала: 

– Скоро восемь, а пока три! 

Перед первым классом папа решил взять Таню с собой в коман-

дировку на ВДНХ в Москву. За неделю он хотел показать Тане сто-

лицу и купить всё необходимое для школы. Поселились в указанной 

в путёвке гостинице, в двухместном номере. Утром у папы появились 

маленькие проблемы – надо было заплести доченьке косички, и тут 

на помощь пришел сосед по номеру. 

Он сказал, что у него тоже две дочки и он постоянно им заплетает 

косички. Причёска вышла на славу и папа научился заплетать. 

Приключения в Москве свершались каждый день. На ВДНХ к 

ним подошла шумная группа иностранцев из Испании, туристы на 

ломаном русском языке попросили разрешения сфотографироваться с 

красивой девочкой. Таня и впрямь выглядела как куколка. 

Симпатичная мордашка, восторженные глаза, счастливая улыбка, 

два огромных бантика, нарядное платьишко и белые носочки. Поход-

ка вприпрыжку. Не девочка – картинка. Иностранцы фотографирова-

лись с ней всей группой, по одному и парами, замучили ребёнка, но 

все было весело и любезно. В конце задарили её жвачками, значками, 

конфетами и зажигалками. Расстались, как родственники. Каково же 

было общее удивление, когда на другой день они вновь неожиданно 

встретились в центре Москвы на Калининском проспекте.  

Все началось сначала, как у старых друзей. 

После посещёния Красной площади папа с дочерью ходили в 
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стереокино, в театр зверей Дурова, познакомились со слонихой Ма-

шей, затем пошли в зоопарк. Последние дни бродили по городу и по 

магазинам. Купили школьную форму, отличный портфель, все учеб-

ные принадлежности и подготовились к школе. 

Первого сентября у маленькой Танечки был двойной праздник. 

После первого в жизни весёлого школьного звонка, после первого 

дня интересных занятий, после обеда, папа привёл её в музыкальную 

школу. Мир музыки – это богатство души, расширенный диапазон 

чудесных знаний! Маленькая девочка легко и с одинаковым желань-

ем изучала буквы, цифры и ноты. Прибежав из школы, она быстрень-

ко обедала, меняла ранец на сумку с нотами и бежала в музыкальную 

школу. Обе школы были недалеко от дома, но в противоположных 

концах посёлка. Малышка возбуждённо мурлыкала новую мелодию, 

в приподнятом настроении залетала домой после музыкальных заня-

тий и сразу садилась за своё пианино. Она была так увлечена музы-

кой, что успевала снять пальто только наполовину. Один рукав ещё 

был надетый, а другая рука уже высвободилась. Пальто висело ещё 

на ней, как гусарская форма, а пальцы уже танцевали по клавишам 

танец маленьких лебедей. Старенькое, купленное с рук пианино про-

сыпалось и издавало чарующие, волшебные звуки. Все домашние 

замирали от счастья и с удовольствием желали юной музыкантше 

мировых успехов. Вундеркинд забывала всё на свете и играла, игра-

ла, играла по нотам и без. Слух был отменный. 

Все дети в Союзе росли самостоятельными в школьной группе 

продлённого дня, родители весь день были на работе. Таня рано стала 

самостоятельной. Рядом жила одинокая пожилая соседка, тётя Катя. 

На первую зиму договорились с ней, что, ребёнок будет у нее пока 

родители придут с работы. Она присматривала за дитем, угощала 

свежим молоком, кормила, делала с ней уроки. Папа помогал ей вза-

мен сажать и убирать картошку, чистил снег с крыши, брал на работе 

грузовую машину и бесплатно привозил на зиму сено для её коровы. 

Так и сошлись. Когда закончилась зима, мама привязала ключ от 

квартиры на красивый бантик и повесила Танечке на шею под платье. 

Однажды пришли родители с работы домой, а Таня сидит с книжка-

ми на крыльце голодная и делает уроки. 

– Ты почему не дома? – спросила мама. 

– У нас физкультура была. Я ключ потеряла, – отвечает Таня. 

Хорошо что погода стояла чудесная, тепло, всё цветёт, весна, но 

кушать всё равно хочется, ведь голодная весь день. Мама побежала 

быстрее на кухню готовить ужин, а папа взял заготовку, надфиль и 

принялся делать новый ключ. По-всякому приспосабливались. Чтобы 

после школы Таня смогла поесть горячего, мама приготовит бывало 
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что-нибудь вкусненькое, оставит в термосе, напишет записку дочери, 

чтобы та не забыла поесть. Пришли с работы, а Таня опять голодная, 

кушать просит. 

– Почему же не поела из термоса? – спрашивают родители. 

– А я крышку открыть не смогла, сильно закрутили, – пожимает 

плечами малышка. 

Летом в хорошую погоду, по выходным дням, ездили всей семьёй 

на природу, проводили завтрак на траве, на обед ели суп с дымком, 

фотографировались в ромашках на диком лугу. Лёжа на спине, бла-

женно глядели в небо и папа рассказывал дочерям о том, как крепко 

верила в своё будущее прекрасная Ассоль из сказки Александра Гри-

на «Алые паруса». Так и жили. 

Таня тоже отблагодарила родителей. Училась хорошо, проблем с 

уроками не было, на родительские собрания ходить было приятно, её 

всегда ставили в пример другим. В классе – лучшая, поведение – 

отличное, училась усердно и самостоятельно. 

После уроков бегала на кружок вязания и макраме. её избрали от-

ветственной за сектор питания. Ездила с классом в Киев, бывала в 

пионерских лагерях на Чёрном море. В пятом классе начала изучать 

немецкий язык, летом уезжала в деревню к дедушке и к бабушке в 

Казахстан, стала практиковать немецкую речь. Дома, играя, учила 

языку младшую сестрёнку. После шестого класса попала сразу в 

восьмой. 

На летних каникулах она уже работала нянечкой в своём бывшем 

детском садике, проходила трудовую практику. 

Таня восторженно относилась к жизни и серьёзно – к порученно-

му делу, всегда верила как Ассоль в чудесное будущее. Вера – есть 

осуществление ожидаемого. 

В жизни всегда должен быть какой-нибудь смысл, а для этого 

должна быть достойная цель. А родители для детей готовы на всё, 

лишь бы детям было хорошо. Какое наслаждение жить и радоваться 

за детей! 

Чтобы потомки выживших в ссылке российских немцев оконча-

тельно не растворились в России, задумали родители ради детей пе-

ребраться на историческую родину. Наступила перестройка, границы 

открылись и семья в 1990 году уехала в ФРГ к казахстанской бабуш-

ке в город Гиссен. 

В Германии началась совершенно новая жизнь, но особых про-

блем у четырнадцатилетней Тани не было. В школе приезжим сразу 

организовали дополнительные занятия по немецкому языку. Фами-

лию Шульц признали сразу, а вот имя Таня новые одноклассники 

выговорить не могли, у них всегда смешно получалось: Танья. 
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По воскресеньям семья всегда ходила в церковь. Таня первая 

приняла веру и покаялась. Однажды школьниц из России пригласил к 

себе на кофе корреспондент христианского журнала «Дер Боте». 

Среди приглашённых оказалось две Тани. Чтобы не путаться, при-

шлось отличиться. Теперь она звалась Татьяна. Интервью, которое 

напечатали на русском и немецком языках, получилось не по годам 

мудрым. 

Татьяна старалась, и вскоре русский акцент исчез. Татьяна знает 

в совершенстве русский, немецкий, говорит на английском, освоила 

французский язык. Одноклассники её полюбили. Она по факсу от-

правляла готовые домашние задания тем, кто был слабее, по телефо-

ну объясняла решение. В классе она снова стала лучшая, быстро пе-

решла в гимназию, без особых усилий её успешно закончила. 

Дома Татьяна помогала маме, она неимоверная чистюля, с ней 

везде уютно. С детства научилась великолепно готовить, играя, 

устраивала всей семье «ресторан». Всем известно, что пища, приго-

товленная без любви, – отрава. Еда, приготовленная Татьяной, – ле-

карство. В ней столько выдумки и смака, что вы становитесь гурма-

ном. После школьных занятий подрабатывала, помогая хаусмайстеру, 

и училась в автошколе. Однажды за обедом тихо и скромно положила 

на стол новенькие водительские права, которые получила до совер-

шеннолетия, на свои средства и с первого захода. В семье все ахнули 

от неожиданности. 

Когда Татьяна заканчивала гимназию, на выпускном вечере ди-

ректор сказал, что он тоже когда-то заканчивал эту школу. В то время 

на выпускной бал в школу все пришли пешком. Перед школой стояло 

всего несколько велосипедов, но у каждого выпускника уже было 

чётко определено свое место в жизни. Все знали, чем будут зани-

маться дальше – кто учиться, кто работать. Сегодня перед школой всё 

в округе заставлено машинами учеников, свободных мест для пар-

ковки нет, но ни один выпускник не знает, чем он будет заниматься 

завтра. Работы нет, учебных мест не хватает. Лучше стало или хуже – 

директор растерянно развёл руками и тяжело вздохнул. Каждый зна-

ет, как трудно в жизни стартовать и вдвойне трудно начинать жизнь в 

новых условиях. Без хорошего образования, без высокой квалифика-

ции не найдёшь интересной, престижной работы соответствующей 

зарплатой. 

У Татьяны (одной из немногих в классе) место для учёбы уже 

было. Она побеспокоилась заранее, решила получить профессию 

помощника налогового инспектора (Штоерфахгехильфе). Быстро 

освоила компьютер. Фирма, на которой Татьяна проходила практику, 

сразу забронировала за ней рабочее место. 
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Вскоре познакомилась с хорошим, умным и работящим парнем 

Александром Мартином, земляком из соседнего по Союзу посёлка. 

Он спортсмен. В Коми АССР держал первое место по штанге, на 

первенстве РСФСР занял второе место, кандидат в мастера спорта, 

имеет медали, и здесь в Германии за добросовестный труд фирма 

«Фереро» наградила его золотой медалью. Оказалось, что их отцы в 

России вместе работали на одном предприятии. Теперь, после заня-

тий, Татьяна с Сашей ходили на фитнесс. Настойчиво занимались 

аэробикой. 

От внутреннего состояния зависит внешний вид. Она девушка 

очень красивая, ей посвящали стихи, о ней писали газеты. Шеф сту-

дии тоже заметил её и предложил окончить курс преподавания физи-

ческой культуры. Теперь Татьяна сама занимается с местной моло-

дёжью. У нее несколько групп. Фитнесстудия – второй дом, её там 

ждут, да и к зарплате существенная добавка. Приятно и полезно. 

Татьяна любит спорт, отлично плавает и ныряет, катается на ролико-

вых коньках, ездит на велосипеде. Однажды катаясь она упала с мо-

тоцикла. Родителей пожалела, позвонила только на второй день после 

операции. Всё обошлось без последствий. Мотоцикл сразу же прода-

ли. Зимой молодые вместе с друзьями постоянно ездят в Альпы, за-

нимаются горнолыжным спортом. 

Саша сдал экзамены на рыболова-любителя, теперь они собира-

ются поехать на рыбалку в Норвегию. Страсть к путешествиям оста-

лась у нее с детства. Она уже побывала в Лондоне, в Париже, в Риме, 

в Греции, в Швейцарии, на Канарских островах, на Майьорке, ездили 

на Родину – в бывший Союз. Навестила могилку бабушки, посетила 

друзей и знакомых, школу, родные с детства места. Неделю провели 

в музеях Санкт-Петербурга. 

У нее отменный вкус и прекрасные отношения с младшей сест-

рой-студенткой, для которой она является примером для подражания. 

По выходным дням все вместе ездят по Германии, интересуются 

историей, посещают передвижные выставки, музеи и картинные га-

лереи. её любимый художник Рубенс. 

Татьяна много фотографирует, много читает, много знает об ис-

кусстве и культуре, часто ходит в кино со своей компанией, любит 

юмор, смех, музыку, танцы. Посмотрели современный американский 

балет на льду, но Татьяна больше любит классический русский балет. 

Вместе с сестрёнкой и папой ходили на «Лебединое озеро» и «Щел-

кунчик». Музыка Чайковского никого не оставила равнодушным. 

Сейчас времени у нее поменьше. Строят свой дом, скоро новосе-

лье, а там – новые рубежи, новые планы. Не всё давалось легко, были 

трудности, бессонные ночи за учебниками, многочисленные зачёты и 
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экзамены, переживания, житейские проблемы. Жизнь ставила её в 

очень сложные условия. Всё как у всех, но главное – не опускать 

руки. Бороться и искать, найти и поделиться. 

Татьяна помогает всем, сейчас она уже уважаемый и опытный 

специалист в студии и на фирме. 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счаст-

ливыми. А самое лучшее, что родители могут сделать для своих де-

тей – это научить их любить, ощущать красоту, восторгаться приро-

дой, жизнью, видеть во всём Божий смысл. Если ты здоров и совесть 

твоя чиста, значит - ты счастлив. Как говорили древние греки: «Хо-

чешь быть счастлив – будь им!» 

Бабушка была бы очень довольна внучкой, да и родители спо-

койны за молодых. И лицом, и умом – всё у них молодцом! Хорошее 

имя – Татьяна.  

Ах, как влюбиться можно безрассудно и не только в имя, крылья 

вырастают от созвучия. Пусть несут тебя, девочка, эти крылья к сча-

стью. 

 

 

ИМЯ 

 

Когда девочка появилась на свет, хотелось выбрать для нее самое 

красивое, самое лучшее, самое чудесное имя, чтобы оно имело глу-

бокий смысл, нежно и многогранно звучало, чтобы, когда она вырас-

тет, ухажёры могли бы с трепетом и очень нежно произносить его. 

Чтоб было в нём что-то русское, но с заморским оттенком, чтоб оно 

ласково звучало и хорошо запоминалось. Нет ничего слаще и прият-

нее для человеческого уха, чем звучание своего собственного имени. 

В имени заложено первое впечатление о человеке. Имя, как визитная 

карточка. 

И тогда мне в руки попала замечательная книга «Герои Эллады». 

В ней были собраны мифы древней Греции, в которых рассказыва-

лось о красивых, сильных и мужественных людях-эллинах, жителях 

древней Эллады, живущих ещё до нашей эры. Они вели себя с досто-

инством, по-царски великодушно. Они были полубоги! Они произо-

шли от Богов, жили как Боги, общались с Богами и поступали как 

Боги. Божественная красота окружала их. Эллины – это творческие 

натуры, прекрасные ораторы, художники, певцы, поэты, романтики, 

мыслители, честные и порядочные люди, имеющие строгую мораль и 

глубокий смысл жизни. Их чудесная душа отражалась в их чудесном 

взгляде. Это была элита (лучшие из лучших, эликсир человечества), 

ведущая к прогрессу. Их общественные отношения, основанные на 
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любви к ближнему, поразили моё воображение! Там не было войн, 

именно там зародились олимпийские спортивные состязания. В тот 

год в Москве как раз проводились четырнадцатые летние Олимпий-

ские игры. Весь мир жил этим событием. 

Эврика!!! её зовут Эллина! Так хочется, чтобы была она счастли-

ва, талантлива, мила и здорова, как те эллины, пришедшие впослед-

ствии к Христу и живущие в великой любви с Богом. 

В память о первой Московской Олимпиаде пусть доченьку мою 

зовут – Эллина! Звучит это имя красиво, мягко и разносторонне – 

Эллина! Можно коротко – Эля, Элли, или ласково – Линочка, Леноч-

ка, Лина. В нём скрыто тайное имя Инна. У красивой женщины все-

гда красивое имя. Красивое имя Эллина, Элла, Эллада, Лада, Ладуш-

ка. Оно музыкальное, даже в песне поётся: «Даже если будешь ба-

бушкой, для меня ты будешь Ладушкой! Всё равно ты будешь Ла-

душкой! Лада!» Эллада! Лина! Эллина!  

Всё выходит на круги своя. Как хочешь, так и зови, но самое 

главное – лишь бы человек вырос хороший, и имя соответствовало 

ему. Носи его всю жизнь, человече, не запятнав, не запачкав. Счастья 

тебе в жизни, доченька! 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Душа художника живёт в его картинах. 

Поэты видят мир совсем иначе! 

А мы читаем мысли их и плачем, 

И сердце тянется к их чудесам в витринах. 

 

 

У этой девочки светлая голова. Остановить мгновение не каждый 

может. Эллине это иногда удаётся. её картины не отпускают, они 

притягивают, зовут, заставляют думать. Она удивительно многое 

успевает. Пишет стихи, картины, является студенткой четвёртого 

семестра высшей профессиональной школы в Висбадене, на отделе-

нии Kommunikationsdesign. 

В эту школу дизайнеров попасть не так-то просто. На 33 учебных 

места было 300 желающих. Конкурс на одно место – девять человек – 

Эллина выдержала без особых усилий. 

Ещё в Гиссене на выпускном вечере директор школы, вручая ате-

стат, отметил её успехи особо. Перед всей аудиторией, собравшейся 

на торжество, он сказал: «Эта девочка пришла в нашу школу в 3 

класс, практически не умея ни читать, ни писать, ни говорить по-

немецки. Сегодня она – лучшая в классе. Она много читает, не забыла 

русский, знает английский, совершенствует французский». Зал апло-
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дировал стоя её заслугам. 

Эллина, как и её старшая сестра, с детства рисовала, сочиняла 

стихи и сказки. Лопотала детские афоризмы и высказывания, выду-

мывала новые слова, а папа всё скурпулёзно записывал в семейный 

фотоальбом. 

Рисовать Эллина начала ещё до школы. В России ковры лежат не 

на полу, а висят на стенах у кроватей. Решили мы как-то дома ремон-

том заняться. Стены побелить, пол покрасить. Сняли картины, ковры, 

а под ними все стены разрисованы! Оказалось, две сестрички зани-

маются настенной живописью. Одна, оттянув от стенки ковёр, дер-

жит его на весу, а другая рисует под ним на стене картины, прямо как 

истинные художники. Дочкины рисунки всегда были на стендах в 

детском саду и в школе. 

Эллина умеет видеть прекрасное, то, что многие не замечают. 

Уже в Германии, учась в школе имени Вилли-Бранда, она впервые 

выставлялась на художественной выставке-продаже, в Хессенском 

городке Лих. Учитель объявил о теме и начале выставки неожиданно. 

Шесть часов просидела Эля за мольбертом, и на другой день, ещё 

не высохшая новая картина, украшала выставку. Назад она не верну-

лась. её купили за приличную сумму. 

Затем была выставка в выставочном зале во Франкфурте-на-

Майне, на Мессе. Одна картина была тут же куплена, вторая – пропа-

ла без вести, но страховка возместила ущерб. Так что без внимания её 

работы не остаются. 

В 2006 году, с марта месяца, проходила персональная выставка-

продажа её картин в Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus 

Oerlinghausen возле Билефельда, где проводился семинар писателей-

немцев из России. Эллина вместе с её отцом принимала в нём актив-

ное участие. Читала свои белые стихи на немецком языке, в отличие 

от её отца, который пишет в основном на русском. Но таково наше 

место в истории и во времени. Два поколения, два языка, две культу-

ры, две страны проживания, но один народ и одна история. 

Эллина Шульц родилась 22 июля 1980 года в столице Коми 

АССР, в городе Сыктывкаре, куда в начале войны, во второй раз, 

выслали из Карелии её деда – житомирского колониста. 

Крайний Север, белые снега, трескучие морозы и бурная весна 

определили её волю и характер. Она росла доброй, послушной девоч-

кой, но за себя и за деда уже могла постоять. Когда в садике маль-

чишки пытались её оскорбить, она навела порядок на свой манер. 

Воспитательница, смеясь, говорила родителям: «Если бы не ваша 

Эля, в садике можно было бы работать спокойно!» 

Зато повзрослев, она собирала в поле щавель и огромные букеты 
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простых северных скромных полевых цветов. У нее душа очень доб-

рая и отзывчивая. В магазине «Детский мир» она просила родителей: 

«Купите это платьишко Тане, она вырастет, мне будет!» – и донаши-

вала, как большинство детей в бывшем Советском Союзе. Зато уже в 

четвёртом классе она умела водить за околицей папины «Жигули». 

Ее не надо было заставлять делать уроки. Всё делала сама. В 

Германии без проблем получила водительские права на свои соб-

ственные средства. Эля любит спорт, плавает, ныряет, ездит на вело-

сипеде, на роликовых коньках. Любит юмор, смех, танцы, музыку, 

Библию, посещает церковь, помогает престарелым людям. Прекрасно 

владеет компьютером, её дизайн оригинален и неповторим. 

Как и вся молодёжь, любит путешествовать, была в Амстердаме, 

в Африке, в Испании, не раз восхищалась в Сикстинской капелле 

мастерством Микеланджело, любовалась скульптурами Вероны. 

Летала в США, была в Чикаго, в Нью-Йорке. Жила у знакомых во 

Франции, а французам с удовольствием показывала Германию. 

У нее много друзей и много интересов, но главное, считает она, 

надо фиксировать жизнь на земле. Эллина профессионально фото-

графирует, снимает на видео, и, когда приходит вдохновение, подол-

гу сидит за мольбертом, и яркие краски проявляются на безликом 

сером полотне. Незримая фантазия ума обретает конкретность. У нее 

есть абстрактные картины, но есть и реалистичные. У картины «За-

бытый ангел» можно стоять подолгу, она наводит на глубокие фило-

софские размышления. 

Эллина говорит о вещах с восклицанием, умеет удивляться при-

родой и восхищаться жизнью. её стихи слушают не дыша. О ней 

писали газеты «Аргументы и Факты», «Мы в Европе», «Вести», 

«Земляки», «Heimat». 

Наше новое поколение формируется в новых, далеко не льгот-

ных, условиях рыночной конкуренции и борьбы в прямом, перенос-

ном и экономическом смысле. Молодым тоже не легко без нужных 

связей, деловых знакомств, спонсоров, материальной поддержки и 

протеже. Хорошо бы в Германии восстановить наставничество. Хо-

рошо бы нашей молодёжи иметь своих наставников из старшего 

профессионального поколения, которые могли бы передать молодёжи 

секреты своего мастерства, опыта, тонкости искусства. Хорошо бы, 

если бы землячество возглавило и объединило их, свело бы два та-

лантливых поколения в одном месте, на каком-нибудь семинаре. 

Польза была бы всем. 

Молодёжь – это будущее страны. Талантам надо помогать, без-

дарности пробьются сами. 
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ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ 

 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

 

Ф. И. Тютчев. 

 

 

Какой чудесный сегодня день. Тихий, тёплый, спокойный. На 

небе ни облачка. Растущая луна, в полдиска, не дождавшись захода 

солнца, взобралась на небеса. Весёлое солнце не хочет уходить на 

ночлег. Осенние цветы, как маленькие солнышки, кивают рыжими 

головками. По ним ползают сытые пчёлки. Желтые листья на деревь-

ях, как драгоценности. Тонкие паутинки зависли между ветками. Всё 

раскрашено ярко, приятно, красиво! 

Бабье лето. Золотая осень. Воздух, прозрачный и праздничный, 

пропитан каким-то духовным торжеством. Нежно и ласково дышит 

природа. Тихо, без скрипа вращается планета. Стемнело неохотно и 

медленно. Тихий Божественный вечер! Всё вокруг чего-то ждёт, что-

то важное сказать хочет. 

И вот телефонный звонок. Младшая дочь, счастливая и возбуж-

денная почти не может говорить - ей хочется петь и плясать вприсяд-

ку. 

– Папа!!! Поздравляю!!! Ты стал дедом!!! Сегодня, во вторник, 

11-го октября 2005 года, в Марбурге, в 19:57, у тебя родился внук! 

Синеглазый, вес – 3 350, рост – 49 см. Назвали Кристиан!!! Ура!!! 

Теперь у тебя есть внук! 

Она что-то ещё говорила, но не словами, а водопадом вдохнов-

лённой музыки. Дед не понимал слов, ему тоже хотелось петь и пля-

сать от счастья. 

Имя какое замечательное! CHRISTIAN! Христианин! Все наши 

предки были христиане. Христос – всему начало! Божественное имя! 

Божественное чувство! Божественное мгновение! 

Человек родился! Как здорово! Мы ещё не виделись, а я его уже 

так люблю. Ради него я сюда приехал. Он исполнил мечту многих 

поколений нашей родни.  

Он – мой первый в Германии местный родственник.  

Мы – такие разные, но у нас уже столько общего. Я и он, мы оба 

родились во вторник. Я 1-го, он 11-го. Я в 8 утра, он – в 8 вечера. Мы 

первенцы! Он в новом поколении нашей родни старший, как и я в 
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своём. У нас общее будущее. 

Душа с наслаждением наполнилась ощущением великой значи-

мости момента. Вот оно – тайное ощущение Божьего величия в при-

роде и раскрылось. В мир вошёл посланец Божий. Ещё одна чистая-

чистая душа. Добро пожаловать на нашу планету. Доброй тебе судь-

бы, внучек! 

 

ВНУК 

 

Дед в первый раз смотрел на своего внука. На этот маленький, 

живой, беспомощный, беззащитный, родной комочек. Дед чувство-

вал, как необычайная нежность разливается по его крепкому, совсем 

ещё не старому телу. Сильные руки как будто превратились в лёгкие, 

белые крылья, а усталые, скрюченные работой пальцы стали лебеди-

ными перышками, которые ласково прикасаясь, прошлись по нежной 

кожице маленького человечка. 

Дед светился, излучал любовь и внимание, чуткость, заботу и 

ласку. В нём расцвёл целый букет новых, незнакомых чувств, кото-

рые лёгкой волной поднялись в богатырской груди и с горячим дыха-

нием вырвались наружу, пеленая нежностью, как лёгким пуховым 

одеяльцем, маленькую-маленькую, только что вошедшую в этот мир 

жизнь. 

Малыш почувствовал родство и, прикрыв глазки, безмятежно за-

снул в его огромных ангельских крыльях, вызывая неземное умиле-

нье и бесконечную нежность видавшего виды человека. Нежность – 

это особое, Божье чувство! Слёзы счастья выдают волнение, и вот, не 

удержавшись, к лебединым перьям приходят на помощь жаркие-

жаркие губы новоиспечённого деда, покрывают молодую жизнь 

сладкими, небесными поцелуями. Чуть слышно, лёгкими мотыльками 

сорвались и полетели к младенцу нежные, искренние, молитвенные 

слова: 

– Ты мой самый лучший! Самый красивый! Самый родной! Будь 

счастлив! Будь очень счастлив, мой маленький, мой ненаглядный 

дорогой внучонок!!! 

 

Опа Шульц 

 

 

ХРИСТИАН! 

 

Мой милый внучек! 

Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ! Я поздравляю тебя с днём рождения, 
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как обычно это делается раз в году, а люблю тебя круглый год, каж-

дую секунду, а их в году тридцать один миллион сто четыре тысячи 

(31 104 000). Тебе только два годика, а мне 58 лет, и я люблю тебя по 

секундам в этот день рождения в (1 804 032 000) один миллиард во-

семьсот четыре миллиона и тридцать две тысячи раз сильнее, чем 

самого себя, и с каждым годом любовь моя вместе со временем будет 

возрастать, потому что люблю тебя не с твоего дня рождения, а по 

Божески задолго до этого, ибо мечтал о тебе, о своих детях, внуках и 

правнуках ещё в своём раннем детстве. И вот ты есть, я постоянно 

думаю о тебе и дарю тебе всю свою любовь сейчас, в это мгновение и 

во все последующие времена, пока я жив буду на земле иль на небе. 

Желаю тебе, мой маленький внучек, исполнения всех твоих за-

ветных желаний, крепкого здоровья, счастливой судьбы, а самое 

главное всегда жить в любви Божьей, которая гораздо больше моей, 

ибо я даже сравниться с Ним не могу, потому что я, как маленькая 

пылинка против огромного солнца. 

Каждое мгновение стук моего сердца звучит для тебя, стучит в 

тебе, как Христос у двери стучит, и откроется ему твоё сердце, когда 

ты станешь побольше, потому что имя твоё от него, от Бога. Возьми 

своё сердце, зажги его смело, отдай его Богу, чтоб вечно горело! 

Живи, мой внучек, я благословляю тебя в этой необъятной, свя-

той, чистой и прекрасной любви. Все цветы, которые расцвели сего-

дня по всей планете, я мысленно дарю только одному тебе. С днём 

рождения, мой любимый ХРИСТИАНин! 

 

Твой Опа Шульц 

 

 

 

НОВОСТЬ 

 

В одну минуту весь белый свет приятно изменился. На весь город 

Гиссен от радости кричу с балкона пятого этажа: «Я опять счастлив! 

Я снова влюблён! УРАААА!!!» 

На улице слегка прохладно, дышится по-зимнему легко, глубоко 

и вкусно. Северный ветерок срывает с деревьев багряные остатки 

золотой осени. День выдался сухой, солнечный. Небо ясное, про-

сматривается в высоту насквозь. Гружёные, серьёзные облака огром-

ной стаей озабоченно спешат на юг. Сегодня, в понедельник, 12 но-

ября 2007 года, синоптики обещали в Германии первый снег. Я 

счастлив! 

Только что звонил зять: «Я вас поздравляю! Вы теперь дважды 
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дедушка! Два часа назад, в 15:01, в Марбурге в униклинике, что на 

горе Lahnberger, в палате № 5, в 129 отделении Hilfsgeburt у Вас ро-

дился ещё один внук. Вес – 3 350, рост – 52 см, точно такой же, как 

наш первенец – Христиан, только потемнее и глаза карие, а пальчики, 

как у пианиста, уже встаёт. Мальчишка чудненький, зовут КАЙ!» 

В трубке раздался уверенный голос нового жителя планеты Зем-

ля. Такой миленький, такой родненький, я весь скукожился от ново-

сти, сладко замер и расцвёл, выплеснулся, мысленно обчмокал его 

всего не глядя. Моё!!! 

Внутри во мне клокочет вулкан любви к этому мальчугану, к де-

тям, к жизни, к Богу! 

– Можно сейчас приехать? 

– Лучше завтра. 

– Хорошо, сразу после работы прилечу. Я так счастлив! Спасибо, 

Саша, за чудесную новость! Передай Тане и обоим внукам, что я Вас 

всех очень люблю! Всем привет! Созвонимся попозже, спешу опове-

стить Европу и всю родню, радость – то какая! Внук родился! За две 

тысячи прошедших лет такое событие произошло впервые, я стал 

дважды дедушка, у меня второй внук. Мы оба ноябрьские! Я родился 

первого, внук двенадцатого, у Иисуса было двенадцать учеников. Это 

мы, мужики, первые и последние, но в авангарде! Я счастлив! 

Будь и ты счастлив, внучек! Крепкого тебе здоровья и доброй те-

бе судьбы. Я тебя так люблю! И любовь эта будет стелиться тебе под 

ноги красным ковром по всем твоим жизненным дорогам. Молю 

всевышнего: «Пусть сам Христос будет тебе в пути лучшим другом, 

товарищем, братом и отцом, пусть Он поведёт тебя через всю твою 

долгую, интересную и замечательную жизнь на историческую родину 

человечества – в Рай». 

Пусть личность твоя будет божественной и набоженой одновре-

менно, пусть друзья твои будут ангелами, а ангелы друзьями, чтоб 

счастливо дожил ты в любви до глубокой старости и чтоб также ра-

довался своим внукам, как я сегодня радуюсь тебе! На весь белый 

свет от радости кричу с балкона пятого этажа: «Я опять счастлив. Я 

снова влюблён! УРАААА!!! У меня внук родился, зовут Кай!!!» 

 

 

ОБ ИМЕНИ 

 

Новая страна, новые имена, новые понятия. Время другое, два-

дцать первый век. Германия. 

Кай – имя германцев севера. КАЙ-зер в переводе очень хороший 

КАЙ. Кайзер – глава общественного строя, пример для подражанья 
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всем! В 283 году был такой Римский Папа – Папа Кай. 

Затем это имя увековечил датский писатель Ганс Христиан Ан-

дерсен в сказке «Снежная королева», главными героями которой 

были Кай и Герда. Современный писатель Кай Слепов поддерживает 

церковное творчество, выпуская христианскую газету «Для ТЕБЯ». 

Широко известен лауреат Нобелевской премии по физике Кай Сиг-

бан. В России живёт необыкновенно яркая личность певец Кай Ме-

тов. 

Село Кай показывает историю развития Кайского края со времен 

основания Кайгорода в 1558 г. до наших дней. Кай – это горловое 

пение, распространённое среди коренных жителей Алтая. 

У японцев есть такое понятие «кай дзен», обозначающее непре-

рывный маркетинговый процесс накопления опыта и постоянная 

оптимизация каждого человека. 

ХАЧИ-О-КАЙ – символ карате обозначен в виде восьми круж-

ков, которые прикасаются друг к другу. Слияние восьми принципов 

дает высшее мастерство в любом деле. 

12 ноября православный День Зиновия и Зиновии. В этот день 

родились русский писатель Куприн и артистка Людмила Гурченко, и 

Кай Александрович Мартин, в будущем очень хороший человек. 

 

 

НЕ ЗРЯ ПРИЕХАЛИ 

 

На выходные старшая дочка пригласила нас на гриль. Приехали 

мы с цветами, с подарочком. Вошли в дом и успокоились. Чисто, 

тихо, современно, со вкусом обставлено. Всё есть, стол уважительно 

накрыт. 

Свой домик в три этажа, игрушек куча, внучек спит ангелочком в 

детской комнате, дочь в положении со вторым. В семье терпимость и 

взаимопонимание, а главное – живая вера в Бога. Зять работящий, 

некурящий, умный и старательный. На стене большие фотокартины 

собственных путешествий по знакомым местам всей Европы. У каж-

дого своя рабочая хобби-комната. Прекрасный вид из окна и на бу-

дущее. Во дворе машина, друзья, родственники, коллеги, вкусный 

запах. Родительское сердце, несмотря на возраст, судьбу и болячки, 

осталось довольно. 

Младшая тоже получила высшее образование, работает, доволь-

на! Прекрасная перспектива. Ценима, любима, счастлива. Отличник 

бытовой и производственной подготовки.  

Вспомнилась своя молодость.  

Не зря приехали. 
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ШЕСТЬДЕСЯТ 

 

Иногда неожиданно и спонтанно лопнет в голове секундочка ти-

хой мыслью и так обдаст всего нежной памятью, как будто Боже-

ственность коснулась тебя своей святостью. Такие чувства сладкие 

нахлынут, пробегут по телу мурашками, аж душа займётся от обва-

лившихся воспоминаний. 

Ясно встаёт из прошлого ещё молодая мама, звучит первый 

школьный звонок и боевая тревога, скромный первый поцелуй, вни-

мательный взгляд любимой и совместный полёт счастья в страну 

взрослых людей. Первый ребёнок, первая молитва, первое его слово, 

первые шаги, божья коровка на ладошке. Преграды и победы, всё в 

прошлом. 

Так и хочется время это на ручной тормоз поставить, чтобы не 

вспугнуть секундочку эту сладкую, а она, как птичка-невеличка, 

вспорхнёт – и нет ее! 

Вот он, тот синий вечер на улице! Смелый полёт в космос на 

скрипучих качелях. День ещё не кончился, а ночь ещё не наступила, 

и такая красота вокруг, что сердце замирает и кричит душа: «Остано-

вись, мгновенье!» 

Или зимнее утро, белый – белый скрипучий снег. Ещё нет ника-

ких следов. Всё чисто: и душа, и воздух, и сознание. Деревья, прово-

да, заборы в сказочном серебре. На улице ни души, и ты в валенках 

на босу ногу идёшь к другу, без которого просто нет жизни и ждать 

его дольше больше невтерпёж. 

Детство! Из каждой трубы валит лёгкий дым, буравит столбиком 

высокое небо, и изумительно вкусные запахи летят от каждой избы 

вместе с пьянящим, хмельным, воскресным дымком. То печеным 

хлебом запахнет, то жареной картошкой, а то и мясным деликатесом. 

Ты размечтался, загляделся и лицом в сугроб! 

А вот осенний рассвет в туманном лесу, пахнущем грибами, сы-

ростью и пряной листвой. Тишина до звона в ушах и цветная, яркая 

палитра необыкновенных, радужных расцветок с вызывающим и 

щемящим блаженством души. Кажется стоял бы так, не двигаясь, 

среди деревьев, как памятник, и наслаждался бы красотой, которая 

спасёт мир. 

Одуревшее от весны, хохочущее молодое солнце. Первая капля, с 

восторгом оторвавшаяся от длинной маменьки-сосульки, рассекая 

воздух, со свистом летит вниз. Внизу влюблённый, бойкий ручеек, 

собрав все капельки вместе, прокладывает свой буйный путь в пер-

вой проталинке и впадает в большую, молодую лужицу, в которой 
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уже плывут перелётные облака, возвращающиеся вместе с курлы-

кающими журавлями на свою любимую, неповторимую родину. 

После картинок этих так не хочется с жизнью расставаться, даже 

потом, даже когда-нибудь. 

Я, наверно, умру от разрыва сердца из-за любви, обиды и состра-

дания. Как обидно и несправедливо от того, что все это будет, а тебя 

нет. 

Такие секундочки спрессовались в моей памяти и лопаются 

неожиданно и спонтанно. Я ещё и не жил. Остановись, мгновенье! У 

меня опять день рождения. Мне 60.  

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД. 

 

 

ДЕСЯТКА 

 

Как много мы хотим, как мало нужно нам! 

 

Если жизнь разделить на десятки лет, она выглядит тяжелее и со-

лиднее. Первые десять лет жизни я помню отрывочно. В детстве все 

дни были солнечными. В золотой десятке жил без забот, слушался 

родителей, бегал во дворе наперегонки, познавал мир. С моей ладони 

взлетали божьи коровки! 

Даже малая пылинка всегда куда-нибудь стремится. Жизнь сама 

определила цели. Появились обязанности. Вторую десятку пришлось 

себя поднапрячь. Учился дружить. Учился помогать. Учился в школе. 

Служил в армии. 

Третий десяток учился терпению. Важно – уметь выбрать глав-

ное! Старательно работал, делал карьеру, создал семью, воспитывал 

детей. Был добытчиком. Помогал всем, кто нуждался. «Круто бе-

рёшь!» – предупреждали меня, но мне хотелось ещё круче, ещё быст-

рее, ещё лучше! 

Четвёртая десятка прошла в заботах. По советскому трафарету 

добился потолка. Семья, дети, диплом вуза, квартира, нулёвая маши-

на, каменный гараж, дача! Служебный авторитет, телефонное право, 

всеобщее уважение, престижные отпуска. Жену устроил работать в 

белом халате, дети в три смены отдыхали на Чёрном море, в пионер-

лагере. До горизонта рукой подать, но кто его достиг? Всем казалось, 

что в стране душно. Бросил Россию, перебрался в Германию. 

Пятый десяток прошёл в отчаянной борьбе. Вначале быстро встал 

на ноги. Всё, что оставил в Союзе, заимел вновь, но жена подставила 

подножку, и я упал лицом в грязь, на самое дно жестокой капитали-

стической жизни. Огонь за минуты пожирает дерево, которое росло 
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десятки лет. Покинутый и разорённый, с расколотой душой, с поло-

манной жизнью встал на колени, молился, крестился, постарался 

очиститься от скверны, от обиды, неблагодарности, воспоминаний. 

Хотел встать на ноги ещё раз, но меня опять завалили. В этом деся-

тилетии был нелюбим в семье, но стал любим в народе. Десять лет 

пребывания в кошмарном сне. Десять лет одиночества. Не с кем было 

поговорить, стал писать. Выпустил семь книг, оказалось, что нужен 

многим.  

Десять лет прекрасного творчества. Поиск клокотавших слов в 

разбитом сердце. Многим легче разгрузить десять вагонов, чем ска-

зать десять хороших слов! Хорошие слова – это такая прелесть. Сло-

во, оно лечит, выбирает цель. Жизнь задыхается без цели, а цели 

меняются с возрастом. 

Шестой десяток подарил мне внуков, им надо обязательно вы-

учить десять заповедей, а мне уже хочется отдавать десятину каждо-

му. Что меня ждёт? Увижу ли я своих правнуков? Проживу ли десять 

десятков? Мне опять это интересно. 

Что принесёт мне наступивший седьмой десяток? Ведь семь – 

число совершенства: 7 дней, 7 цветов, 7 нот, 7 раз отмерь. Мне есть 

что вспомнить. Мне очень нужна семь-Я. Необходимо спокойствие, 

уверенность в завтрашнем дне. Очень нужны божьи коровки, кото-

рые взлетают с ладошек моих внуков. 

Наверное наступает пора подведения итогов, ожидания вечной 

жизни, но сначала пройдёт суд людской и суд Божий! А что меня 

судить? По закону совести мне положена амнистия ещё до решения 

суда. Я уже при жизни сполна отмотал свой великомуческий срок. 

Надоели испытания и страдания. Так хочется воли, покоя, до-

статка, здоровья, счастья, смеха, любви! 

Попал ли я в десятку? 

Покажет время! 
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* * * 

Люблю весну, когда всё зеленеет, 

Когда деревья, как невесты, все в цвету. 

Когда душистая черёмуха седеет, 

И яблони в нетающем «снегу». 

 

Когда в полях звенит созвездье красок, 

Когда любимые похожи на цветы, 

И на принцесс из добрых старых сказок, 

Волнующих полёт моей мечты. 

 

И красота моей любимой рядом, 

По мне такой и не было и нет! 

И одурманенный её случайным взглядом, 

Готов в объятья заключить весь свет. 

 

Судьба 

 

Шагал всю жизнь навстречу ветру. 

В беде не прятал я лицо. 

Я был солдатом, был поэтом, 

Молодожёном и отцом. 

 

Я в замках был и спал в казармах. 

Встречал рассветы и гостей 

Я излучал сплошные шармы, 

Учась любви у лебедей. 

 

Я отрастил усы и крылья 

Как кроткий раб, семье служил. 

Рожал детей, любил всех сильно, 

Но очень мало в счастье жил. 
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Моя любовь меня не чтила, 

Не целовала, не ждала. 

Она красивой себя мнила 

И клятву брака предала. 

 

Меня б могла любить другая. 

Купался б в ласке и в любви, 

Но мы судьбу не выбираем, 

Не знаем, что ждёт впереди. 

 

Ночью Россия мне снится 

(Песня) 

 

Живу я давно за границей, 

А на душе нелегко. 

Ночью Россия мне снится, 

Та, что так от меня далеко. 

 

Снится мне запах тумана, 

Банные листья в груди. 

Счастье любви без обмана, 

Светлая жизнь впереди. 

 

Слышу я звуки гармошки, 

Шелест берёз у костра. 

Запах печёной картошки, 

И любимые рядом глаза. 

 

Белые ночи и ласки, 

Ранних гудков хрипота. 

Добрые русские сказки, 

И любимые рядом глаза. 

 

Снятся рассветы грибные, 

Верные всюду друзья. 

Мама с отцом молодые, 

И любимые рядом глаза. 

 

Там мы любили друг друга, 

Счастье лилось через край. 

Здесь по ночам воет вьюга, 
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И застрявшее в сердце – Прощай! 

 

Ночью мне часто не спится, 

И на душе нелегко, 

Ночью любовь моя снится, 

Та, что так от меня далеко... далеко. 

 

 

 

 

 

Свечи 

 

Светя другим – сгораю сам 

 

В темноте свечи плачут и тают. 

От их горя нам людям светло. 

Их короткая жизнь угасает, 

Чтоб нам было при них хорошо. 

 

В их мерцающем свете слезинки, 

По размякшему телу текут. 

Чтоб нам было светло и красиво, 

Они кротко нам жизнь отдают. 

 

Словно вырвались из сердца наружу, 

Все страданья восковой души. 

И горячие слёзы как пламя. 

Ранят тело моё до крови. 

 

Ах, как плакали свечи! Рыдали… 

В этой чёрной, кошмарной ночи. 

Только люди не замечали 

Этой жертвенной, страстной любви. 

 

Гроздья слёз – эта белая горечь, 

Без страданий свеча не живёт. 

Всю любовь, что её окрыляет, 

С Божьей радостью нам отдаёт. 

 

Вот и я, как свеча, догораю, 

При рождении нового дня. 
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Может нету любви – я не знаю, 

Но что жжёт так в груди у меня? 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

Я устал воевать с этой с жизнью, устал! 

И в суровых штормах 

Не видать мой причал. 

Мне охота кричать, 

Но я больше молчу. 

Я в спокойном порту 

Быть счастливым хочу! 

 

* * * 

 

Мне часто снится ночью: я летаю! 

Переживаю радость и восторг. 

Как происходит это, я не знаю, 

Но так чудесно всё во мне поёт! 

 

Я задыхаюсь от любви и счастья! 

Я весь купаюсь в солнечных лучах! 

Я чувствую в себе Божье участье, 

И весь свечусь с блаженством на устах! 

 

Как мир прекрасен, как красивы звёзды! 

Как вкусен воздух и упруг полёт. 

Как я люблю всех вас, и счастья слёзы 

Смывают с сердца мой греховный лёд. 

 

И так легко душе там в поднебесье, 

Нет никаких печалей и забот. 

Нет чувства тела, и земных агрессий, 

Лишь радость, святость и души полёт! 

 

Куда лечу? Зачем? Я и не знаю. 
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Я наслаждаюсь счастьем, высотой! 

Я Божью силу грудью ощущаю, 

И чувствую, что Он сейчас со мной! 

 

Мне сладки эти нежные мгновенья! 

В них очищается от грязи вся душа! 

И сердце расцветает в откровенье, 

Ах, милость Божья! Как ты хороша! 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЛИБРЫ 

 

 

Я так люблю!!! 

 

Я так люблю самолёты. 

Я был с авиацией всю жизнь. 

Я так влюблён в небо... 

Даже если я умру, 

Я не останусь лежать в земле. 

Ищите меня в небе! 

 

 

Вопрос? 

 

Люди принимают добро 

И не говорят спасибо. 

Жёны обещают быть верными, 

И предают. 

Дети вырастают 

И забывают родителей. 

Президенты клянутся народу 

И живут для себя. 

Что это за мир с односторонним движением? 

И куда мы катимся без Бога? 

 

 

Объясните мне, почему? 
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В хороших квартирах 

Живут иногда плохие люди? 

А в плохих – хорошие? 

Почему в красивом теле, почти всегда 

Гордая, но убогая душа? 

И наоборот. 

Почему у честного нет денег? 

Почему добрым быть плохо? 

А я – почему такой? 

 

 

Ellina Schulz 

 

DIESER MOMENT 

 

Er passiert - dieser Moment. 

Der Moment, wenn die Welt 

aufhört sich zu drehen, 

du keine Luft mehr kriegst, 

dein Herz aufhört zu schlagen, 

deine Augen sich weit öffnen 

und dir Sterne in die Augen fallen, 

du nicht mehr klar erkennst, 

ob du lebst oder überlebst. 

Wenn du deinen Körper 

Nicht mehr spürst 

Und in diesem Geruch 

Für immer einfrieren willst. 

Der Geruch des Lebens 

Der Geschmack der Liebe. 

Du schwebst über der Zeit, 

bist abhängig von deinen Übersinnen, 

vom Gefühl im Bauch. 

 

Er passiert – dieser Moment. 

Wenn du dir wünscht, 

die Welt solle sich rückwärts drehen, 

du nicht mehr atmen kannst, 

dein Herz schlägt, obwohl es tot ist, 

deine Augen schmerzen, 

weil sich in ihnen die Sterne 
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in Glassplitter verwandelt haben 

und du gerne wissen möchtest, 

ob du überleben wirst. 

 

 

 

 

EIN WORT 

 

Wenn du da bist. 

Wenn ich deine Atem spüre. 

Wenn du lachst. 

Wenn du schweigst. 

 

 

TIEFE 

 

Meine Hände lachen. 

Meine Lippen glühen 

 

 

 

EIN HAUCH 

 

Die Sterne knistern. 

 

Es ist die Kraft, die um uns tanzt, 

uns näher bringt und voneinander reißt. 

Uns umschlingt und durch uns fliest. 

 

Die Augen öffnen sich. 

Du siehst mich, wie ich dich sehe. 

 

 

 

ZEIT-STILL 

 

Wasser verbindet sich mit Feuer. 

Zukunft und Vergangenheit werden Eins 

Dunkelheit und Licht 

lassen sich nicht unterscheiden. 

Sonne ist kalt. Schnee ist heiß. 
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Wasser ist fest. Steine sind flüssig. 

 

Eine Spannung! 

Ruhe. 

Nichts. 

 

INTENSIV 

 

So schnell, dass der Moment nicht endet, 

werden aus einer Sekunde Stunden, 

du nicht vergehen, 

die man nicht merkt. 

 

Nur du, nur ich. 

 

Meine Stimme in deinem Atem. 

Dein Name in meinem Blut. 

 

Gefahr. 

Geborgenheit. 

Nichts. 

Ein Wort. 

 

 

 

* * * 

 

Öffne deine Hände. 

Spitze deine Blicke. 

Überall Blicke – 

Augen wie Feuer. 

Sie gehen bittere Wege, 

die Emotionen ohne Reflexion. 

Verschüttetes Glas 

mit Tränen gefüllt. 

Es ist so kalt, 

die Welt schläft. 

Ein Blick und es kocht. 

Denn die Sonne ist schon längst untergegangen. 
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* * * 

 

Der Sechste Sinn ist meine zweite Welt. 

Die zweite Welt ist unentbehrlich. 

Der achte tag in jeder Woche, 

er ist’s, der mich am Leben hält. 

 

Mein zweites Leben schweigt nicht still, 

es atmet und verschnürt mir meine Nächte. 

Es macht nur das, was ich nicht will. 

Ich habe nichts mehr, keine Rechte. 

 

Doch wenn die einundsechzigste Sekunde schlägt … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПОЧТОЙ 

 

Книга «Избранное» вышла в 2001 году в Омске, в издательстве 

«Газетный двор». Здесь под твёрдой обложкой собраны воедино кра-

сочные воспоминания автора, его рассказы, юморины, притчи, стихи, 

басни, верлибры, газетные интервью. Книга знакомит читателя с 

оригинальными мыслями и сокровенными откровениями Райнгольда 

Шульца о пройденном пути, о жизни. Жизнь есть борьба за каждый 

завтрашний день. В книге вы найдёте много фотографий из семейно-

го альбома автора рассказывающих о трудной истории немецких 

колонистов в России. Немецкая тема на всех страницах звучит глав-

ной стержневой мыслью. К сожалению, в наличии этой книги уже 

нет, она давно стала библиотечной редкостью. 

 

В Германии переселенческие анекдоты «Папы Шульца» расска-

зывают всюду. Если весь смех, который они вызвали, перевести в 

молоко, мясо и яйца мы бы давно догнали и перегнали Америку. 

Смех – это народное достояние! Одна минута смеха восстанавливает 
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организм как час физической тренировки. Потребление юмора на 

душу населения – важнейший показатель благосостояния народа. 

Смех держит нас в режиме счастья, в это время люди не ссорятся, не 

старятся, не болеют, они счастливы и беззаботны и Бог это время в 

срок жизни людям не засчитывает. Смех – наше любимое занятие. 

Смех – это здоровье! Будь человек хоть семи пядей во лбу, но если у 

него нет чувства юмора – он дурак. Приобретите эту книгу. Смех 

объединяет человечество! Смех – это язык счастья. Будьте взаимно 

счастливы! Смейтесь на здоровье! Книга пользуется устойчивым 

спросом у читателя и уже неоднократно переиздавалась. ISBN 3-933 

673-34-8 

 

«Перелётные птицы» У этой книги очень точное название. Толь-

ко птицы эти – особенные: Пережив много зимовий в России, они 

однажды поднялись на крыло и улетели – без возврата, навсегда, на 

родину своих предков, в Германию. Да, речь идёт о немецких пересе-

ленцах, о судьбах которых – невероятно трудных, драматичных, а 

очень часто и трагичных Райнгольд Шульц написал книгу. Ведь пе-

режить подобное тому, что описано в книге, пришлось многим 

немецким поселенцам в России, но найти в себе силы, чтобы расска-

зать об этом правду, довелось единицам. Автор раскрылся в совер-

шенно неожиданном свете. В книге описаны малоизвестные и шоки-

рующие исторические факты. Содержание её потрясающе и безумно 

интересно. Эта сага, достойна стать настольной книгой немецких 

переселенцев: в ней воплощена и их память тоже. ISBN 3-933 673-35-

B 

 

В книге «ВОСКРЕСЕНИЕ» очень много изумительных персона-

жей. В ней нет длинных, нравоучительных историй, и как раз в этом 

её преимущество. Любой человек, читая эту книгу, найдет в ней что-

то для себя, непременно и не раз радостно или грустно улыбнется, а у 

кого-то на глазах появятся слезы. Таланту научиться нельзя, с этим 

даром рождаются на свет. Проза у Шульца очень емкая, добрая, сол-

нечная. Слова ласкают душу и зовут все выше и выше к прекрасному 

свету Божественных истин. Открыв эту книгу, вы услышите стук 

большого, пылкого, нежного и ранимого сердца автора, которое пе-

реполнено любовью к Богу и любовью к вам, дорогие читатели. Из-

давна по названиям и количеству книг в доме определяли интеллект 

хозяев, их взгляды на жизнь, их образ жизни, их культуру, их душу. 

Мудрость человека – в душе его и в его книгах. Нельзя душой нам 

блекнуть и ржаветь. Обязательно прочитайте эту книгу.  

ISBN 3-933 673-37 
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Только что вышла из печати новая книга Райнгольда Шульца 

«СМЕХОДРОМ». Презабавнейшая книжка получилась! Другого 

эпитета, пожалуй, и не подберешь! Очень понравился стиль писателя. 

Простой, интересный. Он не лезет в дебри. Рассказы яркие и корот-

кие. Пишет смешно, понятно, сатирично, со здоровой иронией. Юмо-

ристические рассказы переселенцев близки каждому. Как живем, так 

и шутим. Смех – лучший друг души и желудка. Книга читается легко 

и увлекательно. У папы Шульца такой красивый и сладкий язык, что 

смакуешь во рту каждое слово, каждую букву. Прочитал, не отрыва-

ясь. Хорошее настроение гарантировано, юмор в рекламе не нужда-

ется. Смех удержать невозможно. Потрясающая книга! Прочитайте, 

не пожалеете. Прочитал сам, передал другим, и книга пошла по ру-

кам, все в восторге! ISBN 3-933 673-38 

Книга «ОБЩИЙ КОТЁЛ» состоит из двух томов и подготовлена 

друзьями, коллегами, читателями к шестидесятилетнему юбилею 

интересного человека, который любит и умеет писать. Хотелось сде-

лать что-то значительное и приятное юбиляру. Перебирая его труды 

и обширную переписку, набралось много интересных вещёй, не уме-

щающихся в одну тему. Здесь документальные и исторические вещи, 

рецензии и критика, очерки, что всё вместе в никакие направления и 

жанры просто не вписывается. Папа Шульц пишет в основном о том, 

что хорошо знает и чувствует. Он пишет о своих друзьях, знакомых, 

о том, что видел и прожил сам или от кого-то, что-то слышал. Но в 

основе всех его творений лежат реальные события. Обдумав множе-

ство вариантов, мы пришли к мнению, что лучшее название для кни-

ги будет «ОБЩИЙ КОТЁЛ». В первый том вошли его репортажи, 

концертные обзоры, отзывы на книги друзей, отзывы читателей и 

писателей о его работах, эпиграммы, шуточные поздравления к юби-

лею писателя.  

Второй том вобрал в себя многочисленные интервью, которые 

приходилось давать писателю разным газетам и журналам, ведь в 

одно время он работал директором международной христианской 

гуманитарной благотворительной организации по оказанию помощи 

для населения России. Всё это удалось собрать под одну обложку. 

Сюда же вошло интервью по поводу присуждению ему в Москве, в 

центральном доме литераторов, по итогам международного литера-

турного конкурса, в специальной номинации «Русское в нас» нацио-

нальной премии «Золотое перо Руси». В этом томе так же размести-

лись публикации о хороших и бескорыстных людях и его впечатле-

ния о посещёнии двух столиц Москвы и Берлина, а ещё в эту книгу 

вошёл замечательный фотоальбом с редкими и очень интересными 
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фотографиями из жизни писателя запечатлевшие его встречи с инте-

ресными и знаменитыми людьми. ISBN 3-933 673-47-X 

 

Повесть «ЮРАЛЛА» написана о замечательных простых людях 

блокадного поколения ленинградцев. Эту седую влюблённую пароч-

ку невозможно разлепить. Когда они под ручку выходят на ежеднев-

ную прогулку, все прохожие просто любуются ими, их соответствию 

и харизматической красоте. Они как ангелы – светятся изнутри лю-

бовью. У всех людей есть фамилия, имя, отчество, у некоторых есть 

кличка или псевдоним, у этой парочки одно имя на двоих и буква 

«А» у них общая связующая. Их невозможно разлепить – ЮРА АЛ-

ЛА. Они никогда не ссорятся, живут, душа в душу, а душа – главный 

орган человеческого организма и бездонное вместилище всех жиз-

ненных впечатлений. О не простом жизненном пути семейной пары 

дружно дошедшей до своей золотой свадьбы рассказывает эта книга. 

 

Книга «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» составлена из интересных жизнен-

ных рассказов, повествующих о судьбах немцев из России. Пропа-

гандируя книги Папы Шульца, мы пропагандируем российских 

немцев, причём правдиво с хорошей стороны. Его яркие, содержа-

тельные повествования очень привлекают современных читателей. У 

него такая доходчивая, добротная, легко читаемая проза. Неудиви-

тельно, что его работы неоднократно отмечались немецкими, россий-

скими и международными премиями. Как только видишь его книги, 

остро чувствуется, внутри, что они очень, очень нужны, от них идёт 

тихое свечение добра и теплоты душевной. В них есть, какая то ха-

ризма – свет изнутри, и хотя это отдельные рассказы, но такое чув-

ство, что конец одного рассказа является началом другого. Очень 

хорошие книги пишет Папа Шульц. Читайте! И вы действительно 

получите истинное наслаждение! 

 

В издательстве Роберта Бурау, у Берлинского автора Александра 

Райзера и Папы Шульца вышла совместная книга, одновременно на 

двух языках «99 Anekdoten von Aussiedlern». Новые юмористические 

истории про переселенцев взяты из самой жизни. Эти два современ-

ных сатирика и юмориста очень весело и интересно обыграли и из-

ложили проблемы интеграции поздних переселенцев, беженцев и 

эмигрантов – всех выходцев из бывшего Союза. Они подчеркнули 

игру слов и разный смысл двух языков в условиях новой жизни. От 

России переселенцы уже отделились, а в Германии ещё по настояще-

му не прижились. Люди ещё пребывают в состоянии эмоциональной 

разорванности, телом здесь, а душой там. Разные случаи из новой 
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жизни рассказанные друзьями знакомыми и роднёй, мастерски обра-

ботаны и превратились в весёлые анекдоты об этом новом временном 

состоянии бывших советских людей. ISBN 3-935-000-51-0 

«ОБАМА» – это не о знаменитом Американском президенте Ба-

раке Обаме, а о никому неизвестном, простом, чёрном парне, из жар-

кой Флориды, живущем сейчас в Германии и которого друзья зовут 

этим высоким именем – Обама. Но разочарованы вы не будете: 

столько захватывающего, радостного и драматического, невероятно-

го и поучительного произошло в жизни этого обычного афроамери-

канца, служившего в армии США, что только остаётся, в который 

раз, удивляться, как всё это вместила жизнь человеческая и как он, 

участвуя в военных конфликтах в горячих точках планеты всё это 

перенёс, выстоял, и остался, в свои года, сильным и красивым, гу-

манным и оптимистичным, – готовым открывать новые страницы 

своей судьбы. Прочтите и убедитесь в этом сами. 

 

Книга «РЕЖИМ ТИШИНЫ» посвящена службе в Советской ар-

мии и армейской дружбе. В ней увлекательно рассказывается о серых 

буднях солдатской службе, о рискованных заданиях, об испытаниях 

сложнейшей техники и военных учениях, о гибели летчиков испыта-

телей проторивших космонавтам дорогу в космос. Освоение космоса 

– есть мечта человечества. Космонавтика имеет безграничное буду-

щее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. О многих 

героях рассказывается в этой книге. В ней есть и весёлые истории о 

солдатской смекалке, о мужской дружбе, о морских походах, штор-

мах, о превратностях судьбы и ещё о многом, многом удивительном 

и интересном. Прочитайте эту книгу и будете смотреть на жизнь 

иначе. «Крепче воля – ближе победа!» – такой был девиз был у 

настоящих мужчин в Советской армии! 

 

Если бы не война, Германия была бы волшебная страна сказок, 

но и сейчас встречаются в ней сказочные города, в которых можно 

окунуться в наше историческое прошлое. Один из таких городов, по 

словам великого писателя Бориса Пастернака, является Марбург, 

хорошо сохранился соседний торговый город Ветцлар, интересен и 

их сосед жертва ковровой бомбардировки город Гиссен который был 

до основания разбомблён американцами и выгорел дотла, но как 

бессмертная птица Феникс возродился снова благодаря трудолюби-

вым рукам его жителей.  

У каждого города своя судьба, своя история о которой очень 

кратко рассказывается в этой книге, рассказывается, для того чтобы 

Вы воспылали к этим историческим местам первой любовью. 
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Повесть «Слёзы и грёзы» – это исповедь человека, которая захва-

тывает с первых страниц и не отпускает до конца книги, а потом 

заставляет переживать и вспоминать ту или другую картину из про-

читанного, которая виртуально переносит нас в жестокое и неспра-

ведливое прошлое. Сквозь строчки текста видны слёзы и грёзы про-

стых людей из числа немцев России. Как болело материнское сердце 

героини от ответственности за судьбы детей и внуков на историче-

ской родине. Как сниться ей детство по ночам. Как Родина, место, где 

она родилась, не даёт покоя, как старается она оставить после себя 

добрую память в виде книги о прошлом своего народа и своём труд-

ном многострадальном пути в этой нелёгкой земной  жизни. 

 

В книге «Волга – моя колыбель» речь идет о судьбе поволжских 

немцах. О немецких детях, высланных с Волги и ставших после мо-

билизации родителей в трудармию практически беспризорниками. 

Молодую семью Streitenberger в 1941 году выселили в казахстанские 

степи. Отца и мать забрали в трудовую армию. Маленькая трехлетняя 

девочка осталась совершенно одна в глухом казахском ауле.  

Она была несколько раз на грани смерти, а потом её сиротливое, 

голодное детство прошло среди  чужих людей. Она не знала домаш-

ней еды, всегда голодала и перебивалась тем, что Бог подаст.  

Маленькая девочка-оборванка, от вида которой шарахались лю-

ди, собирала милостыню на железнодорожных вокзалах и кормила 

подачками не ходячую, больную мать. Она не по-зимнему одетая, 

чуть не замерзла на страшном морозе.  

Выжившая девчушка стала всеобщей любимицей советских 

немцев, жителей трудармейских бараков на Урале, безотказной нянь-

кой подкомендатурной детворы, маленькой учительницей начальной 

школы. Как гадкий утенок из сказки Андерсена превратился в пре-

красного лебедя, так маленькая девочка Люся из оборванки, стала 

сказочной принцессой-недотрогой, на которую любовались все. Как 

сложилась её судьба, написано в этой книге. 


