
БЕГЛЯНКА 

 Вильгельм Тевс по-дружески рассказывал о своей семье. В 1941 году его мама Мария с 

четырьмя детьми была выслана в Казахстан. Жили они в маленькой землянке на станции 

Целиноградской в Акмолинской области. Вильгельм был самым старшим, восьмилетним ребёнком, а 

остальные трое-мал-мала меньше. Зимой 1942 года мама получила повестку, в которой предписывалось в 

7 часов утра явиться в комендатуру на станцию. Она подумала: "А как же я оставлю детей одних?", а 

потом решила, что в это время дети ещё спят и она успеет быстро сбегать, туда и обратно.  

 Когда в назначенное время она явилась в комендатуру, то увидела, что на площади стояло много 

женщин, которые ожидали, что им скажут. Они спрашивали друг друга, зачем их вызвали, но никто 

ничего не знал. Женщины пытались спрашивать солдат, находящихся на площади, но ответа не было. 

Никто с ними не разговаривал. Через какое-то время ожидания их окружили солдаты с оружием, и 

последовал приказ проследовать к вагонам.  

 Женщины, не понимая, что происходит, стали кричать, просить и умолять солдат, что бы их 

отпустили домой, ведь там остались одни их малолетние дети. Но женщин никто не слушал. Прикладами 

винтовок били бедняжек по голове, по рукам, которыми они цеплялись за двери вагона. Вагон этот 

назывался "телятником", очевидно, потому что в нём возили скот. Кричала и сопротивлялась и Мария, 

умоляя отпустить её к детям, которые остались дома одни, а дверь заперта на замок. Но её ударили по 

голове и втолкнули в вагон. Когда площадь опустела, двери вагона закрыли снаружи на засов. Женщины 

внутри кричали, плакали, рыдали, стонали. Вагон прицепили к поезду. Раздался лязг колес, и они 

поехали.  

 Мария присела в уголок вагона и долго-долго плакала от боли, от горя и обиды. Она шептала: 

"Боже, милосердный мой Господь, смилуйся над моими детками. Сохрани их. Спаси их! Ведь они дома 

под замком. И печь не топлена. Они умрут от холода и голода. Смилуйся мой Боже!" 

 А поезд, постукивая колёсами, медленно продвигался вперёд, подолгу останавливаясь на 

полустанках и пропуская воинские эшелоны, которые спешили на Запад. Все на войну, все для фронта! 

 К вечеру женщины устали плакать и стало потише. Мария, сидя в своем уголочке, заметила 

отверстие в полу вагона. Отсутствовала одна досточка-половица. Здесь было немного светлее и она 

увидела, что пол в вагоне состоял из досточек, прибитых гвоздями непонятно к чему. Она решила 

расширить это отверстие. Мария вынула из волос приколку и попыталась поддеть гвоздь другой 

досточки. Долго трудилась она, поддевая гвозди, где приколкой, где ногтями и понемногу стало 

получаться. На одной станции поезд стоял очень долго, но к ним никто не подходил. Никому не было до 

них дела. Мария продолжала трудиться над этими досточками. Одна женщина спросила её, что она 

делает. Она объяснила ей, что хочет расширить это отверстие для того, чтобы можно было пролезть в 

него и убежать. Тогда эта женщина нашла на полу какую-то тонкую железку и стала помогать ей. 

Терпенье и труд всё перетрут. Вдвоём они трудились несколько часов и отверстие увеличилось. Мария 

была женщина худенькая и через некоторое время могла уже пролезть туда. Но другая женщина 

отговаривала её, потому что это было опасно и, если поймают, то сильно накажут. Несчастная мать 

ответила ей, что большего наказания, чем потеря детей, для неё быть не может. 

 Наступила ночь, а поезд всё стоял на этой станции. Мария вылезла из вагона через отверстие, 

определила, откуда шёл поезд, и пошла назад по железной дороге. Так как поезд шёл медленно и подолгу 

стоял, он не успел отъехать далеко. К вечеру следующего дня она добралась до дома.  

 Мама Мария отсутствовала 36 часов. Как была она счастлива, увидев детей живыми! Как 

плакали они: мама и дети! Как благодарила она Господа Бога за своё спасение и спасение детей! Бедная 

мать долго не могла прийти в себя от радости и горя. Соседи даже не знали, что дети одни были дома под 

замком. Малышей спас старший брат. Он уложил детей спать всех вместе и укутал их всеми вещами, 

которые были в доме. Но всё равно дети долго болели простудными заболеваниями, и мама лечила их 

народными средствами. 

 За Марией так никто и не пришёл из комендатуры, хотя она долго боялась этого. Воспользовался 

ли этим лазом в вагоне кто-то ещё из женщин, она не знала. Риск-благородное дело, и иногда, для того, 

чтобы сделать ещё более благородное дело, надо на него идти. Эта история закончилась благополучно 

благодаря милости Божественной. Слава Тебе, Господь милосердный! Слава! Слава! Слава! 
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