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Побег через потоки Чёрного Дракона

«Моя жизнь преисполнена благодати Божи
ей», - эти слова Марии Де Фер (Дефер) с  тру
дом вписываются в судьбу женщины, ставшей 
жертвой сталинских репрессий.

Гонимая советской властью, она чудом из
бежала сибирскую каторгу и, возможно, вер
ную смерть, покинув СССР нелегально в на
чале 30-х годов. Смелость глубоко верующей 
девушки зажигает сердца читателя с самых 
первых страниц е ё  биографии.

«Эта книга вернула мне веру и надежду на 
осмысленную жизнь», - такие чувства овладе
вают многими читателями, которые следуют по 
стопам Марии Д е  Ф ер, простой российской 
женщины.



«Я часто размышляю над тем, как объяснить пути 
некоторых людей, но в редких случаях нахожу от
вет», - писала в своих воспоминаниях Мария Де Фер. 1

Дочь зажиточных кресгьян-меннонитов, Якова и 
Эмилии Реймер, она родилась на Кубани, где про
шли ее беззаботное детство, а также омраченная ре
волюцией, гражданской войной и гонениями юность. 
Глубока была чаша, которую предстояло испить этой 
женщине. Другой на ее месте давно упал бы духом и 
потерял бы веру в Бога. Но только не Миа, как с 
любовью называли ее дома. Невероятными усилия
ми она пробилась сквозь тиски советских гонений и 
в конце концов приключенческим образом бежала 
в Китай через Амур, пограничную реку между Рос
сией и Китаем, которую местные жители называют 
«Рекой Черного Дракона».

Из Китая Мария Реймер перебралась в США, где 
училась в университете, став затем учительницей; и 
все это время не забывала о семье, даже издалека 
помогая родным, оставшимся в России. Позже она 
вышла замуж за Абрама Де Фер, очень деятельного 
и предприимчивого молодого человека из канадско
го Виннипега, также удивительным образом бежав
шего от советской системы. Они создали семью, ко
торая вскоре стала известна как с экономической, 
так и с духовной стороны далеко за пределами Кана
ды. Итак, эта некогда тихая и скромная женщина с 
Кубани посвятила себя воспитанию детей и работе в 
церковной обшине. Плод ее жизни велик.

Я вот уже многие годы дружу с ее сыном, Арту
ром Де Фер, вновь и вновь удивляясь его мужеству 
прилагать все усилия, когда речь идет о деле миссии.

Предисловие

4



Богатый промышленник, он, конечно, мог не подвергать опас
ности собственную жизнь и жизнь своей семьи. Однако он 
это делал. Мы с ним сообща совершили не одно небезопас
ное путешествие по советской державе.

Что побудило его и его братьев и сестер, которые подоб
но ему отдались на служение Богу, стать таковыми? Вполне 
определённо, без всякого сомнения Артур указывает на свою 
мать. Это она, пробудила в нем страсть к истинной жизни -  
жизни, которая не поддается измерению богатством. Ее жиз
ненный пример и воспитание оказали решающее влияние на 
жизнь Артура и его братьев и сестер.

Находясь под впечатлением жизненного примера моих 
друзей, я решил написать эту книгу. Перед моим взором сто
ят женщины и девушки, которые, как и Миа, выросли, затер
тые жерновами советской системы, которым не было досту
па к образованию и общественной деятельности. Пусть био
графия девушки по имени Миа побудит вас сделать нечто 
большее из собственной жизни. Бог наделил и вас прекрас
ными дарами, которые можно применить в церковной общи
не, в обществе. Мария Реймер-Де Фер поняла это и воплоти
ла в жизнь, несмотря на всевозможные удары судьбы. Успех 
ее жизни оправдывает ее.

При работе над книгой я использовал жизненные Марии 
Де Фер, которые некогда записал Гергард Лоренц. Это суще
ственно облегчило работу. Если другие источники отсутство
вали, то биография Марии Де Фер исходит из этих записок. 
Я также благодарен семье Де Фер за все указания и поддержку 
во время работы над книгой. Фонд Де Фер сделал возмож
ным издание книги в финансовом отношении. И за это я весь
ма благодарен.

Эта книга посвящена моей матери, Екатерине Раймер. Она 
тоже перенесла неописуемые страдания, но, в отличие от 
Мии, ей не удалось покинуть советский ад. Она не имела воз
можности учиться, но всеми силами и средствами поддержи
вала нашу учебу.

Спасибо, мама!

Иоханнес Раймер, лето 1999 г.
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Глава 1

Детство в тени Кавказа

Решение родителей

Твердой походкой вошел Яков Рейм ер в свой про
сторный дом. Незадолго до этого работник сообщил 
ему тревож ную  новость. Его ж ен а  Эмилия, ожидав
шая четвертого ребенка, чувствовала себя плохо и ему 
срочно нужно было вернуться домой. В любом дру
гом случае он остался бы при работе, «бабьи боляч
ки» не так быстро могли отвлечь от дела этого, слыву
щего суровым, мужчину. Но Эмилия была на восьмом 
месяце беременности и уж е часто жаловалась на боли. 
Еще вчера она призналась мужу, что боится потерять 
ребенка, -  и эта весть вселила в образцового  зем ле
дельца из села Вольдемфюрсг неведомое чувство стра
ха. Неужели Бог готов наказать его за  то, что он вот 
уж е годы препятствует ж ен е  принять крещ ение? Да и 
сам он, неужели ему неведомо, что с  Богом давно пора 
примириться? Не впервые его мучили мрачные мыс
ли. Они преследовали его уж е давно.

Сын глубоко верующих родителей Яков родился здесь, 
в селении Вольдемфюрсг. Его отец, Корней Реймер со 
своим зятем Иоганном Классеном основали это село. На 
родине, в Линденау, близ станицы М олочной, они ре
шили избежать конфликта, который возник в связи с их
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выходом из меннонитской общины. Ава года спустя по
сле образования братской меннонитской общины Кор
ней и еще пять человек собрались осмотреть прикубан- 
ские земли. В результате 67 семей в течение 1864 года 
поселились двумя селами на левом берегу Кубани, м е
жду устьем Большого Селенчука и станицей2 Николаев
ской. Нижнее село, расположенное севернее, было на
звано в честь царя Александра Второго - Александер- 
фельд, а  верхнее -  в честь Великого князя М ихаила 
Николаевича, наместника Кавказа, Вольдемфюрсг («Бла
го князю» -  дословный перевод)3.

Якову исполнилось два года, когда в 1874 году ско
ропостижно скончался его отец, оставив вдову с пя
тью детьми. Яков был младшим. М ать вскоре опять 
вышла замуж; в этом браке  со вдовцом А брам ом  М а
тисом она родила еще троих детей -  Исаака, Ганса и 
Тину. Затем ум ерла и мать. Нам ничего неизвестно о 
том, как прошло детство Якова, как складывались его 
отношения с отчимом. Его тесный контакт со  своими 
старшими братьями и сестрами и натянутые отноше
ния со сводными -  свидетельствуют о  том, что они были 
непростыми. Были ли то несправедливости в его от
чем дом е или быстро распространивш иеся после о с 
нования села Вольдемфюрст разногласия между м ен 
нонитской братской обшиной и темплерами -  во вся
ком случае, у  него сложились свои незыблемые поня
тия о  справедливости. Любая незначительная ошибка 
в ж изни поместных христиан становилась для него 
препятствием на пути к Богу и церкви.

Его ж ена Эмилия, высокая брюнетка, довольно кра
сивая женщина, родилась в бедной лютеранской семье 
из Крыма, которая здесь присоединилась к одной из р е 
форматских обшин. Ее родители, Марта и Михаил Цэ, 
имели пятерых детей: Эмилия была старшей, затем Пау
лина, Марта, Самуил и Давид. Марта, мать Эмилии, ра
ботала акушеркой и часто была вдали от дома. Поэтому
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Эмилии пришлось заботиться о  своих младших братьях 
и сестрах. Михаил Lb ум ер еще в Крыму, и М арта вско
ре  вышла замуж за  вдовца — темплера. После женитьбы 
они переселились на Кубань и обосновались в менно- 
нитском селе.5 Бедные люди, они не особенно выделя
лись среди темплеров.

Между меннонитами сел Вольдемфюрсг, Алексан- 
дерфельд и соседствующими с ними темплерами с са
мого начала сложились дружеские взаимоотношения. 
Наверное, прежде всего потому, что обшина И еруса
лимских друзей в большинстве управлялась бывшими 
меннонитами. Братья Ланге из станицы Молочной еше 
на родине проповедовали то, за  что в 1886 году были 
отлучены от церкви. Они поселились на Кубани и вско
ре  в этой молодой колонии была основана небольшая 
община темплеров во главе с  Яковом Гизбрехтом. Поз
ж е обшиной руководили Завадский и Исаак Фасг. В на
чале меннониты и темплеры даже проводили совмест
ные богослужения. Именно тогда некоторые меннони
ты перешли к темплерам. Таким образом  напряжение в 
их взаимоотношениях было запрограммировано.6

В повседневной жизни между семьями сохранились 
хорошие контакты. Во всяком случае, на основе этих 
контактов Яков познакомился с Эмилией и вскоре влю
бился в нее. И он, вероятно, был не один. Эмилия была 
красивейшей девушкой на селе: черные глаза и длинные 
черные вьющиеся волосы. Из-за смуглой кожи е е  ино
гда считали армянкой.7

Эмилии было 19 лет, когда Яков попросил е е  стать 
его женой. Он не сказал ей, сколько смуты этот шаг про
извел среди его меннонитских родственников. Аля мен- 
нонитов было принципиально неверным жениться на 
ком-то «извне» -  притом еше из темплеров. Переход мен- 
нонитов к темплерам уж е давно обременял хорош ие 
взаимоотношения между этими двумя группами немец
ких земледельцев. Не было и недостатка в обличении,
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когда становилось ясно, что кто-то из своих высмотрел 
себе спутника жизни среди темплеров. Для Якова род
ственники уж е присмотрели богатую девушку из М о
лочной. Хоть и против воли, он все ж е  съездил туда. Но 
сердце противилось, стремилось к бедной, но красивой 
Эмилии Lb. Вернувшись из Молочной, он узнал, что се
мья Эмилии и несколько других семей темплеров гото
вятся к переезду в Палестину. Яков должен был немед
ленно принять решение. И он сделал свой выбор. Без 
промедления обратился к е е  семье, прося руки Эми
лии. И она уж е давно была неравнодушна к симпатич
ному и довольно зажиточному меннонитскому парню. 
Но о  сою зе с ним поначалу и мечтать не могла. Поэтому 
его предложение было для нее, как снег на голову. Од
нако е е  родители вскоре согласились.

Иначе дело обстояло в доме Матисов. И мать и от
чим схватились за  головы. Сын хочет жениться на шваб
ке лютеранского вероисповедания, притом из темпле
ров! Это невозможно! Но решительный взгляд Якова го
ворил родителям, все еше искавшим аргументы, что его 
решение бесповоротно. И им не оставалось ничего ино
го, как согласиться с  сыном. Но он должен был подож
дать, по крайней м ере, до конца лета. Но и это казалось 
невозможным. Родственники Эмилии уж е сидели на че
моданах, а  без них девушка не могла представить своей 
свадьбы. Нужно было что-то предпринимать. Эмилия и 
Яков поженились 12 августа, как раз во время сбора 
урожая, для меннонитов — событие редкостное.

Свадьба и злополучные разговоры вокруг этого со
бытия лишь углубили пропасть между меннонитами и 
Яковом. Какое собственно право имели эти мужчины и 
женщины из меннонитской братской общины решать за 
него в его счастье и любви? Эти разговоры сердили его. 
Его зять Корней Винс был пресвитером общины. Он и 
все ближайшие родственники были братскими менно
нитами. Только Яков составлял исключение. Что-то м е
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шало ему посвятить свою жизнь следованию за  Иису
сом. И женитьба не сняла напряжения в разрешении 
этого вопроса.

Эмилия была крещена ребенком и официально при
надлежала к реформатской церкви села. Но вероуче
ние меннонитов давно притягивало е е  и вскоре после 
свадьбы она покаялась в меннонитской обшине и при
няла Иисуса Христа как своего  личного Спасителя. 
Юность у  нее была тяжелой9. И лишь личное обращение 
к Иисусу открыло ей новый путь.

Яков ничего не понимал. Ведь любовь к Эмилии при
несла ему столько неприятностей со стороны родствен
ников. А теперь она сама год за  годом просила его по
каяться или хотя бы разрешить ей принять крешение. 
Но Яков все отклонял эту просьбу. Если уж  принимать 
крешение, то вместе, а  он все еше не был готов. Его со
весть часто давала о  себе  знать, но он умело заставлял 
е е  молчать, ведь примеров несовершенства в среде ве
рующих из меннонитской колонии было достаточно.

К тому ж е, всегда было очень много работы. В Воль- 
демф ю рсге Якову, трудолюбивому и довольно успеш
ному в своем деле крестьянину, принадлежали два на
дела по 65 десятин земли. Кроме того, примерно в 20 
километрах от Вольдемфюрст он имел со своим братом 
Корнеем большое имение, 4 0 0  десятин земли. Огром
ное хозяйство забирало у  него все время. Нельзя ска
зать, что Яков думал только о  деньгах. Как раз наоборот: 
он неустанно трудился в различных общественных объ
единениях колонии. О собенно он ценил свою деятель
ность спеииалисга-хозяйственника.

Зато с верою дело не продвигалось. Вот и сейчас, 
когда он вошел в дом, спеша к своей Эмилии, все те ж е 
мысли не давали ему покоя.

«Ребенок уж е родился! Левочка!» -  громко и радост
но сообщила ему служанка.

«Уже родилась? Но ведь еше рано... Ведь сегодня
ю



только 8  мая. На целый месяц раньше срока!» -  недо
умевал Яков. Сбитый с толку, он вбежал в спальню и уви
дел ослабленную родами жену и безжизненно лежаще
го рядом ребенка. Это была девочка. Слезы душили его. 
Волна смешанных чувств уныния, соучастия, досады и 
страха обдала его.

Эмилия усталым взглядом посмотрела на мужа и едва 
слышно произнесла: «Левочка, назовем ее  М арией, как 
ты предлагал».

В это время, женщины помогавшие Эмилии, пелена
ли младенца, чтобы огородить маленькое тельце от внеш
него мира.

Дни и недели после рождения М арии были полны 
напряжения и ожидания. Выживет ли она? Преждевре
менные роды обычно кончались смертью ребенка. Слиш
ком примитивной была обстановка, в которой родился 
младенец. Но, на удивление всей семье, маленькая М а
рия, которую в семье теперь любовно называли Миа, 
начала брать материнскую грудь и нормально развивать
ся. А 8  июня, как раз через месяц после е е  рождения, 
сидевшая за  обеденным столом семья вдруг услышала 
крик. Это была Миа, она в первый раз подала голос! Яков 
был первым у  колыбели. Глаза его наполнились слезами. 
Бог не наказал его, как он думал. Его дочь будет жить!

Радость поселилась в доме Реймеров. Повеселела и 
Эмилия. Вечером, когда дети уж е спали, она обратилась 
к мужу: «Яков, Бог подарил нам нашу М арию вновь. Это 
большой подарок для нас и для тебя в особенности, я 
вижу это. Позволь мне выразить Ему нашу благодарность 
тем, что я на следующей неделе приму крещение. В село 
приезжает проповедник, чтобы в братской меннонит- 
ской обшине провести крещение. Принять крещение -  
м ое заветное желание».

Эта просьба была для Якова совершенно неожидан
ной. Длившееся недели напряжение, связанное с  выжи
ванием маленькой дочери, спало и он не был готов к
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новому внутреннему разногласию.
«Ты знаешь м ое мнение, Эмилия. Я не хочу, чтобы ты 

принимала крещение. Нет, об  этом сейчас не может быть 
и речи. Тебе достаточно хлопот с ребенком», — изложил 
он свое мнение. Его слова звучали холодно и сухо, буд
то исходили от человека, который целый день торговал 
свиньями на рынке и охрип. «Нет, Эмилия, пока нет», -  
заключил он и вышел из спальни.

В эту ночь Эмилия не могла спать. Нервное перена
пряжение, которое сопровождало е е  в течение всей 
беременности, преждевременные роды и теперь оче
редной отказ мужа согласиться на ее  крещение -  все 
это, будто большим камнем, придавило ее.

На следующее утро Эмилия не смогла встать с  посте
ли. У нее был ж ар, она то теряла сознание, то снова 
приходила в себя. Состояние женщины с каждой мину
той ухудшалось. Яков пригласил врача, который обсле
довал Эмилию и поставил ужасный диагноз: холера!

Ж уткое ож идание повисло над домом. Такие слу
чаи были слишком хорош о знакомы жителям села. Ч е
р ез  несколько дней болезни люди умирали, хотя не
давно еше выглядели здоровыми. Необъяснимы и не
понятны были такие случаи, ибо здесь действовал Сам 
Бог. И Яков целый месяц не мог расстаться со  стра
хом: Бог м ож ет забрать у  него дочь. А теперь его воз
любленная ж ена... Откуда только у  н ее  эта болезнь? 
Никто из его людей, насколько он знал, не был болен. 
В поселении тож е ни у  кого не было холеры. Была ли 
то рука Божия? Было ли это наказанием за  то, что Яков 
отказал ей в крещении? Яков не находил с еб е  места. 
Беспокойно скакал он по своим -  полям, крича на 
людей, возвращаясь ж е  домой, беспомощ но стоял у 
постели больной жены. Все, что только м ож но было 
достать для е ё  выздоровления, он достал, но состоя
ние больной ухудшалось. «Если дело пойдет так даль
ше, то твоя Эмилия умрет, -  слышал он голос в своём
12



сердце. -  Ты должен решиться и позволить ей  принять 
крещение». Но именно это было так тяжело. И зм е
нить свое реш ение, признаться в слабости -  нет, все 
остальное вместе взятое было намного легче, чем  это.

Закончилась подготовка к крещению в братской мен- 
нонитской обшине. Было проведено членское собрание 
по испытанию крешаемых, и все село готовилось к кре
щению. И где только Яков не встречал людей, всюду толь
ко и говорили об  этом. А его Эмилия не могла быть ср е
ди них. А как она этого хотела! Эмилия была смертельно 
больна. И он, Яков, был в этом, можно сказать, виноват.

Наступило воскресенье, день крещения, и все село 
встретило его как праздник. Не присутствовали только 
Яков и Эмилия. На следующий день Яков запряг лошадей 
и направился в свое имение. В пути он только и думал о 
крещении да о  состоянии своей жены. «Ты любишь свою 
жену, но не готов разрешить ей ступить шаг, который ей 
так хочется сделать. И если ж ена твоя вдруг умрет, то ты 
всю жизнь будешь себя упрекать», -  рассуждал он. Тяж
кое чувство вины угнетало его. И в этот серьезный м о
мент, когда чувство вины было так велико, в нем мгно
венно созрело решение. «Боже мой, если моя Эмилия 
выздоровеет, то я обещаю Тебе, что она немедленно 
примет крещение». В этот момент в нем поселилась ка
кая-то странная уверенность. Он понял, что Бог услы
шал его молитву, и сразу ж е  по прибытии в имение Яков 
решил вернуться обратно, в Вольдемфюрсг.

Прибыв в свое имение Яков велел работникам за 
прячь новых лошадей и быстро, как только мог, пого
нял лошадей, возвращаясь в Вольдемфюрсг. Он еше не 
успел въехать во двор, как навстречу ему выбежал р а 
ботник с  радостной вестью: Эмилии вдруг стало легче. 
Температура спала и она была опять в полном созна
нии. И когда Яков вошел в е е  комнату, она улыбалась 
ему, почти как прежде.

«Эмилия, послушай Эмилия, -  прервал он е е  привет-
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сгвие, — я так виноват перед тобой в том, что не разре
шил тебе принять крещение. Эго было неверно с моей 
стороны. Еще сегодня после обеда ты должна принять 
крещение. Я обещаю тебе». И тогда он сел на край ее  
постели и взял в свои руки еще горячую ладонь жены.

«Крещение уж е совершили, а  меня ведь даж е не ис
пытывали, как других. Проповедник, наверное, вскоре 
должен уехать», - слабо возражала Эмилия. Но Яков Рей- 
м ер не стал бы богатым земледельцем, не имей он орга
низаторского таланта. И на этот раз он подтвердил свои 
способности: незамедлительно разыскал своего зятя 
Корнея Винса, попросив его собрать после обеда цер
ковь. Затем он поехал к диакону обшины, своему другу 
Генриху Фризену и попросил его приготовить все для 
крещения. Обоим братьям он изложил ситуацию, не 
скрыв и свою вину в этом деле, прося их принять реше
ние. Когда ему сказали, что разъездной проповедник уж е 
уехал, Яков бросился ему вслед и вернул его уж е с  во
кзала. Братья быстро рассмотрели ситуацию и, несмот
ря на отсутствие некоторых членов обшины, решили 
удовлетворить просьбу Якова и Эмилии. В тот ж е день в 
присутствии членов общины состоялось это крещение в 
реке Кубань. Эмилия выздоровела и почувствовала себя 
счастливой, потому что могла сделать этот шаг послуша
ния перед Богом.

На берегу реки стоял е е  Яков. Он еще не был готов 
принять крещение. Но никогда больше он не запрещал 
своей ж ене и детям быть послушными голосу Божию. И 
этого решения он придерживался всю жизнь.

Двенадцать лет спустя Яков заболел тифом. Его пле
мянница Анна Винс ухаживала за ним. Она вновь и вновь 
говорила с ним о  вере; и в один прекрасный день он 
поборол себя и отдал свою жизнь Иисусу. На следую
щее лето он был крещен вместе с Бернардом Фасгом.
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Счастливое детство

Вольдемфюрсг — красивое село, окруж енное ого
родами и садами, выглядело оазисом  бурной Кубани. 
П еред началом Первой мировой войны в этих двух се
лах жило около 200 0  жителей, из которых 1500 были 
меннонитами.10 По примеру станицы Молочной село 
делила на две половины прямая, протяженностью око
ло двух километров, улица. В центре села располага
лась школа, с  флигелем, в котором жил учитель, а  пря
мо за  этим участком -  сельское кладбище, к которому 
вела ясеневая аллея. На восточном краю села находил
ся молитвенный дом меннонитской братской общины. 
Еще до войны было задумано построить новое здание, 
были закуплены стройматериалы, но война и последо
вавшие за  ней события помешали строительству. Возле 
церкви расположилась волостная управа, а  рядом с  ней 
— небольшая тюрьма, которую особенно боялись м а
ленькие дети. Родители-меннониты с  колыбели приви
вали своим детям глубокое отвращение ко всякому пре
ступлению и страх перед  государственной властью. 
Поэтому дети и страшились этого маленького дома. 
М ария даж е боялась проходить мимо и, если только 
было возможно, избегала этого.

Село имело несколько улиц. В западной части села 
находилась улица с одним рядом дворов. Лети называли 
е ё  Собачьей улица, вероятно, потому, что там было мно
го собак. Здесь жили самые бедные семьи и поэтому 
детей Реймеров отчитывали, когда они говорили о  Со
бачьей улице. В восточной части села проходили Поч
товая и Голландская улицы. Здесь располагались магази
ны и ф абрики, клиника сельского врача.

Покидая Вольдемфюрсг в направлении Алексан- 
дерф ельда, нельзя было миновать большой импозант
ный Аом музыки. Здесь репетировали  оркестры  и 
хоры, проводились сельские торж ества и собрания.
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За Ломом музыки находилась спортивная площадка с  
кегельбаном и необходимым спортивным и игровым 
инвентарем. Затем располагались новые здания мен- 
нонитской церкви и банка.

Большой, вместительный дом Реймеров находился 
в центре села, на широкой сельской улице, обрамлен
ной величественными тополями. Яков Реймер соору
дил его в меннонитском стиле, пристроив непосредст
венно к дому хлев. Кроме того, во дворе находился 
большой амбар. Лом украшали желтые ставни, он вы
глядел приветливо и привлекательно. Яков Реймер спла
нировал свою усадьбу до последней мелочи, не забы
вая о  том, чтобы и его дети, от мала до велика, чувство
вали себя на дворе вольготно.

А вольготно им было, да еше как! М ария, с  рождени
ем которой в дом проникло столь много возбуждения, 
была пятым ребенком, а  старшей дочери Гульде испол
нилось всего семь лет, когда родилась М ария. Лети по 
возрасту следовали один за  другим и поэтому они зани
мали время матери с утра до вечера. Уже лишь поэтому 
двор должен был предлагать большие игровые возмож
ности. И Яков, который сам почти не находил времени 
для детей, побеспокоился об  этом.

Будний день Реймеров был довольно строго упоря
дочен. Завтрак, обед и ужин, а  особенно отход ко сну 
протекали по строгому режиму. В семь часов вечера 
мать приглашала троих младших детей за  стол. Они по
лучали черный хлеб с маслом, медом и молоком, а  за
тем шли спать. Ч ерез час наступал черед старших. Се
мейной традицией было и то, что младших отец сам ук
ладывал спать. Аля Марии это были самые счастливые 
моменты дня. В то время, когда внизу, в кухне, готовили 
ужин, он занимался своими малышами. Вначале дети ста
новились у  ног отца на колени и молились вслух. Затем 
они надевали ночные рубашки и шли спать. Отец с лю
бовью укрывал детей. И здесь тоже существовал особый
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порядок: дети должны были положить руки на одеяла, 
ожидая что за  этим последует. И как только они успо
каивались, они могли задавать отцу вопросы. Иногда отец 
рассказывал детям что-нибудь. После этого он просил 
их успокоиться. Яков брал в руки гитару и наигрывал 
детям христианские песни. Петь он не мог, но зато мог 
играть. И под тихий аккорд гитары дети засыпали. И лишь 
затем Яков шел в столовую. Здесь его обычно ожидали 
не только остальные члены семьи, но и работники, а  так
ж е, почти каждый день, гости. И несмотря на то, что 
Яков был очень гостеприимен, он никогда не позволил 
бы себе нарушить это вечернее обшение с детьми. Так 
рождалось доверие детей к отцу.

Строгий реж им  в доме Рейм еров не ущемлял д е
тей, оставляя им достаточно времени для игр. Обычно 
двор был всегда полон соседскими детьми. М ария под
ружилась с девочкам и Ф ранца М артенса, которы е 
жили ч ер ез  дорогу, Амалией и Л еночкой. Шелыми 
днями они играли вместе. В своих играх малыши под
ражали миру взрослых. Они организовывали торж е
ства, богослужения, похороны. Находили где-нибудь 
на дворе мертвую птичку или утенка, немедленно тор 
ж ественно их хоронили. И великим организатором  
таких м ероприятий была старшая сестра М арии Анна. 
О на ж е потом и разъясняла значение всех этих о б р я 
дов. Кроме того вечером  всегда появлялась возм ож 
ность обсудить такие вопросы с отцом.

Как и во многих зажиточных меннонитских семьях, у  
Реймеров была гувернантка и ее  обязанностью было не 
только разумно чем-то занять детей, но и с детства быть 
для них учительницей. Она была обязана говорить с  деть
ми на классическом немецком (не на диалекте), приви
вать им хорошие манеры, любовь к книге и знанию. Есте
ственно, она должна была следить и за  тем, чтобы дети в 
игре не заходили слишком далеко, избегая ушибов и про
чего. А опасностей на Кубани было достаточно.
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В саду можно было встретить змею или бешеную со
баку. Бродячие собаки были самой страшной опасно
стью. И как только такой слух распространялся, детей 
запирали дома. Мужчины, оставив всю работу, отправ
лялись на поиски животного. И не успокаивались, пока 
не устраняли эту опасность. Бешенство было заболева
нием, которого в то время боялись больше всего.

Марии не было еще и трех лет, когда их семья пере
ехала в дом дедушки М атиса на западной окраине Воль- 
демфюрсга. Яков купил этот двор у  дедушки Матиса, так 
как тот переехал на хутор недалеко от железнодорож
ной станции Еланная, примерно в 50 километрах от П ро
хладной, крупного центра казачества. Сюда, ближе кТе- 
рекскому поселению меннонитов, уж е прибыли неко
торые меннонитские семьи, а  плодородная земля о б е 
щала немалые урож аи .'2

Вскоре Яков приобрел соседний с тестем участок 
земли, таким образом  у  него на этом месте образова
лось хозяйство в 20  десятин. Здесь он построил новый 
просторный дом из жженого кирпича в западноевро
пейском стиле. Чтобы задуманное претворить в дело, 
он пригласил строителей из Германии, которые еше до 
войны возвели стены, покрыли крышу и только присту
пили к отделочным работам, как началась Первая м иро
вая война. Как и всех подданных Германии, этих раб о
чих арестовали и сослали в Сибирь. К счастью, они за 
кончили пристройку, в три комнаты с кухней, предна
значавшуюся вначале для прислуги. Теперь в этом ф ли
геле жила их большая семья. Четырем девочкам отдали 
маленькую, но достаточно вместительную для четырех 
постелей комнату. У каждой девочки был собственный 
маленький шкаф, и было строго запрещено, под стра
хом наказания, рыться в чужом шкафу. Мальчики спали 
в большой комнате, в которой находились пианино и об е
денный стол. У родителей тоже была большая комната, 
которую разделили пополам, чтобы отделить маленько
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го Ганзи от родительской спальни. И еше у  них была про
сторная кухня с  огромной русской печью, которую Яков 
велел соорудить для своих русских работников, чтобы 
они чувствовали себя как дома. У меннонитов, впрочем, 
таких печей не было.

В господском доме Яков устроил камины на немец
кий лад. Но дом был недосгроен и дети наслаждались 
зимой теплом большой русской печи. А недостроенный 
дом очень скоро превратился в излюбленное место игры.

Стоило также обратить внимание на большой сад Рей- 
мерской усадьбы. Еше дедушка Матис в свое время вы
соко ценил цветочные клумбы во фруктовом саду. Анна, 
старшая сестра М арии, вспоминала как однажды сам 
генерал-|убернатор князь Михаил Николаевич, посетил 
их село и любовался садом дедушки13.

Итак, Якову досталось хорош ее наследство. А теперь, 
под умелым руководством Эмилии, сад превратился в 
маленький рай. Годы спустя М ария вспоминала: «У нас 
было два, граничивших друг с  другом участка, плошадь 
которых составляла 20 десятин. Проволочное огражде
ние и полоса чередующихся каштанов и лип отделяли 
двор от улицы. В саду были клумбы, декоративные кус
тарники и фруктовые деревья. К соседям вели ступени, 
обрамленные тюльпанами, нарциссами и розами. Ал
лея роз начиналась самыми светлыми розами и заканчи
валась самыми темными, а  замыкала е е  увенчанная ро 
зами калитка. Тут можно было насчитать до 20 сортов 
роз. На задворки тоже вел спуск, обрамленный лилия
ми и бегониями, по обеим сторонам которого росли 
фруктовые деревья: груши, яблони, персики, абрико
сы, сливы нескольких сортов. А затем следовал прекрас
ный виноградник с чудными сортами муската. Потом был 
большой огород, который замыкала живая изгородь все
возможных ягод: клубники, смородины, крыжовника. У 
нас было 108 кустов крыжовника различных сортов, с 
различными плодами: красными, желтыми, гладкими,
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ворсистыми. Затем начиналась довольно длинная и ши
рокая аллея, в которой ореховые деревья сменяли то
поля. Скамьи приглашали путника отдохнуть в тени де
ревьев. Дальше следовала ясеневая аллея, поросшая соч
ной травой, упирающаяся в старый церковный сад. Сад 
был удален на s километра от дома и был одной из са
мых больших радостей нашего детства».14

В саду находился старый дом бабушки и дедушки. 
Сразу после переезда этот дом занимала семья. А те
перь, когда пристройка для служащих была готова и 
семья разместилась в ней, его использовали под лет
нюю кухню и другие нужды. Летом в нем готовили 
пишу для сезонных работников. Иногда их было поч
ти 70  человек, они размешались за  столами под гро
мадным ореховым деревом . В большой печи в этом 
ж е  дом е пекли хлеб для всей семьи и большого числа 
работников. А хлеба пекли много. Эмилии со всей этой 
выпечкой приходилось довольно трудно. Хорошо, что 
в дом е были еше комнаты и дети могли резвиться все
гда недалеко от матери. Кроме того, во дворе были 
большие качели и песочница, где мож но было играть. 
Но с наибольшим интересом  дети проводили время в 
вишневом саду. Там они могли спокойно играть в мяч, 
лазать по деревьям, а  когда поспевала вишня, -  на
едаться ею  вдоволь. И чаше всего это было заданием 
детей, под руководством няни с  корзиной и провизи
ей  для пикника, собирать урож ай  вишни.

На этом дворе М ария со своими братьями и сестра
ми выросла. Их будни были полны игр и других развле
чений, но вместе с  тем они и работали. С раннего детст
ва Яков и Эмилия прививали детям трудолюбие и ответ
ственность. А начиналось это со стола.

Отец семейства был строг и точен. Он был тр еб о 
вателен к самому себ е  и поэтому так ж е  обращался с 
детьми. Никому не дозволялось повторное приглаше
ние к столу. Завтрак, обед  и ужин подавали всегда в
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одно и то ж е врем я, и детей приучали являться к столу 
чистыми и опрятными. А если кто-нибудь из детей при
ходил к столу с разорванным платьем или брю ками, 
то должен был немедленно покинуть столовую и на 
этот раз оставался б ез  обеда. Стол был накрыт всегда 
со  вкусом. На обед  обычно подавали суп и ж аркое. 
О бед проходил весело. И дети и взрослые могли раз
говаривать друг с  другом, обед был настоящим застоль
ным общ ением. Обычно за  столом были и гости. И 
детям казалось, что они иногда специально приходи
ли в гости именно в обеденное время, чтобы попасть 
на обед. Однажды М ария со  своей сестрой Анной 
решили завести список гостей, из которого выявилось, 
что в ту неделю ни один обед не проходил б ез  посети
телей. Но когда мать заметила у  детей этот список, она 
отчитала их и запретила впредь вести такие списки.

На всех детей возлагали определенные обязанности 
на дворе. А дел было достаточно. Двор ведь состоял не 
только из сада и жилых домов, прямо к пристройке при
мыкал большой хлев, построенный из жженого кирпи
ча, изнутри он был набело побелен, загоны выкрашены 
в красный цвет. Яков Реймер высоко ценил порядок, 
чистоту и хлев был тому примером. Прежде всего рус
ские не переставали удивляться порядку в его хлеве. Как- 
то одна женщина заявила, что хлев выглядит, как кухня.

Постройка была разделена на конюшню и коровник. 
В первой части находились чистокровные лошади. Се
мья Реймер имела их до двух дюжин. С особой точно
стью следили за  родословной лошадей. Конюх обязан 
был сообщать хозяину малейшие изменения в цвете, весе 
и т.д. Коневодство было любимым увлечением Якова 
Реймера, его гордостью и радостью. Складывалось впе
чатление, что он влюблен в лошадей до безумия. Он на
стоял на том, чтобы в его упряжках никогда не были за
пряжены лошади разных мастей или пород. Он высоко 
ценил внешний вид лошадей. Из конюшни дверь вела в
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коровник. Реймеры имели около 12 дойных коров. Хо
зяин и в этом случае следил за  породой животных, ко
ровы давали много молока. Корову, которая не соответ
ствовала его понятиям, продавали или забивали на мясо.

На дворе был еше ряд построек: свинарник, птич
ник, амбар для хранения корма и т.д. Постройки были 
сложены из жженого кирпича и покрыты красной че
репицей. И вообще, на усадьбе было много животных: 
овцы, козы, осел и даж е пони для детей, на цепи сиде
ли две большие собаки -  Полкан и Барбос, а  также 
много птицы: куры, индюшки, цесарки, гуси, утки, го
луби и павлины. Родители распределяли между детьми 
определенные обязанности, смотря по возрасту. М а
рия несла ответственность за  сбор яиц и за  то, чтобы 
птичник на ночь был закрыт, так как в Вольдемфюрсге 
были известны случаи ночных краж. И вообще она, как 
и все дети, охотно помогала по хозяйству. Отец семей
ства считал нужным приучить детей быть для работни
ков примером в труде. „Мы должны все уметь делать 
сами, прежде чем поручить работу другим",- говорил 
он. Таким образом , они вставали раньше работников и 
лишь вечером  могли отдохнуть.

Естественно, на усадьбе было много работников. На 
десять лошадей нанимали конюха. Приглашали работни
ков на переработку молока и садово-огородные работы. 
В доме были кухарки, прачки, уборщицы помещений. В 
большинстве служащие были из русских. И только в ред
ком случае кто-нибудь из них мог читать или писать. Яко
ву Реймеру было их жаль и он, когда только мог, пытался 
некоторым из них преподать основы письма.

Но что касалось жизни детей, то не только работа 
была для них главным. «Трудные будни — радостные тор
жества» -  это ж изненное кредо Якова Реймера. П реж 
де всего, церковные праздники, отмечали довольно рос
кошно. Анна, старшая сестра Мии, с  нескрываемым вос
торгом вспоминала эти праздники15.
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Торжество из всех торжеств -  Рождество. За месяц 
до праздников многое в жизни детей было направлено 
на подготовку к их встрече. Под руководством тети Анны, 
старшей сестры отца, они усердно что-нибудь мастери
ли в подарок родителям, старательно учили стихи на Ро
ждество и помогали матери печь на праздник. Эмилия, 
как многие женщины-швабки, была настоящим масгером- 
кондитером. Более 35 сортов печенья готовила Эмилия 
к Рождеству. Ее навешали соседки, чтобы помочь ей печь, 
и этим сами у  нее учились. А во время праздника, как 
раз наоборот, соседки приглашали ее  и она могла по
пробовать вкусное печенье своих подруг. И если пече
нье было по вкусу не таким, каким она его себе  пред
ставляла, то тут ж е  давала совет, как в следующий раз 
приготовить его лучше. Долгими зимними вечерами вся 
семья, сидя за столом, мастерила,

И вот наконец наступал долгожданный день. Вече
ром  в сочельник вся семья посещала богослужение. 
Школьники или дети из воскресной школы общины гото
вили к этому вечеру праздничную программу. М ного 
пели, некоторые дети рассказывали стихи, декламации. 
И в конце програлшы каждый ребенок получал кулек 
со сладостями. После этого вся семья шла к тете Анне 
Реймер. Анна была старшей сестрой Якова и поэтому 
все братья и сестры с родственниками собирались у  нее 
в доме. Подавали прекрасный ужин и каждый из детей 
получал маленький подарок. Кроме того, тетя Анна го
товила каждому по кульку сладостей. В напряженном 
ожидании, что их еше ждет, семья возвращалась домой. 
На следующее утро, когда мать собиралась будить де
тей, они давно уж е не спали. Напряжение становилось 
почти невыносимым. Наспех умывшись, одевшись, они 
ждали колокола, которым отец созывал детей, а  вместе с 
ними и всю прислугу в большой зал. Позже, когда в Рей- 
мерской усадьбе находились беженцы, то и их пригла
шали на утренние торжества. Яков Реймер читал Рожде-
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сгвенскую историю из 2-й главы Евангелия от Луки, по
сле чего все собравшиеся пели Рождественский гимн. И 
тогда наступал черед детей. Каждый из них учил наи
зусть стихотворение, которое они, начиная со старшего 
и заканчивая младшим, рассказывали. И лишь теперь 
Эмилия приближалась к столу с подарками и снимала 
покрывало с драгоценностей, которые оно накрывало. 
Все подарки лежали на столе неупакованными, но дети 
могли только догадываться кому что предназначено и 
сколько. Эмилия брала со стола чаши с фруктами, о р е 
хами и сладостями и наделяла ими работников, но по
мимо этого полагался еще очень практичный подарок. 
Глубоко тронутые, русские слуги и служанки благода
рили за  подарок. Затем они покидали дом. Теперь оче
редь доходила до детей. Они получали свои подарки, бла
годарили родителей словами и поцелуем. Родители так
ж е получали приготовленные для них подарки. Когда 
общий восторг немного утихал, подавали вкусный зав
трак, после которого все шли на богослужение. Обеда
ли дома, но сразу ж е после обеда начинались рождест
венские посещения. В первый день Рождества все Рей- 
меры были приглашены к Корнею и Марии Винс на ужин. 
У Винсов было трое детей и приемная дочь, так что дети 
получали большое удовольствие от игры друг с другом.

Второй день Рождества тоже начинался с богослу
жения. После обеда вся семья направлялась к брату Яко
ва Корнею Реймеру. Тетя Лиза и здесь приготовила всем 
детям подарки. О на тоже была известна своим искусст
вом печь и поэтому дети с  большим нетерпением и ра
достью ждали полдника в е е  доме.

На третий день Рождества было еше одно богослу
ж ение и после него все родственники приглашались в 
семью Мии. И даж е четвертый день, в который не было 
богослужения, был посвящен посещению. Всюду были 
подарки, игры, удовольствие. Иногда село праздновало 
таким образом  почти до Нового года. В канун Нового
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года и на Новый год в церкви были богослужения. О со
бым событием одаряло и новогоднее утро. В это утро 
русские слуги и служанки чуть не штурмом брали спальни 
родителей и остальных взрослых, осыпая их зерном. При 
этом они весело пели: «Сеем, веем, посеваем, с  Новым 
годом поздравляем!» Эта старинная русская традиция, 
уходящая корнями в далекое прошлое, обещала в новом 
году хороший урожай. Яков Реймер тогда обычно вста
вал и, по традиции, одаривал всех деньгами.

Подобно как и Рождество, праздновались Пасха и 
Троица. Пасхальные торжества начинались в доме Рей- 
м еров со Страстной пятницы, тихого дня размышления. 
Часто в этот день вся семья постилась. Вечером менно- 
нитская церковь совершала святую Вечерю Господню. 
Воскресное утро начиналось для детей с  восторженных 
поисков пасхальных яиц. Родители прятали эти краше
ные яйиы заранее по всему двору и саду. И на это тре
бовалось немного времени, пока дети находили свои 
гнезда с числом яиц, равным их возрасту. Затем шли на 
богослужение и сразу ж е после начинались традицион
ные Пасхальные семейные посещения, так ж е, как и на 
Рождество. Пасха праздновалась обычно три дня.

На Троицу в братской меннонитской обшине служе
ния были только в первые два дня. В эти дни в Вольдем- 
ф ю рсге в церкви были часто и русские гости. Для них с 
удовольствием пели русские песни. И потом обычно был 
миссионерский базар, на котором продавали самодель
ные веши. Это было радостное и красочное событие. На 
третий день хор и молодежь совершали прогулу  в лес. 
Поскольку Яков был руководителем молодежи, то почти 
все его дети могли принять в ней участие.

Летом церковных праздников не было. Семейные 
торжества специально переносились на осень или зиму. 
Работа на поле задействовала всю меннонитскую семью. 
И лишь после жатвы опять можно было позволить себе 
торжества. И первым из них был праздник Жатвы. Он
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длился всего один день, но оставался в памяти детворы 
надолго. К этому дню молодежь украшала молитвенный 
дом плодами земли и садов. Богослужение состояло из 
двух частей. После первой части, состоявшей из молит
вы, проповеди, пения, вся обшина приглашалась на со
вместный обед на природе. После обеда следовала про
поведь, сопровождаемая хоровым пением.

Кроме церковных праздников, семья Реймеров на
ходила достаточно много других причин праздновать. До
вольно часто Яков собирал свою семью, усаживал е е  в 
семейные дрожки и выезжал на природу. Устраивали 
пикники, иногда предпринимали, после тяжелой рабо
ты на посевной или жатве, походы в горы или к Ч ерно
му морю. Дважды Марию с тремя младшими детьми бра
ли в Пятигорск, известный кавказский курортный город. 
Однажды ездили в Пятигорск на поезде, жили в гости
нице. Обедали в ресторане, после обеда осматривали 
местность или поднимались в горы. Это, естественно, 
было большим событием для детей из села. Но и без та
ких поездок родителям удавалось воспитывать детей жиз
нерадостными. Местность на Кубани изобиловала раз
нообразием, будь то ежедневные поездки на реку ку
паться, или детские импровизированные свадьбы с уча
стием взрослых, в которых все должно было быть „на
стоящим", кроме проповеди, которую Яков из страха 
пред Господом, разрешить не мог. Жили Реймеры инте
ресно и весело. Принимая детей из других семей, Яков 
и Эмилия видели в этом метод воспитания в детях добра 
и стремления к богоугодной жизни. Часто это были си
роты, которые на короткое время или на более длитель
ный срок находили приют в семье Мии. Таким образом  
дети с раннего возраста учились отдавать и делиться. 
Естественно, в Вольдемфюрсге существовали и учебные 
заведения для детей. В селе был детский сад. Воспита
тельницу -  Фриду Майнгард -  все очень любили. Эго 
была образованная, приветливая и милая женщина.
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М ария тоже с удовольствием ходила к ней в детский сад. 
Она почитала свою воспитательницу и старалась подра
жать ей в поведении, чтобы тоже быть такой ж е «эле
гантной дамой».

В сельской школе

В сентябре 1915 года М ария пошла в школу. Роди
тели, несмотря на печальные военные вести, попыта
лись сделать начало е е  занятий в школе особым празд
ником. Мии пошили школьное платье, купили белый 
бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в е е  косу, 
и, конечно, новую школьную сумку. Держась за  руку 
матери, она вместе с другими детьми направилась в 
школу. Н евероятно возвышенное чувство! Девочке уж е 
давно хотелось в школу. Она даж е попыталась научить
ся у  своей гувернантки читать и писать и в детском саду 
досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец- 
то! М иа была неописуемо счастлива и видела себя уж е 
почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эпп. 
Маленькая Тина Эпп, долголетняя спутница совместных 
детских игр, тоже пошла в школу.

Начало занятий в России всегда было особым днем. 
Школьники и их родители (в основном матери) собира
лись в большом актовом зале. Торжественная програм
ма начиналась с  пения национального гимна России. 
Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, ви
севший на фронтальной стене зала. Портрет произво
дил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало 
чувство почтения к этому высокому человеку в военном 
мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. 
1Ларь и царица, владыки России! В их честь назвали село 
Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. 
Один из учеников или учениц записывал название хо
рала на доске. Долгие годы это было почетным поруче
нием Анны, старшей сестры М ии.16 Каждый день в шко
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ле исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и 
приветливое выступление директора школы. Его привет
ствие было обращено прежде всего к первоклассникам, 
и Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой 
смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбу
ждение дочери и с любовью положила руку на плечо 
ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с 
учителями. Школа находилась в центре села. Новое кир
пичное здание выглядело красиво и величественно. В 
подвальном помещении располагалась квартира школь
ного сторожа, на первом  этаже -  классные комнаты. 
Было пять классов, хотя школа -  восьмилетка. Лишь пер
вый и восьмой классы имели отдельные классные поме
щения, остальные ж е делили классы. «Дети должны по
лучить особое впечатление в начале и последнюю шли
ф овку в конце, перед самостоятельной жизнью», -  объ
ясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в 
Вольдемфюрсге плодотворную почву.

С первого года занятия проходили на двух языках. 
Немецкий язык, литература и основы религии препода
вались на немецком, остальные предметы велись на рус
ском языке. Хотя Мия каждый день общалась с  русскими 
работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее 
большим напряжением. Большинство детей в школе были 
из меннонитских семей, а  в них, как правило, говорили 
по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые 
вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Ша
ховского, со дня бегства е е  родителей за  границу жив
шая в доме Реймеров, быстро выучила немецкий диа
лект. Повода говорить по-русски почти не было. Поэто
му на переменах на школьном дворе едва можно было 
услышать русское слово. Но зато как трудно было в клас
сах! Маленькой Мии доставляло много усилий поспе
вать за  учебой, а  ведь она так этого хотела. Другим де
тям было не легче. Но Миа, очень способная в позна
нии языков, вскоре уж е не имела трудностей с русским.
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Школа доставляла Мии большую радость. Она люби
ла своих учителей и некоторых из них особо почитала. 
В начальных классах ее  обучали пожилые учителя Винс 
и Люрксен -  в высшей степени добросердечные и ми
лые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вме
сте с тем, они требовали послушания и усердия. В стар
ших классах Мия находилась под сильным впечатлени
ем  «благородного учителя Гизбрехта», как она его назы
вала. В том ж е числе был весьма учтивый и приветливый 
молодой учитель Бернард Фасг. И это несмотря на его 
трагическую судьбу: отец Бернарда, тоже учитель, про
поведник и управляющий лесничеством, трагически по
гиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из 
города в одно из Терекских меннонитских сел он, его 
зять Фейль и их спутник Д ерксен были зверски убиты. 
Лишь несколько дней спустя нашли их о б езо б р аж ен 
ные тела. Все жители села, даж е дети, знали эту исто
рию. Несмотря на эту трагедию, учитель Фасг выгля
дел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие 
определенно объяснялось тесным контактом учителя 
с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял к р е 
щение в братской меннонитской обшине. И посколь
ку Яков тож е наконец принял крещ ение, М иа почув
ствовала особую  близость к учителю. Ведь М иа не в 
последнюю очередь считала это его заслугой. О на чуть 
ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть такж е ди
ректора школы Эверта, строгого, но вместе с тем  и 
справедливого; учителя Исаака, который очень много 
требовал от своих учеников и иногда резко  вскипал. 
И поэтому М иа побаивалась его.

Особой радостью для девочки были уроки двух учи
тельниц. Одна из них преподавала музыку по классу ф о р 
тепиано -  Тереза Титц со своей матерью как беженки 
осели в Вольдемфюрсге. Раньше Тереза играла в опере 
и своим появлением в школе внесла в содержание у р о 
ка веяние дальних миров. Мию магически притягивали
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е е  городские манеры. Вторая учительница, Корнелия 
Тиссен, вела домоводство, весьма искусно рукодельни
чала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила 
культуру поведения и пыталась привить это детям. О бе 
учительницы произвели на Мию неизгладимое впечат
ление и обратили ее  взор на культуру и общество. Очень 
благочестивые, они все ж е в своем поведении отлича
лись от местных меннонитов.

Естественно, в школе случались и разочарования. И 
у  Мии не со всеми учениками складывались одинаковые 
отношения. Особенно тяжелыми были отношения меж
ду ней и девочкой из бедной семьи беженцев — Альмой 
Буш. С особой трогательностью Мия и особенно е е  р о 
дители заботились об  Альме. Они одели девочку с ног 
до головы. Вначале казалось, что между девочками за
вязывается дружба. Но она вскоре рухнула из-за доволь
но глупой истории.

В школе преподавал, хотя и не регулярно, наездами, 
один холостяк, о  котором складывалось впечатление, как 
о  человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда 
выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в 
его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину 
даже в его ушах. Естественно, это было преувеличени
ем. М ие он тоже был неприятен. Однажды она довери
ла свое впечатление об  этом учителе Альме и сказала: 
«Учитель этот выглядит, как обезьяна». Альма вначале 
смеялась над этим сравнением, а  затем начала угрожать 
Мии тем, что расскажет учителю. Миа до смерти испу
галась того, что все это выйдет на свет и об этом узнает 
учитель, а  может быть, даж е отец. А что за этим бы по
следовало, просто невозможно было себе представить. 
К счастью, Альма не осуществила свою угрозу. Но у  Мии 
остался на душе горький осадок. С большим трудом она 
и позже доверяла людям, лукавым и нечестным.

Восемь лет сельской школы надолго остались в памя
ти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепи-
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ли веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероят
но, и на школьные годы тенью легли события, которые 
отрицательно повлияли на жизнь ребенка.

М иа училась как раз в третьем классе, когда в Рос
сии разгорелись революционные события и непосред
ственно за ними -  опустошительная гражданская война. 
Вскоре их село стало центром политических и военных 
раздоров. Земли кресгьян-меннонитов были изъяты. За
тем долгие месяцы линия ф ронта между Белой и Крас
ной армиями проходила через их селение. Войска на
воднили село, дворы и дома кишели солдатами. Всюду 
грабили, конфисковывали, убивали. Пять раз село сда
вали из рук в руки. Более 10 тысяч солдат прошли через 
Вольдемфюрсг, которое теперь стали называть Велико
княжеским. О собенно отвратительно красные вели себя 
в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме 
находили знаки почитания царской власти, то хозяин 
дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в 
своем доме все, что хотя бы отдаленно напоминало о 
его заслугах перед царской Россией. Правительство на
градило его двумя золотыми медалями за заслуги в о б 
щественной с ф е р е  деятельности. В доме имелся фамиль
ный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный 
день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Ис
чезло также оруж ие Якова. У солдат не должно было 
возникнуть даже повода подозревать миролюбивую мен- 
нонитскую семью. Смертельной опасностью для женшин 
и девушек стало хождение в темное время суток. Жите
ли села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, 
что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. 
Приходилось постоянно печь и варить. Но только таким 
образом  оберегали они село от еще большего зла. Трех 
мужчин из их села расстреляли только за то, что они 
после захода солнца находились за пределами села. По
гибших и раненых было достаточно. То расстреливали 
пленных, то вблизи села началась военная стычка. На
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сельском кладбище, за  школой выкопали большую моги
лу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти 
бедные люди, никто не знал.

Всюду были раненые, искалеченные... Обществен
ные здания, школу наспех переоборудовали под госпи
тали. Неделями дети не могли ходить в школу.

Это суровое время не миновало и усадьбы Гейме
ров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаше 
всего в домах состоятельных крестьян были квартиро- 
вались оф ицеры . Это в какой-то м ере  спасало на вре
мя пребывания части в селе от грабеж а, но как только 
часть оставляла село, квартировавший командир пытался 
забрать с  собой все, что только можно было унести. 
Якову Реймеру приходилось использовать все свое ис
кусство уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из 
своего имущества.

Однажды в село вошла красноармейская часть и ко
мандир, простой рабочий, выбрал себе  квартиру в доме 
Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая де
вушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем 
учебном заведении у  Азовского моря и происходила из 
знатной семьи. Красные командиры вынудили е е  и дру
гих девушек следовать с ними и таким образом  е е  отда
ли командиру части для любовных утех. Трагическая судь
ба! И девушка часто в одиночестве плакала. Этот коман
дир как раз обещал Якову не брать его чистокровных 
лошадей. Но когда настало врем я,части покинуть село, 
то велел в телегу Реймеров запрячь двоих лучших лоша
дей и выехал со двора как полновластный хозяин. За
брали и других лошадей—осталась пустая конюшня. Еше 
долго Яков не мог смириться с  потерей.

Два обстоятельства позволили ему еше раз увидеть 
своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходи
ла через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяже
лые пушки, с  трудом продвигалась вперед. Когда ж е она 
поравнялась сломом  Реймеров, то одна из лошадей вдруг
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заупрямилась. Солдат просто не смог заставить их идти 
дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадь
бе. Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей 
была племенной лошадью Якова Реймера. О на почуяла 
дом и никакие силы не смогли заставить ее  идти дальше. 
Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измучен
ная, с  потухшим взглядом стояла она перед ним. А ка
ким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне 
появлялся он сам! В эти несколько дней, когда часть стоя
ла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, 
чтобы восстановить е е  силы. Несколько раз он пытался 
уговорить командира части оставить ему лошадь. Но все 
его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а  вместе с 
ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один 
из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он по
лучил лошадь с выжженным тавром «ЯР». Яков поехал к 
нему, и действительно, то была одна из его кобылиц, ко
торая к тому ж е  оказалась ж еребой. Яков выкупил эту 
лошадь, ухаживал за  ней, вскоре кобыла ожеребилась, 
но ж еребенок к сожалению оказался мертвым. Это было 
концом когда-то успешно начавшегося племенного дела.

Эти и многие другие события повлияли на Мию. Ро
дители, учителя, несмотря на несправедливость окру
жающей жизни, старались воспитывать в детях положи
тельные качества. И с Божьей помощью это им удава
лось. Важную роль в этом сыграли школьные богослу
жения и изучение основ религии.

Воспитание -  метод принуждения к неверию

С окончанием гражданской войны проблемы в ку
банских меннонитских поселениях далеко не разреш и
лись. Война оставила ужасные следы. Массы людей были 
сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возмож
ности выжить. Ю жнорусские меннонитские поселения 
постигла та ж е суровая участь. Если война и мародерсг-
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во разбойных банд оставили хоть маленький проблеск к 
жизни, то теперь голод, эпидемии тиф а и холеры заня
ли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколь
ко в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. 
И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев 
ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные 
с Терека, но в Великокняжеское стали прибывать б е 
женцы отовсюду: из Молочной, с  Волги, из Крыма и даже 
из далекой Сибири. Все общественные здания, школа, 
сыроварня были переполнены людьми -  оборванными, 
больными, уставшими и голодными. М ногие вообще не 
находили пристанища и ночевали по огородам или про
сто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. 
Иногда до 100 человек за  день стучали в дверь Гейме
ров. Часто это были маленькие дети, которые просили 
хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появля
лись группами и перед дверью пели какую-нибудь пес
ню. Часто это были знакомые евангельские песни: «Небо 
открыто, о  сердце, знаешь ли ты почему? Да потому, что 
Иисус наш страдал и Кровь Свою пролил, лишь потому!» 
И кто тут мог сказать нет... Для благочестивых меннони- 
тов это было очень дорого, близко к сердцу.

Зельма Редекоп, домохозяйка из Вольдемфюрсга, 
вспоминала, что некоторые женщины собирались вме
сте, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. 
Но что бы они не предпринимали нужда казалась б ез
донной. Постепенно забота о  беженцах распространи
лась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопро
сом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась к 
пресвитеру общины, Корнею Винсу, который посовето
вал ей прежде всего позаботиться о  собственных детях. 
Но этот совет не давал благочестивой женщине покоя. 
Она поступила по совету собственного сердца и с про
сящими милостыню обращалась так ж е, как с собствен
ными детьми. Когда е е  муж Вильгельм призвал е е  к от
вету, она сказала: «Дорогой Вильгельм! Бог позаботится
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о нас. Он вернет нам то что мы сейчас отдаем»17.
Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы 

помочь этим людям. Они сами только что потеряли стар
шего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоян
ное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих 
неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслужи
вали они питанием ежедневно, не делая при этом раз
ницы между беженцами и собственной семьей. Но все 
ж е и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь 
в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий 
было недостаточно -  среди беж енцев вспыхнул тиф . 
Одного за другим болезнь вырывала из жизни обесси
ленных людей. Судьба этих семей была типична.

Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Ф ре
зе: «Они бежали группой из Визенфельда... По пути 
остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь 
расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позж е 
на Кубани ум ерла мать. На одре смерти она просила 
мою мать, которая с  любовью за  ней ухаживала, взять 
к себе  е е  осиротевшего сына, мать пообещала ей и с  
этого момента Корней стал равноправным членом на
шей семьи. Вскоре за  матерью ум ер  брат Корнея и его 
ж ена, оставив двух маленьких детей. Затем ум ерла се 
стра Корнея при родах сына, который остался в ж и
вых. И в конце концов ум ерла свояченица Корнея, не
смотря на интенсивный уход со  стороны м оей  тети 
Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вслед
ствие целого ряда трагедий, потерял отца, мать, двух 
братьев, сестру и двух своячениц»18.

Яков Реймер и его дочь Анна тоже заболели тифом. 
Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленько
го мальчика, родители которого надавно умерли. Ребе
нок был очень запушен и истошен, казался больным. 
Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от 
тифа. Прошло не много времени и отец Мии, а  затем и 
сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без
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сознания, отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во 
время болезни он наконец решил отдать свою жизнь 
Христу полностью. Благодаря хорошему уходу, он и его 
дочь перенесли болезнь благополучно, а  как только Яков 
Геймер выздоровел, он принял крещение в поместной 
обшине братских меннонитов.

Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило о б 
легчение. Новая власть наделила беж енцев землей, кон
фискованной у  богатых земледельцев, в основном у  Яко
ва Геймера. Теперь они сами могли хоть немного о  себе 
позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь 
от меннонитов Америки.19 Яков целиком и полностью 
посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохо
зяйственных структур на селе. Старая обработка земли 
была теперь практически невозможна, так как наделы, 
отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на 
них высевать одну и ту ж е культуру. Ни одна почва не 
выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный 
земледелец, довольно быстро заметил опасность, гро
зившую малоземельным хозяевам. И так как при сло
жившейся политической ситуации изменений не пред
виделось, он активно занялся поисками путей выхода. 
Изыскивались новые культуры, особенно подходили под
солнечник и сахарная свекла, для их переработки на 
масло и сахар были восстановлены две установки. Что
бы ускорить задуманную перестройку, отец Мии не
сколько раз ездил в Москву, где между прочим встре
чался и с представителями ЦК. Благодаря этим старани
ям, Великокняжеское, ранее Вольдемфюрсг, постепен
но побороло грозившее ему обеднение. Дела опять по
шли в гору. Вновь были восстановлены старые админист
ративные структуры колонии, с  этой целью в управу при
гласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии, к 
новому режиму и, таким образом, были постепенно вве
дены все «старые порядки», какие только можно было 
ввести. Прежде всего, по старому опять выглядела школа.
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Но времена все ж е изменились. Ф ризена стали пре
дупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, 
освободив место комитету товарищества, что он со всей 
решительностью отклонял. Его даж е пригласили для оз
накомления в близлежащую усадьбу М озаево, преоб
разованную в совхоз.20 Ф ризену было указано на то, 
чтобы он ввел в волости, в рамках колонии, подобные 
структуры правления. Это предложение Фризен опять 
отклонил. Однажды он даж е отважился не исполнить 
приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. 
Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять лю
дей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На 
следующее утро в селе появилась милиция, чтобы ар е
стовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует 
такое распоряжение, и своевременно бежал со своей 
семьей в Суворовку.

Хотя волостной комитет сразу ж е  после исчезнове
ния Ф ризена избрал на его место Иоганна Крекера, ко
гда тот явился в управу, там уж е полновластно распоря
жался комитет товарищества во главе с немецким ком
мунистом Яковом Эбелем.21 Таким образом  в сельскую 
управу призывали людей, которых новый режим устраи
вал. Одним из них стал некий Мартенс. Он со своими 
девятью детьми прибыл в село с беженцами и выжил толь
ко благодаря великодушной помощи Реймеров. Но как 
только оправился, он вступил в коммунисты и был при
зван в административное руководство села. В одну ночь 
изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился 
на дворе Реймера и громогласно заявил, что с  этого 
момента отвечает за  усадьбу, Реймер не имеет теперь 
права распоряжаться. Яков молча, склонив голову, по
шел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово 
— и Мартенс велит его арестовать. Он был теперь вла
стью на селе. И эта власть давала себя знать повсюду. 
«Перевоспитание!» -  гласил е е  великий лозунг.

Конечно, перевоспитание не касалось только взрос
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лых. Как раз дети оказались в центре внимания новой 
программы. И Миа вскоре должна была, как и е е  отец, 
прочувствовать давление. В 1923 году она с успехом 
закончила сельскую школу и перешла в так называемую 
банковскую школу -  центральную школу в соседнем селе. 
Год назад эта школа была организована жителями села, 
причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее  
покровителей. Анна, старшая сестра Мии, два года по
сещала эту школу, но тогда право подбора учительских 
кадров принадлежало колонии, и Анна с удовольствием 
вспоминала учебу в банковской школе. Но потом, в за
варухе гражданской войны, когда молодым девушкам 
стало опасно ходить в школу так далеко, е е  закрыли.

Банковская школа22

Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли 
власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь 
централизованно, мнение сельчан не учитывалось. Так 
было и с открытием этой школы повышения квалифика
ции. Ученики стекались из всех близлежащих сел, среди 
них было много русских. Преподавание велось теперь 
на русском языке и большинство учителей были осоз
нанными последователями марксистско-большевистской 
идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно 
пристраивались к новой политической ситуации. Есте
ственно, в этой школе не было утреннего богослуже
ния, не было и предмета основ религии.23 Вместо этого 
вскоре ввели атеистическое обществоведение. И если 
учителя отказывались соответственным образом  обучать 
детей, то их немедленно увольняли.24 Конечно, уровень 
преподавания вскоре резко упал.

Все это знали в семье Геймеров. Яков годами зани
мался вопросами образования в колонии. Основание 
центральной школы не в последнюю очередь было и его 
инициативой -  теперь ж е он был причислен к статистам
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и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С 
большими сомнениями и внутренней борьбой решился 
он на то, чтобы его дочь Миа посещала эту школу. Да и 
что ей оставалось делать? Другой возможности не суще
ствовало. А ребенок должен учиться дальше.

Дорога в центральную школу была дальней, поэтому 
М иа решила преодолевать е е  верхом на лошади, как 
некогда е е  сестра Анна. Лошадь она оставляла у  знако
мого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу 
давал ей время размышлять о  школьной программе и 
атеистической атм осф ере в самой школе.

Изо дня в день издевались учителя над ней и другими 
детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось 
слышать, какими преступниками были люди, подобные 
их родителям, как мало они сделали для всеобщего бла
га. И именно е е  отец или дедушка? Или дядя? Кто, если 
не она, знал это лучше. Перед глазами стояли люди, ко
торым родители помогли: беженцы, солдаты, даж е пре
ступники. Она видит маленького мальчика, больного ти
ф ом , родители которого только что умерли. С какой 
любовью отец о  нем заботился, заразившись от него и 
чуть не умерев сам. Ее родители -  преступники? М иа 
засмеялась.

И потом -  ежедневные нападки на их веру. Учителя, 
сами отнюдь не высокого интеллектуального уровня, 
казалось, хватались за  всевозможные средства, чтобы 
оклеветать веру своих учеников-меннонитов. Постоять 
за  себя они не имели права. Как часто Мии хотелось 
закричать, протестуя против такой несправедливости. Но 
она молчала. И лишь дома говорила об  этом, особенно с 
отцом. С момента своего покаяния он был для нее боль
ше, чем отец; он стал е е  душепопечителем. Терпеливо 
выслушивал он дочь, с  печалью на сердце ободряя ее  
еще раз проглотить и эту горечь. «Бог сделает Свое дело», 
-  это было его убеждением. Но проходило время, а  си
туация в школе ухудшалась с  каждым месяцем. М иа не
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справлялась с заданиями и внутренним настроем учите
лей. Во втором полугодии е е  терпение окончательно 
лопнуло. Она поговорила с  родителями и решила в шко
лу больше не ходить.

Эго решение далось Мии очень нелегко. Она охотно 
училась и была одаренной ученицей. Как ей хотелось 
учиться! Но то, чего требовала от нее эта школа, а  имен
но: отказа от веры -  было для нее слишком много. Нико
гда девушка не решилась бы променять свою веру на 
все познания этого мира. И решение было твердым. Итак, 
сразу после Пасхи М иа оставила школу. Все уговоры 
учителей были тщетными. М иа осталась верной своему 
решению.

Личное обращ ение к Иисусу

М иа с детства была воспитана на вере в Бога. О на 
знала Слово Божие, а  пример родителей, особенно ма
тери, умножил ее  интерес к вопросам веры. Еше в сель
ской школе она начала при прослушивании проповеди 
делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она 
была любознательной и не удовлетворялась скорыми от
ветами. Хотя она и верила в Бога, но все ж е вопрос ее  
личной уверенности в спасении вскоре стал для нее кам
нем преткновения. М иа хотела ясно и точно знать, со- 
делал ли Бог ее  Своим чадом. Но все молитвы и иссле
дования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот 
вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни 
проповедники в обшине не смогли устранить е е  сомне
ния. Принята она Богом или нет? Простил ее  Господь 
Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубо
ко проникали в е е  сознание и не давали покоя. Однаж
ды М иа решила со всеми этими вопросами обратиться к 
отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и 
личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у  отца 
есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ,
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чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и ис
полнил. «Он, как никто другой, может меня понять», -  
думала Миа. И еше как он е е  понимал! Яков Реймер уде
лил много времени для разъяснения дочери основ веры 
и источников человеческого сомнения. И сделал он это 
с  раскрытой Библией в руках, на примерах собствен
ной, богатой событиями жизни. Теперь наконец М иа все 
поняла и обрела долгожданную радость. Исполненная 
благодарности за  искупление Кровью Иисуса, она вме
сте с  отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре 
после этого девушка заявила о  желании принять креще
ние. С большой группой верующих М иа приняла кре
щение в реке Кубань и стала членом поместной общины 
братских меннонитов. Еще очень молодая, она была го
това со всей решимостью и верностью служить Господу.

С ерьезное решение

После прекращения занятий в школе Миа жила с ро
дителями дома, помогала им в их сильно урезанном хо
зяйстве. Известный когда-то далеко за  пределами села 
Яков Реймер-хозяин слыл теперь «кулаком», что при всем 
желании не делало ему чести, скорее наоборот, ложи
лось пятном на всю семью. Личная собственность была 
для Советов равносильна краже. А укравший считался 
преступником, которого следовало презирать. А уж  это 
семья Реймеров могла прочувствовать, всюду сталкива
ясь с властями. В управлениях обычно сидели люди, ко
торые в жизни ничего не смогли добиться. А теперь они 
были властью и этим наслаждались! У Реймеров забрали 
почти все. Остались две коровы, две свиньи, 20 кур и 
частичное право пользования трактором. Не много, что
бы быть богатым, но и не мало, чтобы оправдаться пе
ред Советами.

И так как для Якова Реймера не было никакого про
света в хозяйственном продвижении вперед, он осоз
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нанно начал размышлять о  вере. Естественно, это в гла
зах власть имущих было нежелательно и не прибавляло 
ему друзей. Но Яков, никогда никому не позволявший 
диктовать себе  правила жизни, и при создавшейся ост
рой политической обстановке не проявлял никакого ж е
лания измениться. По его инициативе в 1924 году поме
стная обшина братских меннонитов пригласила бывше
го учителя и известного проповедника Иоганна Тэвса из 
Суворовки для проведения библейского курса, который 
должен был начаться в декабре 1924 года25. Яков Рей- 
м ер вместе с дочерью Анной были одними из первых, 
записавшихся на этот курс. Миа тоже хотела принять 
участие в этом курсе, но Советы под страхом наказания 
запретили людям моложе 18 лет изучать религию, и по
этому ей пришлось остаться дома. И все ж е Мия училась 
вместе с сестрой Анной. Когда та возвращалась домой, 
она вместе с младшей сестрой прорабатывала конспек
ты, чтобы сообща разобраться в предложенном мате
риале. Целью учителя Тэвса было привить своим учени
кам любовь к Священному Писанию. Он предлагал им 
заучивать наизусть большие тексты из Писания. Он как 
будто предвидел, что Советы вскоре объявят Библию за
претной книгой, верующим придется жить только вос
поминаниями. Реймеры занимались с удовольствием, а  
с  ними старательно училась и М ария. Особыми собы
тиями были совместные трапезы. П роповедник Тэвс 
обычно обедал у  Реймеров, и М иа тоже участвовала в 
оживленных застольных беседах. На многие свои вопро
сы она получила ответ.

Библейский курс длился шесть месяцев и серьезным 
образом  повлиял на жизнь общины в Великокняжеском. 
Анна Реймер вспоминала работу среди девушек села, 
которая под влиянием курса обрела новый импульс.26 
Лаже выезды хора с евангелизационной целью в сосед
ние русские баптистские обшины27, казалось, находи
лись под влиянием курса.28 Духовный порыв охватил ко
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лонию. Подобное явление наблюдалось и в других мен- 
нонитских регионах России.29

К.А. Ае Ф ер, руководитель молодежного хора, от
ветственный за  духовную поддержку молодых людей, ко
торые отказывались от службы с оружием в руках, рас
сказывал о  том, как судебные процессы над этими м о
лодыми людьми использовались для проповеди Иисуса.30 
Каждый раз судебный зал был наполнен до отказа. Су
дебные процессы были открытыми и верующие созна
тельно использовали эту возможность духовного свиде
тельства. На такие судебные разбирательства нередко 
приглашали и русских баптистов, которые поддержива
ли своих братьев по вере из зала репликами и пением.

После окончания библейского курса Миа изъявила 
желание учиться в библейской школе. Учитель Тэвс про
информировал курсантов о  библейских школах в Рос
сии, попросил верующих молиться за  эти духовные учеб
ные заведения, так как все они находились под угрозой 
закрытия. Он рассказал о  Чонгравской библейской шко
ле в Крыму, работавшей с  большим благословением, но, 
к сожалению, в марте 1924 года закрытой, о  библей
ской школе в Ленинграде, где преподавал известный на 
Кубани учитель Адольф Реймер (1881-1921), а  также о  
только что основанной школе в Оренбурге. Библейская 
школа в О ренбурге была бы для Мии самым подходя
щим вариантом. Но родители Мии никак не могли р е 
шиться опустить дочь на учебу так далеко. Даже мысль 
о  том, что девушка будет заниматься в библейской шко
ле, была им чужда. Хотя в братских меннонитских о б 
щинах высоко ценили образование вообше и обучение 
девушек в частности, в духовном служении оказывалось 
предпочтение братьям. Как правило, только братья по
сещали библейские школы. Их жены проходили обуче
ние на typcax по уходу за  больными. Новость о  только 
что. созданном в Гальбштадте, бывшей меннонитской ко
лонии Молочная, медицинском учебном заведении была
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хорошей альтернативой.
Екатерина Классен, дочь одного из основателей по

селений на Кубани, стоявшего у  истоков братской мен- 
нонитской общины, только что вернулась из Гальбштадта 
в родное село. Она руководила домом диаконис «Мо
риа», который был создан в 1909 году. Здесь диаконисы 
жили и учились. Но к моменту возвращения Екатерины 
домой Советы закрыли этот дом и Катя вынуждена была 
покинуть Гальбштадт. В самом ж е доме устроили арм ей
скую казарму31, уж е упомянутого медицинского инсти
тута. Предполагалось начать подготовку врачей и мед
сестер. Большинству преподавателей -  меннонитским 
врачам из Гальбштадта -  можно было доверять. Однаж
ды Катя Классен посетила Реймеров, которым приходи
лась родственницей. О на рассказала Мии о  событиях в 
Гальбштадте и предложила ей добиться места студентки. 
М ногие подруги Мии к этому времени уж е выехали из 
села в Канаду. Сестра Анна и брат Давид тоже покинули 
Россию, чтобы там, в новом для них мире, избежать со
ветские репрессии. М иа чувствовала себя все более 
одинокой. Предложение Кати, казалось, действительно 
ведет к решению вопроса. Целыми днями семья обсуж
дала эту возможность. Как поступят с дочерью кулака? 
Не ослабнет ли Миа, не поддастся ли давлению комму
нистов, не отречется ли от веры? В доме Реймеров в то 
время говорили обо всем, что могло бы случиться.

Яков написал письмо в Гальбштадт -  родственникам 
и друзьям. В конце концов семья пришла к важному р е 
шению: Миа могла поехать в Гальбштадт. «И если будет 
совсем плохо и из нее попытаются сделать атеистку, то 
она просто вернется домой», -  сказал отец. И Миа по
обещала ему это. Ее сестра Кэти тоже решила учиться. 
О на поехала в Армавир, чтобы начать свое образова
ние в местной консерватории.

Летом 1926 года подошел черед Мии. М ама Эмилия 
решила ехать с ней. «Мы можем по пути в Гальбштадт
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посетить м ое село и оставшихся там родственников», — 
предложила она. Многие годы Эмилия не была в Крыму. 
Эта возможность делала предстоящую поездку еще бо
лее интересной, и она очень радовалась этому.
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Глава 2

Во враждебный мир

Звание студента стоит дорого

Село, в котором родилась мать, лежало одиноко в 
степи, но Мии здесь нравилось. Немецкие поселенцы 
сотворили своими руками чудо в степи. Огромные ви
ноградники окружали село и оно утопало в тени деко
ративных и фруктовых деревьев. Но и здесь уж е отсут
ствовал былой достаток земледельцев. У маминой сест
ры Марты было сем еро детей и Миа быстро подружи
лась с ними. Все их родственники жили очень бедно по 
сравнению с тем, как жили в Великокняжеском. Чтобы 
не стать обузой для семьи теги Марты, Реймеры пере
ехали к более состоятельным родственникам по ф ам и
лии Пуритц. Гостеприимные хозяева предложили им 
спальню, в которой были нагромождены горы пухови
ков. Спать под ними мать с дочерью просто не могли и 
поэтому уполовинили число перин, чтобы действитель
но получить удовольствие от такого радушного приема.

Но радость пребывания в этом доме длилась недол
го. Однажды ночью жители села были напуганы страш
ным подземным толчком. Неожиданно сорванные с по
стелей, они бросились на улицу. Землетрясение неве
домой для Мии силы, потрясло Крым. На Кубани иногда 
наблюдались подземные толчки, но безобидные. Люди 
привыкли к дребезжанию стекла и страх перед земле
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трясением исчез. Но здесь было иначе. И когда на сле
дующий день сильный подземный толчок повторился, 
женщинам стало ясно: Крым надо покидать. Легкие толч
ки они ощущали еще в поезде. Страх застыл на лицах 
пассажиров.

Прибыв в Гальбштадт, мать и дочь нашли приют в доме 
вдовы Эдигер, хорошей знакомой Геймеров. Их уж е 
ждали, так как отец дал знать об  этом письменно. При
няли их весьма сердечно. После отдыха они направи
лись в город.

Гальбштадт, красивой городок, был заложен менно- 
нитами как центр колонии, и с ростом благосостояния 
стал настоящим индустриально-культурным центром ок
руга. Здесь было несколько школ и профессиональных 
учебных заведений, больница, ф абрики и заводы. М ен- 
нониты сконцентрировали в Гальбштадте все социальные 
учреждения.

Советы теперь использовали выгодную позицию го
рода, расширили его. Ряд ведущих деятелей немецкой 
секции Коминтерна были откомандированы в Гальбштадт, 
чтобы убедить немецко-говорящих меннонитов в силе 
коммунистической идеологии. Верные ленинскому де
визу о  том, что знание обладает силой перевоплоще
ния, они видели перевоспитание молодежи в образова
нии. Но коммунисты не были бы коммунистами, если бы 
рано или поздно не применили насилие. Так уж  было 
предусмотрено программой: все «элементы», интеллек
туально превосходящие их, должны выбыть из игры. По
этому Екатерина Классен потеряла свое место. Несмот
ря на большой опыт в профессиональной подготовке ме
дицинских сестер, она уж е тем не устраивала советскую 
власть, что е е  отец был награжден серебряной (1871) и 
золотой (1874) медалями за заслуги перед царем. Кро
ме того, у  него были личные контакты с Великим князем 
Михаилом Николаевичем, а  его сын Давид, Катин брат, 
за свои заслуги был возведен в дворянство -  единсгвен-
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ный аля меннонитов случай. Такие люди, конечно, не 
устраивали самозванцев, насаждающих уравниловку. 
Многих других ведущих представителей коммунальной 
власти Гальбштадта тоже разогнали. Началась первая 
волна чисток.

Инструментом «чистки» можно считать и сам прием 
в учебные заведения. Не специалисты, а  идеологические 
работники занимались теперь отбором  школьников и 
студентов. В медицинском институте Гальбштадта это были 
товарищ Хохштегер, которому поручили руководство 
институтом, и Дандор, ответственный за  идеологическое 
воспитание студентов. В то время, как австриец Хохште
гер, юрист по образованию, подкупал своим обаянием, 
м енее образованный и более низменно мыслящий Дан
дор оставлял у  студентов меннонитов отвратительное впе
чатление. Он пытался удержать своих подопечных в под
чинении только страхом.

М иа сдала документы в институт. Теперь ей предстоя
ло подвергнуться допросу в кабинетах обоих коммуни
стов и получить наставление по поводу «разрушительно
го влияния» родителей-кулаков. «Лучше всего принарод
но отказаться от своего отца -  общественно опасного 
элемента», -  уговаривал е е  Дандор. М иа молчала. Ее до
пустили к вступительным экзаменам, которые девушка 
успешно сдала. И опять е е  пригласили к себе  товарищи 
Хохштегер и Дандор. Директор довольно вежливо разъ
яснил ей, что в советское учебное заведение принима
ют только лучших и достойных абитуриентов. Она ж е, 
дочь человека, которому советское правительство не 
могло доверять, конечно, не достойна продвижения.

«Почему бы вам не отказаться от отца? Принародно, 
навсегда», -  добавил Дандор.

Как это происходило Мия знала: стоило ей сказать 
только одно слово, как назавтра все газеты города напе
чатали бы новость. Она мысленно представила себе эту 
картину. Отказаться от отца, горячо любимого отца?
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Этого она бы никогда не сделала. Печально, но со всей 
решимостью, без слов она посмотрела в глаза директо
ру. Он, казалось, понял ее. «В этой интеллигентной де
вушке есть что-то притягательное. И какая воля!» -  по
думал Хохштегер. А вслух сказал, что советское прави
тельство милостиво и они посмотрят нельзя ли ей дать 
еще один шанс. Ей придется немного подождать, может 
быть, появится возможность все-таки принять ее, несмот
ря на недостойное семейное происхождение.

В неимоверном напряжении покинула Мия кабинет 
директора. В ней кипели чувства: ярость и гнев к этим 
надменным людям смешивались в е ё  сердце с  глубоким 
уважением к отцу. «Как они только могут такое помыс
лить, дерзкие типы, -  я должна отказаться от отца, кото
рого так люблю! — е е  глаза блестели. -  Никогда!» Мия 
почти бежала мимо удивленных людей. Некоторые даже 
останавливались. Лицо этой красивой девушки, омытое 
слезами, вызывало в них чувство участия. Иные узнав 
ее , окликали. Но Мия ничего не слышала. Она решила: 
вон отсюда! Домой, обратно к отцу!

На квартире, где они остановились, Мия немного 
успокоилась. И лишь в разговоре она начала осознанно 
воспринимать происшедшее. Осмысленный пересказ 
этих волнующих событий вполне е е  успокоил. «Я долж
на выждать, мама. Ты ведь знаешь, нас считают недос
тойными даже права учиться. Но я хорошо сдала экза
мены и поэтому мне, возможно, дадут шанс», -  поведа
ла она матери. И когда она это говорила, уж е прекрас
но знала, что будет ждать и несмотря на враждебность, 
проявленную к ней попытается учиться.

Неделю времени дали ей Хохштегер и Дандор. Для 
Мии это была неделя большого напряжения. И она, на
верное, очень сградла бы, если бы не нашла вскоре дру
зей. В первую очередь, это были Мила Циммер и Зузи 
Пеннер, которые тоже сдали документы в институт, а 
вместе с ними -  трое молодых людей Эрнст Эдигер, Яков
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Винс и Петр Браун, которые уж е учились в местном пе
дагогическом институте. Яша Винс с первого взгляда влю
бился в Мию и предложил ей свою дружбу. Но они ос
тались лишь хорошими друзьями. Молодые люди уж е 
некоторое время были студентами и успели освоиться в 
советской образовательной системе с ее пропагандист
ской мельницей. Они с  удовольствием передавали свой 
опыт девушкам, желая таким образом  разогнать страх 
Мии. «Какой вред они Moiyr нам причинить? Самое 
страшное, что может случиться, выгонят нас -  и мы от
правимся домой. Но если мы будем мудры как змеи, то 
нам, может быть, предоставят возможность учиться. А 
мы должны быть лучше большевиков, намного лучше, 
тогда они просто не смогут нас выбросить», -  рассужда
ли юноши. Постепенно улеглись и опасения Мии.

И чудо случилось: М иа стала студенткой медицин
ского института. Соответственный комментарий дирек
тора она попросту пропустила мимо ушей. Принята и 
это самое главное! На крыльях радости летела она к ма
тери, которая теперь спокойно поедет домой. М иа мог
ла учиться и даже получила место в общежитии. В ин
ституте обучалось чуть более 100 студентов, в том числе 
четверо мужчин: Вальдемар Артес, Петр Браун, Соло
мон Браун и еше один студент из лютеран. Почти все 
девушки были из меннонитских семей, как и большинст
во преподавателей. Из-за нехватки идеологически обу
ченного спецперсонала, Хохштегер принял в качестве 
преподавателей местных врачей Вильмса, Дика, А брам
са, медсестру Анну Берг. Это были действительно хоро
шие учителя. Не считая мучений на лекциях товарища 
Дандора, занятия доставляли Мии большое удовольствие. 
Она прекрасно успевала, что было не совсем просто. 
Поскольку власти стремились как можно быстрее зам е
нить старый медицинский персонал новым, воспитанным 
в коммунистическом духе, то и программу пятилетнего 
срока обучения сократили до трех лет. Занятия, под сгро-
52



гим контролем, проводили днём и ночью.
Помимо специальных предметов, которые включали 

в себя много практических занятий в больнице, учеб
ный план предусматривал и предметы, развивающие 
культурный кругозор. Миа с особым удовольствием по
сещала литературно-драматический кружок под руко
водством доктора Корнея Винса. Студенты не только зна
комились с литературными произведениями, но и репе
тировали многие драматические произведения. Потом 
спектакли показывали в актовом зале сельскохозяйствен
ного техникума. В техникуме, а  также на педагогиче
ском семинаре училось 400  студентов и поэтому их пред
ставления хорошо посещали. На досуг студентам врем е
ни почти не оставалось. Но так уж  устроены молодые 
люди — они все ж е выкраивали время на игры и спорт. 
Мию с е е  двумя подругами, в противовес так называе
мому «трио», стали называть «клевернымлистком». «Трио» 
-  это три друга Эрнст Эдигер, Яков Винс и Петр Браун. 
Опека юношей им нравилась, но они все ж е держались 
на дистанции. Тем не менее, вместе катались на санках, 
играли в теннис, путешествовали, а  вечерами просто 
слушали концерты лягушек. Это было трогательно: стои
ло только одной из девушек заболеть, как «трио» тут ж е 
проявляло заботу о  «клеверном листке». Однажды Мию 
сильно мучила зубная боль. У нее пропало всякое жела
ние, как обычно, гулять с подругами. И тогда вдруг яви
лось «трио» -  с  большим букетом сирени и сушеной ро 
машкой прямо из огорода тетушки Эдигер, для снятия 
зубной боли. Каждый из трех друзей сочинил для нее 
стихотворение, которые тут ж е ей преподнесли. И зуб
ная боль исчезла сама собой.

По воскресеньям студенты изредка ходили в церковь. 
Несмотря на общественное давление, духовная жизнь в 
Гальбштадте процветала. Как в братской меннонитской 
обшине, так и в меннонитской обшине служили пением 
хоры, да и богослужения посещались довольно регуляр

53



но. Миа, кроме богослужений, с  удовольствием прихо
дила бы и на библейские часы, разбор Слова Божия. В 
институте открыто не воспрещали посещать богослуже
ния, но находили множество уловок, чтобы сделать по
сещения эти невозможными. Так, например, в воскре
сенье до обеда, а  в среду вечером, во время разбора 
Слова Божия, ввели обязательный для студентов курс 
лекций о  религии и науке, выставляя библейский мир 
на посмешище, желая этим достигнуть духовного пере
осмысления. Зачастую читали тексты из Библии, указы
вая на так называемые разногласия в них, высмеивая 
отсталую и наивную веру христиан. Посещение таких 
лекций было обязательным. Студентов регулярно выво
зили в соседние меннонитские села с антирелигиозной 
программой. Там они распространяли атеистические 
пропагандистские материалы, вели с жителями сел б е 
седы об  отсталости религии. И было очень не просто 
пропустить такие мероприятия. То туг, то там студенты 
вдруг заболевали. Но кто ж е мог постоянно болеть? Раз 
в неделю нужно было представить отчет в партком това
рищу Дандору -  с  описанием мероприятий по борьбе с 
религиозными предрассудками. Регулярный обмен пись
мами с верующими родителями не одобряли, а  кто все 
ж е продолжал поддерживать эти контакты, на того смот
рели косо. М иа не раз выслушивала соответствующие 
наставления, так как почти каждую неделю получала 
письма от отца, в которых он ободрял ее , призывая ук
репиться в вере. Часто в письмах можно было прочи
тать: «Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а  душе своей повредит? Какой выкуп даст человек 
за  душу свою?» Нет, он и не пытался, разубедить дочь в 
желании учиться, но всегда указывал, что благослове
ние сокрыто, в первую очередь, в стремлении к небес
ному. Письма такого содержания, конечно, были ост
рым жалом для коммунистов. Всеми средствами они пы
тались прервать контакты своих подопечных с  родите
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лями. Перед отъездом на зимние каникулы 1928/29 года 
студентов собрали в актовом зале и строго предупреди
ли, чтобы они не пытались посещать церковь во время 
каникул. Когда ж е студенты после каникул вновь при
ступили к учебе, все посещавшие со своими родителями 
церковь, должны были предстать перед студенческим су
дом. Один студент на вопрос, почему он ходил с роди
телями в церковь во время каникул в церковь ответил: 
«Ходил в церковь, потому что хотел». Его тут ж е исклю
чили из института. Некоторые студенты оправдывали по
сещение церкви желанием послушать церковное пение 
или просто угодить родителям. Таких оставляли в инсти
туте, но теперь к ним относились с особым вниманием, 
как к «элементам», которые еще крепко держатся взгля
дов родителей. Мию никто ни о  чем не спрашивал, ве
роятно, на нее не успели донести. Она была единствен
ной студенткой с Кавказа, а  шупальиы коммунистиче
ской пропаганды были еще не столь длинными, чтобы 
дотянуться и туда.

Так прошел первый учебный год. Миа училась хоро 
шо, и многое постигла и на удивление хорошо прижи
лась вдали от родителей. О на стала самостоятельной, как 
принято говорить. Сильное идеологическое давление не 
смогло повредить е е  вере. С радостным сердцем уехала 
она на свои первые летние каникулы.

Коней мечты

1929 год должен был стать решающей вехой в жизни 
советского общества. Безбожники-партийцы объявили 
войну религии. В отчетах об  антирелигиозном воспита
нии особенно указывалось на национальные меньшин
ства, которые якобы весьма сильно повязаны своими р е 
лигиозными предрассудками.32 Коммунисты требовали 
радикальных мер. Сталин повелел организовать в М оск
ве особый комитет, которому было поручено взять под
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контроль борьбу с религией в высших учебных заведе
ниях. Комитет разработал ряд мероприятий и обязал выс
шую школу провести в своих рядах интенсивную чистку. 
По окончании летних каникул обстановка в Гальбштадте 
резко изменилась.

После нескольких недель отдыха и благословенного 
духовного подкрепления в кругу семьи и обшины М иа 
вернулась в институт. Полученная духовная поддержка 
укрепила ее  в верности Богу настолько, что девушка была 
готова пожертвовать даж е учебой. В долгих беседах с 
отцом ей становились все яснее последствия отречения 
от веры. Отец к этому времени полностью отдался ра
боте в церковной общине. А так как на селе вряд ли 
нашелся бы человек, который решился бы взять на себя 
работу по воспитанию детей, то он принял этот труд. 
Каждую неделю он собирал детей в своем доме, научая 
их все в своей жизни доверять Иисусу. М иа часто при
соединялась к детям и внимательно слушала отца.

После летних каникул посещ ение церкви катего
рически запретили. Д иректор института распорядил
ся сдать дирекции все личные Библии, Новые Заветы, 
сборники духовных песен. По указанию  из Москвы 
был создан комитет, который обязан был «удалить из 
института все вредные и религиозно настроенные эле
менты». Волна чисток захлестнула страну. Поэтому и 
в Гальбштадте стало практически невозм ож но испове
довать свою веру. Почти каждый день кого-нибудь из 
студентов вызывали в кабинет директора на с о б есе 
дование. Если студент не отказывался от религиозных 
убеждений и религиозно настроенных родителей, он 
представал перед студенческим судом, а  затем  следо
вало исключение из института.

Верующая меннонитская молодежь оказалась перед 
большой проблемой: что делать? Юноши и девушки хо
тели учиться. Для многих семей учеба детей была един
ственной надеждой пробиться в жизни в будущем. Сту-
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ленты стали говорить друг с другом с опаской. Молодые 
люди искали выхода: может быть, есть какая-нибудь воз
можность отказаться от Бога не на самом деле, а  только 
внешне? «Ведь не обязательно всем знать, что я верю  и, 
несмотря ни на что, буду верить в Бога и дальше», -  рас
суждали некоторые. «Я должен пожертвовать собой, 
даж е потеряв вечную жизнь. М оя семья нуждается во 
мне. Без моего образования они погибнут», -  говорили 
другие. «Если я сейчас не откажусь от веры, то моего 
отца как контрреволюционера бросят в тюрьму», -  при
водили свои доводы третьи.

М иа знала: в один прекрасный день вызовут и ее . 
Слишком хорошо дирекция знала е е  прошлое. Ведь в 
институт е е  приняли лишь «по милости государства». 
Изменилась ли она, по мнению товарищей Хохштегера 
и Аандора? Вряд ли. Мия все еше регулярно, каждую 
неделю получала письма от отца. О  христианской актив
ности отца, ставшего в 1925 году делегатом Всесоюзной 
меннонитской конф еренции, они, конечно ж е, были 
осведомлены. Что делать? Молчаливая по своей натуре 
М иа и теперь едва с кем делилась своими опасениями.

И наконец этот день настал. Директор Хохштегер 
пригласил ее  в свой кабинет и предложил откровенно и 
окончательно решиться: или Бог и контакт с родителя
ми, или институт. А если она не откажется от Бога и ро 
дителей, то по всей стране для нее закроются двери учеб
ных заведений. Данные на таких людей рассылались по 
всем институтам и университетам страны. Решение со 
хранить верность Богу и родителям значило для нее по
лучение «волчьего билета». «Если вы не откажетесь от 
своих религиозно настроенных родителей-кулаков, то 
должны немедленно покинуть институт», -  закончил свои 
рассуждения директор. Разочарование в том, что эта 
тихая и удивительно одаренная девушка не поддается 
идеологическому перевоспитанию, можно было прочи
тать на его лице. Он дал ей два дня на размышление.
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Два мучительных дня. Намного позже Миа писала: 
«Это было для меня действительно тяжелое решение, но 
я твердо знала, что для меня существует лишь один от
вет. Для меня было мучительно похоронить заветную 
мечту. Но я должна была это сделать и поэтому сказала 
директору, что не могу оставить своей веры»33. На сле
дующий день М иа предстала перед судом чести институ
та. Был зачитан ее  письменный ответ, путем голосова
ния студенты должны были вынести свое решение, оп
ределить, может ли М иа как «вредный элемент» оста
ваться в институте. Результат не удивил никого: никто не 
отважился взять Мию под свою защиту, да и выглядело 
бы это подобно самоприговору. Даже лучшие подруги 
Мии проголосовали за ее  исключение. И не одна из них 
в это время вытирала слезы. Предать собственную под
ругу, проявившую мужество, сохранив веру, было не
вероятно тяжело. Но Миа знала, почему они так посту
пили и не держала на них зла.

С печалью на сердце попрощалась она с  подругами, 
классом и знакомыми. И в тог ж е день оставила инсти
тут. «Конечно, я была рада, что смогла устоять, но мое 
будущее лежало во тьме и казалось, в нем не было про
света», — писала она позже.34 Еше до Пасхи девушка вер
нулась домой.

В институте продолжалась чистка. В течение полуго
ла 13 лучших студентов вынуждены были его оставить. 
Одна из подруг Мии сообщила ей как глубоко огорчен 
директор Хохштегер «неисправимостью» меннонитской 
молодежи. «Это самое большое разочарование в моей 
жизни, -  сказал он. - Я  думал, вы будете на моей сторо
не и с моей помощью в течение трех лет сможете осво
бодиться от веры в Бога. Ваше поведение давало мне на 
это надежду. Вы ведь во многом поступали так ж е, как и 
мы. Но как я теперь вижу, внутренне вы были не со мной. 
Вы считались моими лучшими студентами. Я в какой-то 
м ере могу понять ваше состояние, так как сам происхо
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жу из католической семьи. Прошло много времени, пока 
я смог освободиться от веры, которой был научен». Миа 
и многие другие студенты не поддались ни внешнему дру
желюбию Хохштегера, ни неотесанной стратегии Аан- 
дора. Они остались верными Господу, и верность эта не 
осталась неоплатной.

Сноски к главе 2

22. Насколько несущественны были плоды идеологической обра

ботки немецкого населения показывают следующие цифры: в 

1925 году на Украине членами коммунистической партии были 

только 1.069 немцев. И это при обшей численности немецко

го населения в 394 тысяч человек. И только 4849 юношей и 

девушек немецкого происхождения вступили в комсомол. 

(Fleischhauer, 1986. S. 40-41).

23. Ebd. S. 41.

24. Ebd.



Глава 3

Борьба за выживание

Бегство в М оскву

На Пасху 1929 года М иа вернулась в Великокняже
ское. Она была пораж ена изменениями в родном селе. 
Всюду можно было встретить незнакомых. Складывалось 
впечатление, что село наводнили беженцы, или печаль
ная судьба изменила атм осферу некогда жизнерадост
ного села, или то был печальный опыт взаимоотношений 
некогда богатых крестьян и новой власти. Во всяком слу
чае, все выглядело иначе, чем раньше. Распространи
лась ужасающая бедность. И животные и люди, казалось, 
неуклонно шли навстречу пророческой драм е.35

Кэти, сестра Мии, к этому времени тоже была уж е 
дома. Её, дочь кулака, исключили из консерватории го
рода Армавира. Без всякой надежды на будущее, пол
ностью разочарованной вернулась Кэти домой. И в дру
гих семьях можно было видеть ту ж е картину. В новом 
Советском государстве для таких людей, как они, не ос
талось места. М иа еше раз попыталась сдать документы 
в Тифлисский университет. Ведь она так хорошо учи
лась! Ее свидетельство говорило в ее  пользу. Но из Тиф
лиса пришел довольно холодный отказ. В девушке с та
ким «вредным прошлым» не были или не имели право 
быть заинтересованными. Миа должна была понять, что
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на ее  родине для нее нет места. И она начала размыш
лять над тем, как ей покинуть страну. Сестра Анна писа
ла из Канады ободряющие письма. Поэтому в доме Гей
м еров активно заговорили о  переселении. А способст
вовало этому многое: ежедневные мучения, которые 
отец переносил от сельской и волостной администра
ции, невероятных размеров налоги, из которых доста
точно назвать лишь некоторые.

Летом 1929 года власти потребовали от него 4 0 0  
пудов зерна. Собрать столько зерна с клочка земли, ос
тавленного семье, было невозможно. Естественно, об  
этом знали представители власти. Но таким образом  
жертву лишали всего, чтобы потом отправить в Сибирь.

Яков Реймер не смог выполнить этого требования. И 
тогда к ним явились сотрудники сельсовета и конфиско
вали все, что только можно было конфисковать в доме и 
во дворе, даже кровати, стулья и столы. В итоге решили 
снести и недостроенный дом Реймеров, чтобы таким 
образом  получить доброкачественные строительные ма
териалы. Отец Мии вздумал сопротивляться, но тшетно. 
Аом снесли, стройматериал вывезли со двора.

В конце 1929 года давление на семью стало невыно
симым. Теперь и Яков Реймер понял, что их час в Рос
сии пробил. «Мы должны бежать», -  сказал он родным в 
один из холодных осенних дней. Началась подготовка к 
побегу. Все должно было произойти втайне. Люди в селе 
не знали, кому еше можно доверять. И друг и враг в 
такие дни часто находились рядом. Упаковали имеющиеся 
в доме чемоданы, взяв с собой прежде всего съестное. 
Ведь поездка могла затянуться. Затем отец нашел дру
зей, которые согласились отвезти их на соседнюю стан
цию. Они купили билеты на Москву. «В М оскве мы по
пытаемся добиться разрешения на выезд в Канаду», -  рас
суждал Яков. Как никто другой, он знал Москву и эмиг
рационные круги. Он часто посещал Москву по пору
чению колонии и был активным сотрудником Всерос
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сийского  м ен н он и тского  а гр а р н о го  об ъед и н ен и я 
(ВМАО)36, первым председателем которого он был сам.37 
В этой деятельности он долгие годы отвечал за  развитие 
колоний и сотрудничество в благотворительной акции 
МЦК, которая в М оскве была известна как Американ
ская меннонитская гуманитарная помощь (АМГП).38 В так 
называемом Московском доме меннонитов он был как 
у  себя дома, а  Петр Ф резе39, представитель меннонитов 
в М оскве, еще в 1925 году приглашал его переехать в 
столицу, когда Яков принимал участие в работе Гене
ральной конференции меннонитских общин (с 13 по 18 
января)40, он категорически отказался.41 Яков считал, что 
больше сможет помочь своей колонии, живя на Кубани. 
Он лично знал людей, ответственных за эмиграцию. Всего 
два года тому назад смог добиться разрешения на выезд 
в Канаду для своей дочери Анне. Близкие друзья уж е 
тогда недвусмысленно говорили ему, что время менно
нитов в Советской России истекло. В ф еврале 1927 года 
ВМАО провело свой четвертый и последний конгресс, 
после чего (летом 1928 года) было упразднено.42 Но то
гда Яков еше не был готов к такому шагу. Чувство ответ
ственности за свою колонию не позволило ему уехать. 
А теперь события уничтожили все преграды. Сталинская 
политика коллективизации, претворенная в жизнь с пер
вым пятилетним планом (1928-1933), показала заинте
ресованность советов в уничтожении не только богато
го кресгьянина-кулака, но более того -  всего личного 
сельского хозяйства.43 А Яков Реймер как раз и был та
ким кулаком и, к тому ж е, известным приверженцем 
личного земледелия. А правительство как раз ставило 
целью ни что иное, как уничтожение его вместе с семь
ей. И он должен был спасать семью, это ему стало ясно 
и побудило его принять иное решение. Ведь есть, на
верное, возможность плодотворно использовать сейчас 
старые контакты. Яков был настроен оптимистично. Он 
слышал, что 29 меннонитских семей, благодаря помощи
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его  д руга  П етр а  Ф р е зе  и с тар о го  зн а к о м о го  
П.Г.Смидовича, члена UK партии, получили разрешение 
на выезд и вскоре выехали на запад.44 Кроме того, Кана
да объявила готовность принять большую группу бежен- 
цев-меннонитов.

Но в М оскве их семью ожидал большой сюрприз. 
Сразу ж е на вокзале они встретили знакомых. Тысячи 
меннонитов и других немцев, в надежде покинуть стра
ну, хлынули в столицу. Они, вероятно, тоже до предела 
были насыщены гонениями за  веру и притеснениями за 
нажитую личную собственность, надеялись выехать в 
страну, где гарантировалась свобода вероисповедания. 
Аля большинства из них такой страной была Канада.

Реймеры нашли приют в семье русских баптистов, 
на окраине Москвы.45 Они тоже потеряли все свое со
стояние и жили (15 человек) в одной комнате. А теперь 
к ним прибавились еше пять человек из семьи Гейме
ров. Хотя эта семья приютила их, но нужно было по
нять, что жить в такой тесноте невозможно, да и опасно 
было принимать у  себя надолго семью кулаков-бежен- 
цев, лишенных гражданских прав. Реймерам нужно было 
как можно скорее куда-то переехать. Но куда? И тут 
они узнали, что многие немцы нашли себе жилье на да
чах, примерно в 30  километрах от Москвы. При хоро
шем железнодорожном сообщении с центром столицы 
отдаленность не играла никакой роли, таким образом  
они переехали на дачу. Пожилая приветливая супруже
ская чета приняли их и семью Фризен к себе  на дачу. И 
началось тревожное ожидание разрешения на выезд.

Ежедневно мужчины осаждали органы городской 
власти. Якова вскоре опять выбрали представителем 
желающих выехать. Казалось, появилась надежда на ско
рое разреш ение вопроса о выезде. Около 700 беж ен
цев 30  октября выехали из Москвы в Ленинград, чтобы 
там сесть на пароход, который следовал до города Киля 
в Германии, откуда они должны были отправиться даль
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ше -  в Канаду.46 Их выезд оказался возможным только 
при дипломатическом содействии правительства Герма
нии. Оно вынуждено было сделать этот шаг, прежде все
го, из-за прессы, которая самыми темными красками 
описывала положение беженцев-немцев в Германии. К 
середине ноября в М оскве собралось более 13 тысяч 
немцев, более 10 тысяч из них были меннонитами. Их 
полож ение было действительно критическим. Кроме 
того, сами немцы-меннониты, в том числе проф ессор 
Унру, содействовали скорейшему оказанию помоши, тем, 
кто желал выехать. Правительство Германии, которое в 
данный момент имело прекрасные отношения с М оск
вой, выслало представителя консульства в Москву -  для 
переговоров с советским правительством. К 1 ноября 
МИД СССР согласилось разрешить выезд немцам, жив
шим в М оскве и округе. Это были хорошие вести, и отец 
Мии каждый вечер возвращался к своей, семье, обод
ренный этими новостями.

Женщины оставались на даче. Дачный домик был рас
положен в прекрасной местности. Окруженный лесом, 
он располагал к мирному созерцанию природы, а  про
гулки способствовали оздоровлению. Но из-за боязни 
быть арестованными, М иа и Кэти, как они того ни хоте
ли, избегали прогулок в лесу. В тесноте четырех стен 
дни ожидания становились мучением.

И тут их настигла плохая новость: Канада отказала 
русским меннонитам во въезде. Ситуация на канадском 
рабочем рынке осложнилась и поэтому Оттава до весны 
1930 года не была в состоянии принимать беженцев.47 
Политическая ситуация поставила партнеров по пере
говорам — Германию и Советский Союз — в чрезвычайно 
трудное положение. Экономическое состояние Герма
нии не позволяло принимать большие потоки беженцев. 
А Советский Союз видел угрозу для плана коллективиза
ции, негативно освещенного мировой прессой, в мас
совом бегстве крестьян. А это вовсе не служило идеям
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«всемирной революции». Советы предупредили своих 
партнеров по переговорам, что вынуждены депортиро
вать желающих выехать на преж нее место жительства 
или выслать на восток. Во всяком случае, вся эта масса 
людей должна быть удалена от «врат Москвы». В эту ж е 
неделю все мужчины, которые вели переговоры в гер
манском консульстве, были арестованы. К счастью, Яко
ва среди них не оказалось. Распространились слухи о  
насильственном выселении немцев из города.

Однажды ночью постучали и в дверь дачи, где жила 
семья Реймеров. У входа стояли солдаты, которые при
казали всем приготовиться, собрать веши для выезда. «В 
течение часа подойдет грузовик и вас доставят на во
кзал», -  сообщил один из них. Затем были зачитаны спи
ски с  фамилиями -  людей тут ж е увели. Когда из списка 
назвали Корнея Яковлевича Реймера, Яков промолчал. 
Он догадывался, что его имя и отчество просто поменя
ли местами; его звали Яков Корнеевич Реймер. Ошибка 
в этот момент спасла ему жизнь.

В спешке солдаты велели людям садиться в грузови
ки. И тут ж е ночью их доставили на Киевский вокзал 
Москвы. Ночь выдалась темной. На вокзале царила не
разбериха. Солдаты насильно загоняли людей в подго
товленные вагоны четвертого класса. При этом разры
вали семьи; матери искали своих пропавших детей, кру
гом блуждали плачущие дети. «Мы должны крепко д ер 
жаться друг за  друга, не отставать», -  повелел отец Мии. 
Затем он целенаправленно стал пробираться к одной, 
еше открытой двери вагона. «У нас все равно нет выбо
ра и поэтому сопротивление бесполезно. Надо поско
р ее  выбраться из этой ситуации», -  рассуждал он. Ганзи 
и женщины шли за  ним след в след. Как только они про
брались к вагону, появились солдаты и закрыли дверь 
снаружи на засов.

Вагоны были старые, без отопления, даже без сиде
ний. Люди сидели на своих вешах или просто на холод
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ном полу. Многие плакали. Некоторые женщины пыта
лись узнать в вагоне о  судьбе своих арестованных му
жей. Все хотели знать, куда их повезут. Но никто не мог 
дать конкретного ответа. Отовсюду раздавались крики 
раздраженных людей. Казалось, безнадежное положе
ние лишило некоторых людей разума.

В этот момент вагоны, содрогаясь и трясясь, трону
лись. Куда? Никто этого не знал. На больших станциях 
поезд иногда останавливался. На этих вокзалах отец Мии 
разыскивал управление ГПУ 48 и добивался там для лю
дей хотя бы раз в день пиши. Чаше всего это была чашка 
борща. Там ж е он узнал, что беженцев возвращают на 
их преж нее место жительства49. Ч ерез девять дней они 
прибыли на Кубань. Побег в Канаду закончился там, где 
начался осенью: в Великокняжеском.

Вторая попытка бежать

И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом 
теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и 
измученные, сели они на оставшуюся мебель. Час спус
тя к ним в дом прибежала Лена Мартенс, их дальняя 
родственница. О на услышала, что Реймеры вернулись 
из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эми
лию: власти составляют списки всех тех, кто побывал в 
Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не пред
вещало ничего хорошего. Нужно было что-то предпри
нимать.

Семья собралась на совет. Они помолились Господу, 
Который лучше всех знал их положение, и поблагода
рили Его за своевременное предупреждение через Лену 
Мартенс. И лишь тогда приступили к обсуждению воз
можных вариантов побега. «На вокзалах поставили ох
рану», -  сказала Лена. Поэтому поездка с  крупным ба
гажом теперь была невозможна. Они вынуждены были 
упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким о б 
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разом покинуть село. Реймеры решили разделиться на 
две группы. Миа и Кэти должны были сесть в поезд пря
мо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на 
московский поезд. Они узнали, что некоторые их зна
комые, оставшиеся в Москве, всё-таки получили разре
шение на выезд в Германию. Попытаться во всяком слу
чае стоило. Аа и что оставалось предпринять? Родители 
с младшим братом должны были приехать следом.

Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. 
М иа и Кэти с двумя легкими чемоданами направились 
на вокзал. Но здесь их вскоре задержали.

«Куда вы хотите ехать?», — спросил их служащий во
кзала. Миа сказала ему, что они собираются Армавир. 
Служащий хотел знать, с  какой целью девушки едут в 
Армавир. «Мы хотим навестить там нашего дядю», -  от
ветили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника, 
но все ж е он проводил их до кассы, проследил за  тем, 
чтобы они действительно взяли билет до Армавира. Он 
не упускал девушек из виду, пока те действительно не 
сели в поезд, следовавший в Армавир.

В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел 
час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры 
почувствовали себя под наблюдением. В конце концов 
они решили покинуть вокзал и направиться в сторону 
города. Ч ерез некоторое время, когда служащие исчез
ли из виду, девушки остановились и помолились. После 
этого быстро повернули обратно и опять направились в 
сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. 
Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули 
Армавир.

В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих 
на перроне не было. Но зато они встретили А брама 
М артенса, знакомого. «Мы должны попытаться не вы
дать, что знакомы с  Абрамом Мартенсом», -  предупре
дила Миа. Ведь время было тревожное. М иа хорошо 
помнила исключение из института. Лучшие друзья голо
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совали за е е  исключение. Никто не отважился сказать 
хотя бы слово в е е  защиту. Каждый из страха, что с ним 
может случиться то ж е  самое, был просто парализован. 
А М артенс в любом случае мог быть доносчиком. Но 
все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам М ар
тенс сразу ж е узнал обеих сестер Реймер и, подойдя к 
ним, тихо спросил: «Тоже в Москву?» Они подтвердили. 
Он тоже собирался в Москву, чтобы затем покинуть стра
ну. М артенс говорил шепотом и возле девушек долго не 
задержался. Создавалось впечатление, что и он боится 
быть опознанным.

Вскоре прибыл скорый московский поезд. Миа и Кэти 
купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем бли
ж е они подъезжали к М оскве, тем беспокойнее стано
вилось у  них на душе. А главной и, казалось, неразре
шимой проблемой было то, что у  Кэти не было при себе  
никаких документов. У Мии было на крайний случай удо
стоверение медсестры. Но Кэти... И вдруг они услышали 
голос милиционера, проверявшего документы пассажи
ров. Нужно было быстро что-то предпринимать. «По
вернись к стене, притворись спящей и молись. Бог нас 
защитит», -  велела она Кэти. Кэти послушалась ее. И тут 
ж е  открылась дверь в купе и вошел, как потом выясни
лось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер, 
за  ним следовал еше один. Он был вооружен. Миа по
казала ему свое удостоверение. Он был им явно удов
летворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался, 
свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка, ишь как 
утомилась. Пусть поспит, мы попозже еше вернемся и 
проверим ее  документы», -  сказал этот добрый пожилой 
человек. И они покинули купе. Кэти еше немного поле
жала, а  в это время поезд уж е въезжал в Москву. Они 
добрались! «Бог услышал нашу молитву», -  воскликнули 
сестры после только что происшедшего с ними случая. В 
Москве у  них был надежный адрес. По этому адресу они 
должны были дожидаться родителей с младшим братом.
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Прошло несколько дней, полных напряжения и бес
покойства. И вот, совсем неожиданно появились роди
тели. Они тоже с  приключениями покинули родное село. 
Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием 
ночной темноты и тумана смогли добраться до отдален
ного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добра
лись до Москвы.

В М оскве, от представителя MUK, они узнали, что 
разреш ение на выезд уж е не дают. Более 8 0 0 0  менно- 
нитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября 
Германия все ж е  заявила о  готовности принять беж ен
цев, хотя бы на время. И Советы дали согласие. Таким 
образом  всем 5 .500  немцам, еше находившимся в го
роде, было дано разреш ение на выезд в Германию. Они 
покинули М оскву. Реймеры ж е опоздали. Все попытки 
чего-либо добиться были тшетны. М ария позж е вспо
минала об  этих днях в Москве: «Наше положение было 
очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди 
боялись принимать у  себя отверженных. Встал вопрос 
о  пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в три 
раза по сравнению  с их первым приездом. А деньги 
отца были на исходе»50.

Нужно было немедленно что-то предпринять. Наде
жды покинуть Россию окончательно рухнули. В М оскве 
семья оставаться не могла. Появись родители где-нибудь 
в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они 
вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из 
родного села первый ж е поезд вывез бы их в Сибирь. И 
опять собрал Яков Реймер свою семью для молитвы и 
размышления. И так в один прекрасный день они при
шли к окончательному решению: родители с Ганзи от
правятся к родственникам матери в Крым, а М иа и Кэти 
должны остаться в М оскве и пробиваться дальше. Весь
ма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в 
самом крайнем случае, в опасности спокойно отказать
ся от него. Ведь они сделают это не на самом деле, а
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только для властей. Кэти в конце концов уж е была гото
ва ухватиться за  эту последнюю возможность выжить, 
если нельзя будет иначе. М иа ж е отцу ничего не пообе
щала. О на молчала, как обычно поступала в таких слу
чаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет 
отказаться от отца. О на лучше умрет, чем сделает это. 
Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страда
ний глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он 
знал, что она никогда не предаст его, как не сделала это
го прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он 
сам поступить таким образом  в подобной ситуации? 
Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков 
знал, что требует от своей, столь похожей на него, до
чери слишком многого. И он тоже молчал. Да сохранит 
Бог его дочь!

Гувернантка в столице

Сестры проводили родителей с братом на Киевский 
вокзал. Подавленное состояние овладело М ией. Уви
дит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших роди
телей? Долго находилась она в объятиях некогда столь 
сильных рук отца. Но время расставаться приближа
лось неизбеж но.

Девушки, оставшиеся теперь в М оскве одни, сразу 
начали искать себе  работу и жилье. Теперь они были 
предоставлены сами себе. М ие шел 21-й год, а  ее  сест
ре  было 18. И казалось, некому о  них позаботиться. Но 
был Бог. И в Его могучие руки сестры предали свою судь
бу. Миа попыталась поступить на учебу в Московский 
университет, но должна была сделать для себя горький 
вывод: в стране рабочих и крестьян для нее нет возмож
ности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была 
искать другой выход. И девушка поместила в одной из 
московских газет заметку, в которой предлагала свои 
услуги гувернантки, либо учительницы немецкого языка
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на лому. В большом городе, естественно, всегда были 
семьи более состоятельные, которые могли себе  позво
лить содержание такой прислуги. О собенно ценились 
знания иностранных языков. Лаже новое руководство 
придавало теперь особое значение воспитанию своих 
детей. Поэтому найти такое место было несложно.

На своё объявление в газете М иа получила около 12 
приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из 
них, Лилиан Ш ембекер, была дочерью немецких ком
мунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в 
гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить 
и русскую и немецкую речь, а  также письмо. Двое дру
гих были детьми известных коммунистов. Им предстоя
ло изучать немецкий как иностранный язык. До обеда 
она занималась сЛилиан, а  после обеда часто брала всех 
троих с собой в парк, где они гуляли и играли. О на го
ворила с ними соответственно и по-русски и по-немец
ки. Они были для нее милыми детьми и она легко справ
лялась со своими обязанностями. Только изредка Мия 
попадала в затруднительное положение. К примеру, ко
гда дети русских коммунистов узнали о  существовании 
сказок. Под страхом наказания их родители запретили 
Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны 
вырасти реалистами. В их мире не должно быть места 
сказке или Богу», -  предупредили они гувернантку. Ли
лиан ж е, как все немецкие дети, выросла под впечатле
нием сказок и басен. Однажды она увидела, как одна 
старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там 
Золушка», — воскликнула Лилиан. И туг ж е русские дети 
захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объ
яснить это детям, не подвергая себя опасности? С тру
дом ей удалось их отвлечь...

М иа нашла общий язык и с родителями ребят. Они 
были очень довольны ее  учительскими способностями, 
хотя знали, что Мия верит в Бога и что она -  дочь кула
ка, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии
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даже показалось, что им это на руку, так как они не при
ветствовали то, что их отпрыски воспитывались вместе с  
другими советскими детьми. Особенно удивлялась М иа 
матери одного из е е  подопечных мальчиков, которого в 
честь Ленина назвали Вилен. Коммунистка, деятельница 
в области просвещения, она на собраниях призывала 
матерей воспитывать детей в коллективе, под присмот
ром идеологически праведного педагогического персо
нала. Сама ж е поступала как раз наоборот. «Как может 
выжить такая система, когда даже е е  носители не увере
ны в собственном деле», -  размышляла Миа.

Кэти тоже нашла себе  место у  богатых людей. Ей от
вели просторную комнату, сытно кормили, она жила в 
хороших условиях. М иа ж е  проживала у  одной старуш
ки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с  
дочерью, Миа, а  в отгороженном двумя одеялами углу 
жил приехавший из провинции на учебу в Москву ж е
натый инженер. М иа спала на большом сундуке. У нее 
не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещени
ем  был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои 
веши. Естественно, в таких условиях у  нее не было воз
можности уединиться. Утром инженер-квартирант обыч
но спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим 
первым ни был, другому не оставалось ничего иного, 
как закрыть глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из 
квартиры. Затем подходила очередь другого. Аля Мии 
это было явлением совершенно необычным. В этой не
большой квартире не было абсолютно никаких санитар
но-гигиенических узлов, не было даж е обыкновенной 
ванны. Поэтому Миа ходила в общественную баню. Здесь 
можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за  
небольшую плату предлагали даж е массаж. В первое 
время М иа несколько раз воспользовалась ванной на 
квартире Кэти, пока об  этом не доложили хозяину. Что
бы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, 
М иа тут ж е это прекратила. Еше труднее было со сгир-
72



кой белья. И туг Кэти иногда пыталась кое-что из белья 
Мии положить в свою бельевую корзину, которую по
том забирали в стирку две прачки. Но много в корзину 
не помешалось, да и это бросалось в глаза, потому и это 
вскоре пришлось прекратить.

Плохо обстояло у  Мии дело и с  питанием. Лишенная 
гражданских прав, она не получала хлебных карточек. 
А е е  заработка на пропитание не хватало. К счастью, 
кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, 
которые та отдала сестре. Иногда Шембекеры давали ей 
то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее  
обедом. На ужин М иа почти всегда шла на какой-ни
будь московский вокзал, где покупала себе  горячий суп. 
В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофель
ные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на луч
ший ужин у  нее не было. Завтрак, по сравнению с о б е 
дом и ужином, был самым сытным. Благодаря хлебным 
карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе 
в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еше 
теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день на
чинался с  проявления самого глубокого чувства благо
дарности Небесному Отцу, что Он заботится о  ней, с 
уверенности в том, что Он и в будущем не даст ей упасть, 
что бы с нею не случилось.

Клеверный четырехлистник

Ежедневная жесточайшая борьба за  выживание всё 
ж е не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в 
М оскве и других девушек-немок, которые, как и они 
прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили 
слухи, что в М оскве таким образом , по-нишенски, на 
воде и хлебе, жили около 2000  девушек-немок. Среди 
них оказались и старые знакомые. М иа и Кэти часто хо
дили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, (уда 
обычно прибывали такие девушки. Подобным образом
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Миа однажды встретила своих подруг, студенток из Гальб- 
штадта Зузи Пеннер и Анну Классен. Анна позже вспо
минала, с  каким страхом оставляла московский поезд и 
как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей 
подруги Мии Реймер51. Тут было водительство Божие. 
Ей позволили проучиться, после исключения Мии из 
института, еше полгода, так ж е, как и Зузи Пеннер, а  
осенью 1929 года её, дочь проповедника, и е е  подругу, 
дочь кулака из института исключили. И вот теперь они 
опять встретились в М оскве. Вскоре М иа помогла Анне 
найти хорошую работу. Она получила место в доме ф ин
ского посланника в М оскве -  в семье Ервинен52.

И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь 
все свое свободное время проводить сообща. И посколь
ку вечера оставались свободными, то они заполняли их 
активным общением.

М осква конца 20-х и начала 30-х годов была ожив
ленным и растущим городом. Всюду шло строительство. 
Советское правительство прилагало все усилия, чтобы 
сделать столицу центром всего происходящего в держ а
ве. Все должно было выглядеть престижно. Сталин не
пременно хотел показать миру превосходство советской 
идеологии, а  где как не в М оскве можно было показать 
это превосходство. Следуя примеру больших городов 
Америки, стали возводить ф еш енебельны е высотные 
дома, построили московское метро53. Сотни тысяч за
ключенных, часто в нечеловеческих условиях, работали 
на этих стройках. М ногие не выдерживали каторжного 
труда и умирали. Ежедневно перед взором  девушек мол
ча проходили по улицам живые скелеты.

Естественно, эконом ический подъем вызвал и оп 
ределенный энтузиазм. Ф орм ировался новый чело
век. П оказная радость в ж изни и неудержимый оп
тимизм, ож идание светлого будущего -  все это п р о 
являлось в работе и на досуге. О соб ен н о  отчетливо 
это м ож но было видеть в парках города.
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Меннонитские девушки не были заинтересованы в 
развлечениях такого рода. Они открывали для себя клас
сическую Москву. А тут столица могла предложить не
мало. Вечером по четвергам подруги посещали репети
ции Симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего 
лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать 
в московских музеях, в первую очередь Третьяковской 
галерее. Анна Классен позже опишет чувства, охватив
шие ее  и подруг во время посещения выставочных за
лов картинной галереи. О собенно е е  тронули полотна 
выдающегося русского художника И.Е.Репина (1844- 
1920).54 Посещали девушки и церкви, хотя большинство 
из них были Советами закрыты, а  некоторые переобо
рудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, 
храм  Христа Спасителя, еше действовала. Это здание 
вмешало в себя до 2 0  тысяч человек и было центром 
русского православия. Левушки с удовольствием прихо
дили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Было 
просто упоительно чувствовать, что это место поклоне
ния Богу. Туг им никто не мешал, не надо было бояться, 
что их в чем-то заподозрят. Эту церковь посещало очень 
много туристов.

Несколько раз девушкам удавалось с  помощью их 
иностранных друзей достать билеты на представление 
Большого театра — незабываемое событие!

По субботам вечером и в воскресенье они посеща
ли богослужения русской баптистской церкви, одну из 
немногих общин в Маловузовском переулке, у  которой 
еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хоро
шо посещались, было много молодежи. Но складывалось 
впечатление, что люди встречаются только на богослу
жении. Личные контакты были опасны. Поэтому отно
шения между девушками и общиной не углубились. Тем 
не менее, эти богослужения и молитвенные часы укре
пляли их веру, и подруги не оставляли собраний, хотя 
это было для них опасно. Религиозные мероприятия та
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кого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением 
которых было выявить молодых людей и удалить их из 
иеркви. А люди, подобные Мии, лишенные права голо
са, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы. 
Но Бог держал Свою руку над ними.

На московских вокзалах

Зимой 1929/30  года подруги часто бывали на мос
ковских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На во
кзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжа
лись люди со всей страны, часто прямо к месту их ссыл
ки. Некоторые были в бегах. Другие ж е  пытались скрыть
ся в М оскве или другом большом городе. Изголодавшись 
и п о д д ев , они походили на тени. Их лица почернели и 
онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя столь 
много горя! И всюду -  толпы беспризорны х детей. В 
большинстве случаев их родители были расстреляны или 
умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с 
горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их мож
но было встретить всюду в городе, но здесь, на вокза
лах, было особенно много. Большое число их примкну
ло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, что
бы не оказаться ограбленным.

Девушки постоянно встречали кого-нибудь из зна
комых. Так, однажды они узнали о  ссылке на север  
родителей Анны Классен. Отец Анны был проповед
ником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. 
Анна тяж ело переж ивала за  своих родных, и подруги 
пытались хоть как-то утешить ее . Они прекрасно  по
нимали, что такая участь может постигнуть и их се 
мьи. Да и сами они еж едневно, как дочери  кулаков и 
проповедников, подвергались опасности быть аресто
ванными и высланными в Сибирь.

Такие явления были в порядке вещей. Девушки до
вольно часто слышали подобные печальные новости от
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проезжающих. Со временем вести становились все ужас
нее. В М оскве тоже начались аресты. В воскресенье 
девушки слышали об  этом в М осковской баптистской 
церкви. Складывалось впечатление, что никто не избе
жит ж ерновов советской системы. Помощники Сталина 
не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однаж
ды был назван врагом, рано или поздно попадался. М иа 
и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение 
было безнадежным. Лень ареста и высылки неумолимо 
приближался, хотя пока еще они существовали в М оск
ве довольно сносно. У них даже оставалось немного де
нег, которые сестры регулярно отправляли родителям. 
Но как долго продлится такое спокойствие?

Анна лишь один раз попыталась отправить своим 
бедным родителям посылку. О на рассказала консулу и 
его супруге, очень добросердечным людям, историю 
своих родителей и попросила их содействовать полу
чению разреш ения на отправление посылки. Но когда 
Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал 
адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом 
смысле слова прорычал: «Кто ты такая, чтобы поддер
живать буржуазных идиотов?!» Анна сильно испугалась, 
схватила посылку и бросилась вон из почтового отде
ления. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в 
М оскве заинтересовались Анной. Пока лишь сравни
тельно безопасное место в ф инском  посольстве спаса
ло е е  от ареста.55 Было ясно, что она должна как м ож 
но скорее исчезнуть из столицы.

В М оскве много говорили о  людях, пытавшихся не
легально бежать за  границу. Миа узнала, что два ее  двою
родных брата Корман бежали в Германию. Но один из 
них, из-за чрезмерного напряжения при побеге до того 
ослаб, что прибыв в Германию, вскоре умер от истоще
ния. Их добрые старые друзья из Гальбштадта тоже б е
жали из Советской страны. В Персии их арестовали и в 
тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеран

77



ский пастор, с помощью которого их освободили и от
правили дальше, в Германию.

Истории об удавшихся побегах питали теперь ф ан 
тазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то 
покинуть страну. Единственное спасение было вне этой 
враждебной страны. Но неужели действительно придется 
бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще вы
рваться на волю? Ведь было немало примеров неудав- 
шихся побегов, которые заканчивались тюрьмой или 
даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих 
длительных прогулках по городу. А еще чаше говорили 
об  этом с Богом. Подтверждение правильности данного 
решения они ждали от Господа.

Сноски к главе 3

35. История коллективизации оставила здесь, как, впрочем, по 

всей стране, кровавую главу. Если мы всмотримся лишь в ма
териальные потери, то можно ужаснуться. Если в 1928 году в 

СССР насчитывалось 32 млн. лошадей, то к 1934 году выжило 

только 15 млн.; из 60 млн. коров осталось только 33 млн.; из 

97 млн. овец -  только 37 млн. (Dziewanowski, 1985. S. 195).

36. Всероссийское меннонитское аграрное общество (ВМАО).

37. В октябре 1923 года, на Первом конгрессе ВМАО проходив

шем в Александертале, Яков Реймер был избран его председа

телем, а исполнительными работниками избраны жившие в М о

скве П.Ф .Фрезе и К.Ф.Классен. В 1925 году общество начало 

выпускать журнал на немецком языке -  «Практичный земле

делец», название взято из первого меннонитского журнала, 

выходившего с 1914 года (Klassen, 1990. S. 61; Ерр, 1962. S. 

222ff).
38. В декабре 1922 года АМ ГП назначила Якова Реймера и Кор

нея Де Фера своими официальными представителями на Ку

бани. В этой деятельности он был ответственен за распределе

ние американской помоши голодающим (DEFEHR, 1967. S. 52).
39. П .Ф . Фрезе был в 1929 году арестован и приговорен к десяти
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годам лишения свободы (Ерр, 1962. S. 227).
40. DEFEHR, 1967. S. 58f. Сыграло свою роль его участие в этой 

конференции, ставшее для него роковым, по причине чего его 

и разыскивали по всей стране. Петиция из восьми пунктов, 
которую конференция передала советскому правительству, до 

сих пор выглядит резким противовесом официальной совет

ской доктрине. В ней меннониты требовали возвращения всех 

существовавших при царе льгот в вопросе вероисповедания, 

воспитания и культурного самоопределения. И уже само по 

себе чудо, что конференция могла беспрепятственно продол

жать свою работу и позже обнародовать свои решения в пе

чатном органе (Ерр. 1962. S. 224f).

41. Он отправил свою дочь Анну к семье Фрезе в Москву на год 

(с сентября 1925 по июнь 1926 года), она ухаживала за их деть

ми и обучала русскую жену Петра Фрезе Дарью немецкому 

языку (Reimer Dyck, 1979; Klassen, 1990. S. 70-71).
42. Klassen, 1990. S. 77.

43. Toews John B. S. 130.

44. Ebd.: S. 131.

45. П .Ф . Фрезе, видимо, к этому моменту был уже арестован, так 

как его имя ни в каких источниках больше не упоминается.

46 . Toews John В. S. 132.

47. О  причинах решения Канады, вызванного прежде всего анти

германскими и антименнонитскими настроениями некоторых 

слоев населения см.: Ерр, 1962. S. 242ff.

48. ГПУ -  Государственное политическое управление.

49. Некоторые группы меннонитов находились в пути до трех не

дель, в неописуемых условиях. Беженцы вынуждены были в 

неотапливаемых вагонах переносить температуру до минус 40 

градусов по Цельсию. Не выдерживали такое состояние ма

ленькие дети, умирая десятками. С одного такого поезда было 

снято 60 мертвых детей. В другом случае повествуют о 32 де

тях (Ерр. 1962. S. 236).

50. Gerhard Lohrenz. S.47.

51. Harms, 1998. S. 119.
52. Ebd. S. 119-120.
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53. Такое интенсивное развитие имело прямую связь с первым 

пятилетним планом развития народного хозяйства (1928). Чис
ло жителей Москвы с 2.029.425 в 1926 году подскочило до 

4.182.916 в 1939 году. Сталин прежде всего уделял внимание 

индустриальному развитию столицы. Жилья строили очень 

мало, что вскоре привело к невообразимой нехватке квартир 

(French, 1980. S. 479).
54. Harms, 1998. S. 122.

55. Harms, 1998. S. 121.



Глава 4

Побег за Амур

Разработка плана

Обстановка в М оскве становилась для четырех под
руг все более опасной. Время работало против них. Но 
iQ/да им податься? Вследствие их происхождения прак
тически любой уголок Советской державы мог стать для 
них местом возможного ареста. Поступить так, как по
ступили их родители, -  переезжать с места на место?

Яков и Эмилия Реймер таким образом  уж е некото
рое время скрывались от властей, которые разыскивали 
Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам 
выехать из России не остались незамеченными ГПУ, и 
теперь Якова разыскивали как «врага народа». Что ему 
грозило сразу ж е  после ареста можно себе легко пред
ставить. Родители Мии переезжали от одних родствен
ников к другим. И нигде не могли оставаться долго, что
бы не обратить на себя внимание. Это было жалкое су
ществование. В своих письмах отец часто выражал го
товность добровольно сдаться властям. Определенность 
была бы в конце концов лучше, чем постоянное уклоне
ние от ареста. Но все ж е  окончательным его решением 
было -  переезжать с  ж еной и ребенком с места на м е
сто.

Нет, такую жизнь девушки себе представить не мог
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ли, они решили бежать из страны. Тщательно взвешива
ли всевозможные варианты побега. Часто бывали в об 
щественной библиотеке, рассматривая карту погранич
ных районов страны. В конце концов в них созрела уве
ренность: они побегут через Амур в Китай, а  затем из 
Китая, морским путем, будут добираться до Канады. Даль
невосточный край (Приамурье) с  1858 года принадле
жал России, но еше долго оставался малонаселенным. 
Уже в 1860 году меннониты осмотрели эту местность с 
целью вероятного переселения туда. Но до этого не дош
ло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний.

Революционная заваруха, а  затем гражданская вой
на и, преж де всего, неудавшийся выезд в Канаду, п ро
будили в меннонитах воспоминания об  этом отдален
ном крае. Для многих Амур казался теперь местом 
спасения во врем я нужды. М естная Советская власть56 
проявляла интересы в таком заселении, предоставляя 
даж е определенны е льготы. Каждой сем ье выделяли 
для начала 4 0 0  рублей, к тому ж е  переселенцам  были 
предоставлены ж елезнодорож ны е льготы для п еревоз
ки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная Рес
публика предоставляла переселенцам  землю  практи
чески безвозм ездно57.

Так в 1926 году сибирские меннониты из Славгоро- 
да направились в Благовещенск, краевой центр Приаму
рья. Уже через год первая группа меннонитов двину
лась на Дальний Восток, чтобы примерно в 8 0  километ
рах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно 
расположилось у  речки Топкошна и состояло из пяти 
деревень. Здесь нашли приют около 600  меннонитов. 
Вскоре возникли еще два поселения -  Шумановка, со
стоявшая из восьми сел численностью 867  человек, и 
Завитая (пять деревень, 520  жителей). Основание еще 
одного поселения -  Невзоровки -  запланировали на 
1928 год, там должны были возникнуть еше четыре де
ревни, но планы нарушила нарастающая коллективиза
82



ция.58 Большинство переселенцев прибыло из Славго- 
родской колонии, но среди них были и семьи с юга Рос
сии, вынужденные оставить свою родину по политиче
ским причинам.

Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре 
новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благо
состояния. А-Левен вспоминает: «По истечение года всюду 
можно было увидеть вновь выстроенные добротные де
ревянные дома, строительство многих уж е подходило к 
концу. Поселенцы были действительно рады и, казалось, 
долгожданный покой наконец найден, новые поселения 
ожидает счастливое будущее и процветание»59.

Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и 
Приамурья. Обещание советского правительства, дан
ные переселенцам, в том, что они на три года освобож 
даются от налогов, было взято обратно. Меннонитов и 
здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гра
жданам Советской державы. Выселения, аресты и рас
кулачивание стали обычными явлениями. Неописуемое 
отчаяние распространилось среди переселенцев. Все 
больше и больше людей приходили к решению бежать 
из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слия
нии с Шилкой и Аргунью и восточнее, до впадения Уссу
ри, образует широкий участок границы с Китаем. При 
хорошей погоде можно было невооруженным глазом 
видеть отроги Малого Хингана, с  любовью названного 
местными жителями «Комни-Горы», ответвления Большо
го Хинганского горного массива, простирающегося па
раллельно Амуру. Поселенцы называли маньчжурский 
горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за 
его прекрасного вида. А где-то там, у  Сунгари, притока 
Амура, находился город Харбин, в котором жило много 
русских и немцев, -  ворота в свободный мир.

М иа с  подругами слышала, что целые деревни в зим
ние месяцы, по льду замерзшего Амура, уходили в Ки
тай. Так, за одну ночь из деревни Шумановка бежали
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217 человек, а  из Прибрежного -  87  человек60. Как по
рыв ветра, распространилась по всей стране весть об  
этом удавшемся побеге. Особенным признанием в дан
ном случае отметили дальновидность представителя вла
сти из Шумановки Якова Зименса. В начале 1929 года 
власти принудили жителей Шумановки и близлежащих 
сел Фриденфельд, Клеефельд и Нью-Йорк организовать 
коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зимен
са избрали председателем кооператива. Урожай в том 
году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда 
смог рассчитаться с  государственными налогами, оста
вив в закромах достаточно и для себя. Зименс, уж е дав
но задумавший побег, обратился к властям с предложе
нием о  постройке мельницы и просил разрешить коо
перативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди 
якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой 
патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кол
лективу выполнить определенные лесные работы вбли
зи Хабаровска, удаленного от Шумановки на 800  кило
метров. А это подтверждало как раз противоположное 
всякой попытке к бегству. Его план понравился властям 
и они дали свое разрешение. Таким образом  начались 
приготовления к побегу.

Лишь немногие жители знали об  этом конкретно. По 
ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винс и 
Вильгельм Федерау готовили все для приема жителей 
села. Естественно, сначала нужно было перебраться за  
Амур. И лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все 
село на новых, закупленных кооперативом санях, по 
крепкому льду Амура переехало в Китай. Даже два сель
ских агента ГПУ решили бежать с жителями села61. Ж и
тели Шумановки оставили почти все. Практически с пус
тыми руками, не перегружая саней, пересекли они м о
гучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные по
следовали за  ними позже, группами поменьше.

«Может быть, и нам стоит поступить точно также, как
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поступили эти люди», -  ободряли себя девушки в М оск
ве. У Анны были родственники на Амуре, а  это сущест
венно облегчало дело. А у  Мии и Кэти было устное бла
гословение родителей на побег из страны террора. Под
руги начали конкретно продумывать план, задуманного 
побега. Они решили, накопив достаточно денег на про
езд по железной дороге на Дальний Восток, добраться 
до меннонитских сел на Амуре, а  уж е затем, осмотрев
шись на месте, избрать возможность побега.

Теперь недоставало только денег и хотя бы короткой 
встречи с родителями. Но и то и другое казалось почти 
невозможным. Но девушки с  полным доверием обрати
лись к Богу — и чудо произошло. Ч ерез несколько не
дель они получили и то и другое.

ГПУ платит за  проезд

В поисках денег на поездку М иа и Кэти вспомнили, 
что отец летом 1929 года, подав заявление о  выезде в 
Канаду, должен был заплатить в ГПУ за каждого члена 
семьи по 300  рублей.62 А теперь девушкам стало извест
но, что всем, кому отказано в выезде, могли эти деньги 
получить обратно. Им оставалось только пойти в соот
ветствующее управление ГПУ в М оскве и подать заявле
ние о  получении денег. Однако всё это было сопряж е
но с  большой опасностью для жизни. Не арестует ли их 
секретная служба на месте? Ведь у  них до сих пор от
сутствовало разреш ение на прописку, не было, собст
венно, и настоящих документов, не говоря уж е о  граж
данском статусе. К тому ж е, их родители находились в 
бегах. Девушки долго размышляли и молились, но дру
гого выхода не находили. Они вынуждены были решить
ся. В один прекрасный день, предоставив все Господу, 
Миа и Кэти направились в ГПУ.

Большое здание ГПУ находилось на знаменитой Лу
бянке. У красивой входной двери стоял часовой. Сесг-
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ры договорились пройти в здание не спрашивая разре
шения. Они давно приметили, что советские служащие 
почти никогда не останавливали людей, которые со всей 
самоуверенностью входили, в помещение. Миа сделала 
интересное открытие, наблюдая за  поведением часовых 
у  большого комплекса, где жили в М оскве иностранцы. 
Поскольку девушки говорили друг с  другом по-немецки 
и их появление было на этом дворе само собой разу
меющимся, то у  них почти никогда не спрашивали доку
менты. М ожет быть, этот маневр пройдет и у  здания ГПУ. 
И точно, часовые и здесь дали провести себя таким о б 
разом. Без затруднения попали девушки в большое ф ой е  
здания. Помещение было прекрасно отделано, пол за
стлан коврами, на стенах висели зеркала. Богатое уб 
ранство ф о й е  заставило девушек на миг удивиться. Они 
остановились у  входа и невольно осмотрелись. Тут ж е к 
ним подошел оф ицер  и спросил их, что им здесь надо и 
как они вообще попали в здание. «Вы должны немедлен
но покинуть здание», -  приказал им оф ицер . Он нагнал 
на девушек страху. Несмотря на страх, М иа все ж е объ
яснила ему, что им собственно нужно. Тогда оф и ц ер  
велел им разыскать окошко с  другой стороны здания, где 
им должны были помочь.

Быстро покинули сестры здание ГПУ. Ч ерез несколь
ко минут они стояли у  соответствующего окошка. И чудо 
случилось: служащий даж е не спросил у  них докумен
тов, а  ограничился лишь фамилией внесшего когда-то 
деньги. Он проверил свой список. Действительно, Яков 
Реймер внес эти деньги. Без дальнейших распросов он 
выплатил девушкам по 300 рублей каждой.

Они еше долго не могли объяснить себе  случившего
ся. Бог услышал их молитвы! Теперь у  них было доста
точно денег для предстоящего побега. П о е зд у  можно 
было предпринимать. Они с умыслом купили билеты на 
1 Мая, большой советский праздник. В этот день можно 
было положиться, что ГПУ не будет столь строго контро
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лировать на вокзалах отъезжающих. Поезд отходил в 
полночь, а  к этому времени большинство советских муж
чин от усердного празднования будут уж е не в состоя
нии произнести слова.

Сон матери

Теперь подруги были заняты дальнейшей подготов
кой к отъезду. Все нужно было обдумать. Неосторож
ное поведение могло привести к аресту. Поэтому планы 
обсуждались в парке, чтобы вблизи не было нежелатель
ных свидетелей.

Все шло хорошо, пока однажды Кэти не заявила, что 
она не поедет. Кэти хотела еше на время остаться в М о
скве. Она была уверена, что найдет работу и в дальней
шем сможет поддержать родителей. А позже она их до
гонит сестёр.

Решение Кэти стало для Мии громом среди бела дня. 
Естественно, она запротестовала. Но спорить с  Кэти не
возможно: если она себе что-нибудь вбила в голову, то 
стоило огромных усилий выбить ей это из головы. Кэти 
все тщательно обдумала. «Мои 300  рублей, Анна, ты 
можешь взять. Я еше немного поработаю в М оскве и 
затем приеду», -  сказала она. Далее последовал ряд не
опровержимых аргументов: ведь они не смогли бы ехать 
вместе, так как группа девушек быстро обратила бы на 
себя внимание. Кроме того, именно Кэти была лучше 
всех устроена в М оскве и подвергалась наименьшей 
опасности. Все это было верно, но М иа не хотела ехать 
без младшей сестры. Она просто боялась оставить её  
одну, чувствуя в какой-то м ере ответственность за Кэти. 
Но Кэти вскоре удалось устранить сомнения сестры и 
вселить в нее столько мужества, что она согласилась ехать 
с Анной Классен. Девушки решили дождаться весны, так 
как ехать холодной зимой было затруднительно.

Среди зимы в М оскве вдруг объявились двое преж 
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них друзей -  Петр Вибе и Петр Гильдебранд. Они тоже 
задались целью покинуть страну через Амур. Сразу по 
прибытии в столицу они попросили девушек насушить 
им сухарей. Подруги просили их подождать с отъездом 
до весны, чтобы потом ехать вместе. Но ждать весенне
го потепления юноши не хотели. Не согласились они и 
взять с собой девчат. «Девчата в такой поездке только 
помеха», — рассуждали они. Прожив несколько дней в 
М оскве, молодые люди покинули город, взяв курс на 
Амур. Но смогут ли они осуществить побег?

Наступила весна, и однажды, вернувшись домой, Миа 
была ошарашена сюрпризом: на старом сундуке сидела 
мама! Дочке пришлось даж е протереть глаза, чтобы дей
ствительно убедиться, что это не сон. Но нет, мама была 
рядом. Эмилия постарела, похудела, но за  морщинами 
можно было увидеть некогда красивую женщину. Ее лицо 
стало еше миловидней. Мать с дочерью крепко обня
лись; затем последовали несколько незабываемых дней 
тесного общения.

Эмилия, убедилась, что дочери пребывают в прекрас
ном духовном состоянии. Затем она рассказала им, как 
решилась на эту дальнюю поездку. Однажды ночью ей 
приснился сон, в котором обе ее  дочери, протянув к 
ней руки, не переставая звали мать к себе. «Сон не да
вал мне покоя. Мы с  отцом часто говорили об  этом и 
наконец он разрешил мне поехать к вам. Что тут у  вас 
стряслось?» -  спросила Эмилия.

«Мама, мы решили бежать из России», -  призналась Кэти.
«Бежать из России, но как?» -  засомневалась Эмилия.
И лишь теперь девушки сообщили ей план побега, 

рассказали о  том, как Бог услышал их молитву, ответом 
на которую была история с деньгами, да и сам приезд 
Эмилии. Кэти призналась матери, что решила ехать поз
ж е, желая до конца использовать все возможности в 
Москве. Эмилия внимательно слушала дочерей и была 
вполне согласна с их намерением. О на хорош о пони
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мала, что будущего у  них в Советском Союзе не будет. 
Как мать она им помочь уж е не могла. «Единственное, 
что я могу вам еще дать, это мою молитву. Я молюсь ка
ждый день и буду молиться до тех пор, пока я еще на 
земле», — сказала Эмилия. Однако она не могла согла
ситься с тем, что Кэти остаётся в М оскве. Мать пыталась 
уговорить свою младшую дочь ехать с Мией. Но Кэти 
была бы не Кэти, если бы ей не удалось убедить и мать в 
правоте собственного плана.

Миа к этому времени оставила свою работу и могла 
показать матери столицу. Таким образом  они провели 
вместе много часов. Воспоминания минувших дней на
полняли их беседы, не угасла искорка надежды, что си
туация меннонитов в стране все ж е  когда-нибудь изме
нится к лучшему, а  если нет, то дал бы Бог дочерям, а 
затем и родителям возможность покинуть страну. Они 
много говорили об  отце, о  его положении, вместе м о
лились. Еще никогда в жизни они не имели столько вре
мени, чтобы выразить свои мысли в молитве. Для Мии 
эти дни станут решающим источником силы -  в трудно
стях ближайших дней. Бог побеспокоился о  них и через 
сон матери дал им встречу в М оскве.

К сожалению, дни, проведенные вместе, пролетели 
быстро. Вскоре Эмилии нужно было покинуть столицу. 
М иа и Анна Классен тоже были готовы отправиться в 
путь. «Мы, по всей вероятности, вскоре встретимся в 
Канаде», -  сказала Эмилия своим дочерям при отъезде. 
С этой надеждой сестры попрощались с матерью. Для 
Мии эго была последняя встреча с  нею.

Сестры Анны избежали ссылки

Задень до отъезда на квартире финского посла вдруг 
зазвонил телефон. Анна Классен подошла к аппарату и 
услышала слабый, едва различимый голос на другом кон
це провода: «Это твоя сестра Нета. Я с  Айзой только что
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прибыли на вокзал. Приезжай и забери нас»63.
Анна тут ж е бросилась на Казанский вокзал. Она 

долго ходила по зданию вокзала и не могла найти своих 
сестер. Несколько раз замечала она двух бедно одетых 
женщин, но не могла узнать в них сестер. Когда она в 
рчередной раз проходила мимо, то она услышала голос 
одной из них: «Анна, это мы, твои сестры, Нета и Лиза!» 
И лишь теперь Анна узнала их. Неописуемая волна со
страдания и сестринских чувств нахлынула на Анну. Но 
девушка хорошо знала, что в стране ГПУ ошибаются толь
ко раз. Поэтому она проглотила комок, подступивший к 
горлу, и сказала им совсем тихо: «Незаметно следуйте 
за мной». Слезы душили Анну, когда она вышла из зда
ния вокзала и направилась в сторону финского посоль
ства. И лишь когда сестры были в безопасности, на тер
ритории финского посольства, они бросились друг дру
гу в объятия. Сестры поведали Анне свою почти неправ- 
доподобную историю.

Спустя два месяца после прибытия в ссылку их на
вестил Абрам Вибе, врач и дальний родственник. Он был 
уполномочен лагерным управлением инспектировать 
лагеря на Севере, чтобы при необходимости оказывать 
медицинскую помощь. В одном из таких лагерей он 
встретил двух своих своячениц. Абрам Вибе оставил им 
немного продуктов и предпринял все, чтобы освободить 
их из заключения. Ч ерез своего брата, который зани
мал относительно высокий пост в коммунистическом 
руководстве, он достал документ, подтверждающий, что 
они арестованы незаконно. Вскоре из Москвы пришло 
уведомление об освобождении Неты и Лизы. Их вывели 
через лагерные ворота, с  насмешкой сказав, что они сво
бодны и должны теперь сами заботиться о  себе.

Что это значило, было всем ясно. На свободе девуш
ки долго не протянули бы, вскоре попали бы в руки сол
дат из других лагерей, приняв мучения, позор насилия, 
в конце концов их уделом была бы смерть. Таковы зако
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ны советского ГУЛАГА. Если кому и удавалось выбраться 
из лагеря, то очень скоро он сам желал вернуться в при
митивные бараки. Болотистая таежная местность давала 
мало шансов на выживание, а  на дорогах всюду поджи
дали охранники и солдаты. Бывший заключенный всегда 
вызывал подозрение и таким образом  становился жерт
вой охраны. Да и как могли сопротивляться две обесси
ленные женщины?

Нета и Лиза знали все опасности, которые их ожида
ли. Вероятно, еше в лагере их подготовили к этому. М но
гие заключенные уж е бывали в бегах и знали эти уловки. 
Поэтому девушки решили идти на вокзал лесом -  неопи
суемое путешествие! Чудом они добрались до вокзала.

Проводник в вагоне спросил у  них документы и би
леты. Девушки показали ему справки об  освобождении 
-  большего у  них не было. И тогда этот добрый человек 
разрешил им ехать без билета. Таким образом  они доб
рались до Москвы, оборванные, голодные но живые! Это 
было еше одно чудо Божие -  за день до отъезда Анны 
они оказались в столице. Анна и е е  подруги приняли их, 
нашли им в городе работу.

Однажды увидеть Сталина

День отъезда, 1 мая 1930 года, навсегда останется в 
памяти девушек. Это был праздник, в который прави
тельство уж е несколько лет подряд устраивало военные 
парады, за  которыми следовали тщательно спланирован
ные демонстрации трудящихся. Школьные классы и тру
довые коллективы заранее готовились к этому событию 
на Красной площади. Сталин лично принимал парад. 
Девушки захотели увидеть это запоминающееся зрели
ще, попрощаться с расцвеченной и веселой Москвой.

Подруги пробрались в первые ряды зрителей. Воен
ные подразделения проходили как раз мимо них. И вот 
уж е первые колонны рабочих вступили на плошадь, и
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тут Зузи Пеннер осенила идея. «Давайте смешаемся с  
колоннами демонстрантов. И тогда мы пройдем мимо 
Сталина. Так мы сможем увидеть его лицо», -  предложи
ла она, и тут ж е добавила: «Если ж е нам удастся пройти 
мимо Сталина, то это будет хорошим предзнаменовани
ем  того, что мы наверняка сбежим из его державы». Но 
это было опасным предприятием. Случись так, что ми
лиция их сейчас арестует, тогда арест, высылка из М о
сквы, возможно, даж е ссылка в Сибирь им обеспечены. 
Старшая по возрасту Анна, все еше не сумевшая побо
роть эмоциональные чувства после внезапной встречи с 
вернувшимися из ссылки сестрами, запротестовала про
тив плана Зузи. Миа ж е  нашла эту идею превосходной и 
таким образом  они вдвоем уж е тронулись, не дав Анне 
даже возможности аргументировать свой протест. Сама 
того не желая, Анна пошла следом за  подругами, чтобы 
не упустить их из виду. Они смешались с  демонстранта
ми, что было не так уж  и просто. Рабочие были выстрое
ны в колонны по восемь человек и поэтому проникнуть 
незамеченными в колонну было невозможно. Туг ж е поя
вилась милиция, требуя от девушек покинуть колонну. 
Да и сами демонстранты сердились на них, ругались, 
некоторые даже нецензурно. Но и вернуться было уж е 
невозможно. Колонна вступила на Красную площадь. И 
теперь не оставалось ничего иного, как позволить де
вушкам пройти по площади. Прежде всего никто не дол
жен был выглядеть недовольным, ничто не могло ранить 
товарища Сталина сильнее, чем недовольство рабочих. 
Вот так Миа, Зузи и Анна прошли мимо грозного дикта
тора Сталина. Анна вспоминала: «Он стоял как статуя... 
В тот момент, когда я  проходила мимо, мне в голову 
пришла мысль: если бы у  меня сейчас было оружие, я 
могла бы стать знаменитой на весь мир...»64

В полной безопасности прошли девушки по площа
ди, а  в конце незамедлительно смешались с людским по
током. Затем они спустились к М оскве-реке, наняли лод
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ку и скрылись из виду вездесущей милиции. Итак, уда
лось безнаказанно пройти мимо Сталина. Но значило 
ли это, что они также смогут покинуть страну, как дума
ла Зузи? Несомненно, этот случай заставил девушек бо
лее конкретно задуматься над планом побега. Незаме
ченные, сидели они в пустой лодке, рассуждая о  пред
стоящей поездке Мии и Анны, о  побеге через Амур. Это 
был исполненный надежды, прощальный круг по М оск
ве, который вызвал особое праздничное настроение.

По пути на Дальний Восток

Поезд М осква-Благовешенск покинул Ярославский 
вокзал столицы в полночь. Кэти, Зузи, Нета, Лиза и еще 
несколько друзей проводили Мию и Анну до поезда. 
Прощание было трогательным. Кто мог суверенностью  
сказать, что они еще встретятся? Но даж е если их на
дежды и покоились в Боге, они все ж е  твердо знали, 
что вера  в Бога не должна быть гарантом в осуществле
нии личных планов. Но уверенность в поддержке Бо
жией укрепляла каждую из них в этот прощальный час. 
Бог чудным образом  освободил Лизу и Нету из ссылки, 
разве Он не сохранит Анну и Мию? В это они твердо 
верили. С каким удовольствием девушки помолились бы 
«на дорожку», как принято говорить на юге России, но 
здесь, на Ярославском вокзале, не было места для та
ких благочестивых проявлений. Поэтому подруги по
прощались со своими друзьями довольно просто, будто 
им вскоре предстояло вернуться в Москву. Только гла
за  их говорили о  том, как страстно они желают, чтобы 
прощание с городом страданий было последним. Д е
вушки купили билеты в общий вагон. Кто успевал войти 
первым, тому доставались места, а  остальным прихо
дилось стоять в проходе. Вагон, как обычно все вагоны 
такого класса, был переполнен. Подругам мест, конеч
но, не досталось. Они неуверенно стояли в проходе. И
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тогда они заметили двух молодых людей, которые явно 
выживали со скамьи своих толстых русских соседок. 
Они придирались к ним до тех пор, пока те не остави
ли свои места и, ужасно ругаясь, не уселись на чем о
данах в проходе. Теперь молодые люди приветливо за 
махали руками нашим подругам. М иа с  Анной благо
дарно приняли это приглашение, хотя места рядом с 
мужчинами были освобождены не совсем  тактично.

Молодые люди представились сибирскими охотни
ками, в М оскве они проводили свой отпуск. Три дол
гих дня занимали они девушек рассказам и о  своих 
охотничьих приключениях. Верить их историям м ож 
но было не всегда, но, во всяком случае, это весели
ло, и дни пролетели быстро.

После охотников к ним подсели два раненых о ф и 
цера, которые ехали отдыхать на Байкал. У них было 
достаточно денег, поэтому на каждой станции они ра
зыскивали буф ет и приносили оттуда что-нибудь съест
ное и для девушек: чай с бутербродом или булочку. Та
кая внимательность с их стороны была для Мии и Анны 
хорошей помощью, потому что их сухари постепенно 
подходили к концу. К тому ж е, девушки боялись оста
вить свои места: их могли быстро занять другие люди, а 
ехать, стоя в проходе не доставляло особого удовольст
вия. Да и денег у  них было не много. Поэтому проявле
ние вежливости этих любезных оф ицеров они прини
мали с благодарностью.

Когда и эти общительные люди покинули вагон, их 
места заняли два партработника.65 Вскоре и с  этими людь
ми девушки нашли общий язык. Они охотно слушали рас
сказы о  жизни в Китае, где эти партработники провели 
несколько лет. М иа и Анна задавали много вопросов, а 
мужчины охотно отвечали. Но вдруг вопросы девушек 
вызвали у  них недоверие.

«Куда вы вообще направляетесь?», -  спросил один из 
них. Когда он узнал, что их конечная станция -  Благове-
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шенск, недоверие перешло в открытую угрозу. Они пря
мо заявили, что их путь не в Благовещенск, что девушки 
хотят бежать за  границу. «Что вы натворили и почему 
должны бежать? Это точно, вы совершили преступле
ние или вы -  отпрыски антиреволюционных элементов».

От таких слов у  девушек застывала кровь в жилах. И 
они всевозможными шутками пытались отвлечь внима
ние мужчин от этой темы. Однако попутчики угрожали 
им, заявляя, что выдадут на следующей станции органам 
ГПУ. Эго стало бы концом всей их затеи. ГПУ, естествен
но, добилось бы необходимых данных, чтобы выслать 
девушек в Сибирь. Они попытались скрыть свое возбуж
дение и еше раз изменить тему, но внутренне взывали к 
Богу о  сохранении. Господь и на этот раз провел опас
ность мимо них.66

Этот случай угасил дорожную радость подруг. Они 
решили впредь быть осторожнее и не затевать дорож 
ных знакомств. В это время поезд пересек Урал и перед 
ними предстали необъятные просторы Сибири. За ок
ном тянулись леса, реки и лишь кое-где на берегу реки 
мелькали деревушки. Наконец поезд достиг Новосибир
ска, молодого индустриального центра.

Огромнейший вокзал был заполнен массой людей. 
Когда ж е девушки пригляделись к ним, они испугались: 
большинство находилось на пути в ссылку. На соседнем 
пути стояли составы со ссыльными. Многие поезда охра
няли солдаты. Всюду слышались стоны и просьбы людей о 
том, чтобы им дали воды и пиши. Это было ужасно.

Красивая сибирская природа уж е не доставляла М ие 
и Анне удовольствия. Перед их глазами стояли массы 
заключенных и ссыльных. Конечно, среди них были и 
меннониты, может быть, даж е знакомые или родствен
ники. «Может и мой папа в одной из таких колонн», -  
думала Миа. Да и сама она еше не избежала этого ада. 
Вероятность попасть из относительно удобного вагона в 
проклятые людьми грузовые вагоны была довольно вы
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сока. «Небесный Отец, молим Тебя, сохрани нас! Возь
ми весь этот побег в Свои руки. Просим Тебя!» -  все 
чаще взывала она. Это состояние передалось и е е  под
руге, хотя они остерегались вымолвить даж е словечко. 
Обычный для них трюк с родным диалектом тут не мог 
быть применен. Таким образом  их можно было принять 
за иностранок и доложить об этом ПТУ, а  уж  там разо
брались бы...

Ужасные картины Новосибирска вскоре стали повсе
местным явлением. Почти на каждой станции встреча
лись подобные поезда, колонны людей, которых под кон
воем уводили в леса. Эти люди в большинстве своем были 
когда-то лучшими работниками страны. Их вина состоя
ла лишь в том, что они были трудолюбивыми и добились 
определенного состояния. Сейчас ж е государство ис
пользовало их на добыче богатств Сибири. Сталинский 
честолюбивый план индустриализации мог быть осуще
ствлен только при наличии бесплатной рабочей силы. У 
страны не было денег. Поэтому и предприняли такой 
ужасный подъем за  счет безвинных людей.

На девятый день, до обеда, поезд добрался до Благо
вещенска. Первый этап побега завершился. Почувство
вав под ногами твердую почву, подруги с облегчением 
покинули вагон.

В дальневосточных меннонитских поселениях

Благовещенск был обыкновенным сибирским горо
дом, в котором, как в зеркале, отражалась вся жизнь 
края. Торговцы, крестьяне, охотники свершали здесь свои 
дела. Город жил прежде всего торговлей. Действующих 
индустриальных предприятий не было. Еще в поезде де
вушки слышали от людей об  оживленном рынке Благо
вещенска, на котором промышляли китайцы, завозившие 
свои товары из-за границы.

Прямо с вокзала девушки отправились на поиски про
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питания. Их сухари давно закончились, они страдали от 
голода. По широкими городским улицам они вскоре вы
шли к берегу Амура. В этот безоблачный день открывал
ся прекрасный вид на широкую и могучую реку. На миг 
они задержали взгляд на воде. «И эту реку нам предсто
ит пересечь», — подумала Миа. А ведь она даж е плавать 
не умела. Как все это свершится? Оторвав взгляд от воды, 
М иа увидела китайский город Айгунь по ту сторону реки. 
Китай — первая веха на пути к долгожданной свободе.

Но прежде всего нужно было определиться в горо
де. Хороший московский знакомый из баптистской о б 
щины дал им адрес верующий семьи в Благовещенске, 
прося передать им привет. Их общий знакомый надеял
ся, что эта верующая семья приютит девушек на пару 
дней. Они быстро нашли нужный дом, постучали и им 
открыла испуганная, встревож енная женщина. Анна 
представилась, передав привет из Москвы. Женщина 
пригласила их войти в дом, но недолго. Сотрудники ГПУ 
арестовали е е  мужа, проповедника местной общины бап
тистов. И присутствие девушек в доме могло усугубить 
положение ее  мужа, как считала эта женщина и была, 
конечно, права. Но Анна и М иа не знали, куда им по
даться в этом большом городе. Поэтому они уговорили 
женщину разрешить им хотя бы переночевать. В конце 
концов добросердечная сестра по вере согласилась. Она 
посоветовала им пойти на следующий день на рынок, 
где они смогут встретить кого-нибудь из меннонитов.

На следующий день девушки опять спустились к реке. 
Какой-то необыкновенной силой она притягивала их к 
себе. Ведь там, буквально в нескольких километрах по 
воде, была свобода. Молча покинули подруги берег Аму
ра и отправились на поиски рынка. Здесь они надеялись 
встретить меннонитов, которые будут продавать излишки 
их хозяйственной продукции. Если они даже и не встре
тят меннонитов, то хотя бы что-нибудь узнают о  них.

И точно, когда они подошли к базару, к ним прибли
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зился мужчина и, обращаясь к Анне, спросил ее: «Анна, 
скажи на милость, что ты тут делаешь в Сибири?» Эго 
был некий господин Джонсон, которого Анна знала еще 
раньше, на родине. Со всеми предосторожностями Анна 
разъяснила ему, что они слышали, будто на Дальнем Вос
токе закладываются новые поселения, где можно легче 
перенести тяготы будней. О  плане их побега Анна умол
чала. Джонсон рассказал им о  вновь созданных поселе
ниях и даже пригласил их на первое время поселиться в 
его доме67. Затем он познакомил девушек с другими мен- 
нонитами, бывшими в это время на рынке. А было их 
здесь довольно много. Большинство собиралось вернуть
ся в свои села уж е к пяти часам вечера. Их гостеприим
ный знакомый тоже хотел вечером быть дома, конечно 
ж е, с  Анной и Мией.

Прекрасное чувство -  вновь быть среди своих, гово
рить по-немеики, на родном диалекте, чувствовать себя в 
безопасности! Спустя месяцы жизни в Москве эта встре
ча на городском рынке в Благовещенске казалась встре
чей родственников, хотя девушки, кроме господина Джон
сона, никого здесь не знали. Но так уж  бывает, когда 
встречаешь земляков. А так как почти все меннониты 
знают друг друга, то вскоре они выяснили, что в городе 
работают их бывшие сокурсницы по медицинскому ин
ституту Гальбштадта. Они тоже бежали от притеснений 
на родине, надеясь обосноваться здесь заново.

Некоторые нашли себе  работу в местной больнице. 
До отъезда времени оставалось еше много и девушки 
решили поинтересоваться, не примут ли их медсестра
ми в больницу. Ведь они имели соответствующие справ
ки из мединститута.

Главный врач больницы встретил их приветливо, но в 
приеме отказал, пояснив, что до летних отпусков пер
сонал пополнять не будут. Он предложил им прийти в 
июне, когда некоторые медсестры уйдут в отпуск и они 
смогут временно занять их места. Это, по крайней м ере,
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была хоть какая-то перспектива. Впервые за последние 
месяцы в сердцах подруг поселилась надежда. Конечно, 
они как можно скорее хотели бежать из страны, но воз
можность работать в больнице открывала перспективы 
на случай задержки побега.

Вскоре они нашли бывших сокурсниц из Гальбштад- 
та. Им было что рассказать друг другу, время пролетело 
очень быстро. Когда к пяти часам девушки расстались со 
своими знакомыми, Благовещенск показался им уж е не 
таким чужим, как прежде. По сравнению с Москвой это 
был маленький город, в котором у  них теперь были зна
комые. Правда, о  своих дальнейших планах они умолча
ли. В стране ГПУ стены имели уши, а  подруги уж е по
знали, как легко можно раскрыться и подвергнуться опас
ности. Но эти встречи все ж е ободрили их. Довольные, 
возвращались они на рынок, как раз подоспев к отъезду 
меннонитов домой, в свои села.

М еннонитские поселения находились примерно в 
8 0  километрах от города. Дороги практически отсутст
вовали. Ведь села были основаны всего лишь года два 
назад. Поэтому колонна повозок с  мучениями проби
ралась сквозь камыши и болота. Часто лошади утопали 
в грязи и тогда все вместе вытягивали животных на су
хое место. Поездка оказалась утомительной. Но М иа 
наслаждалась раздольем природы; зеленые луга, усе
янные ландышами и ирисами, притягивали взор. Гус
тые леса, щебетание птиц создавали атм осф еру уми
ротворенности, которой Мии уж е давно недоставало. 
На лоне природы, казалось, исчезла всякая опасность, 
ведь окружали только свои люди, слышался родной не
мецкий говор. Впервые за  последние годы Мию охва
тило чувство безопасности. И даж е трудности этой по
ездки не смогли разрушить этого чувства.

И вот наконец они приехали. Анна быстро нашла 
своих родственников, которые приняли е е  с Мией. Как 
и остальные жители села, они были очень бедны. Хлеба
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почти не было, но голодать не приходилось. У сельчан 
были коровы и другой мелкий скот, так что мясо и м о
локо были в достатке. Л ес для них тож е был хорошим 
подспорьем, он давал ягоды, щавель, ревень. Чтобы 
чрезм ерно не обременить родственников Анны, девуш
ки ходили из дома в дом, предлагая свои услуги. Позже 
М иа вспоминала: «Мы доили коров, помогали по дому, 
ухаживали за  детьми, после всего этого делали докла
ды о  правильном питании младенцев. Но наши уши и 
глаза улавливали все, что могло бы послужить возмож
ностью к побегу»68.

Жизнь на селе, какой бы мирной она не выглядела, 
не смогла свернуть девушек с намеченного ими пути 
побега. Целеустремленно собирали они информацию 
о  возможностях побега. Люди всюду, правда, весьма 
остерегаясь, говорили об  этом. Иногда М иа думала, что 
здесь все «сидят на чемоданах». Большинство жителей 
ожидали зимы, чтобы по замерзшему льду перебраться 
на противоположную сторону реки. Так в прошлом году 
бежало большинство семей. М иа и Анна выслушали не 
одну захватывающую историю побега. Рассказывали, как 
одна мать каждый день со своими детьми выходила к 
реке. Лети играли на льду, а  она следила за  тем, чтобы 
дети не уходили слишком далеко от берега. И если кто- 
нибудь из них удалялся, мать сурово окрикивала их. Со 
временем  солдаты-пограничники привыкли к этой кар
тине. Однажды мать одела своих детей как можно теп
лее и, когда они немного поиграли на льду, она сказала 
им по-немецки, чтобы они бежали на ту сторону. Дети 
побежали. Она ж е под видом того, что хочет вернуть 
детей домой, побежала за ними. Солдаты с  любопытст
вом следили за этой сценой, пока не стало поздно: мать 
с детьми была уж е на китайской стороне. Жители села 
рассказали историю их друзей Вибе и Гильдебрандта, 
которым девушки в М оскве дали сухарей. Они перешли 
реку, но в Китае попали в тюрьму, откуда вскоре были
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выпушены и в конце концов после 1100-километрового 
перехода попали в Харбин.

О  своих намерениях бежать М иа и Анна почти ни с 
кем не говорили. Они только внимательно прислушива
лись и вскоре созрело решение: зимы ждать нельзя. Слу
хи о  том, что Советы подтягивают к границе все больше 
войск, что планируют перемещение немецких сел по
дальше от границы, делали их положение ненадежным. 
К тому ж е, еше и плохое питание. Девушки чувствовали, 
что с каждым днем слабеют. До зимы было еше далеко, 
а  будут ли они тогда в состоянии перенести тяготы побе
га? Нет, они должны отважиться пересечь реку еше ле
том. Но как? Идти на собственный страх и риск им каза
лось невозможным. Были, правда, китайские проводни
ки. В селах то тут, то там появлялись китайские торгов
цы, которые за  определенную плату предлагали свои 
услуги. Но довериться проводникам, притом девушкам, 
было не м енее рискованно. Всюду можно было услы
шать ужасные истории о  таких проводниках. Некоторых 
женщин они на той стороне продавали в жены другим 
китайцам. Иных обманывали, насиловали. Разве можно 
довериться таким проводникам?

Подруги знали, что побег сопряжен с  неизбежными 
трудностями, но старались контролировать их. Поэтому 
они много молились. Бог, Который до сих пор не оста
вил их, не оставит их и дальше. Они просили у  Него воз
можности бежать. И этот день настал.

Черный Дракон

Однажды девуш ек пригласил на обед  проповед
ник Коппер, вдовец, приехавший в эти м еста из да
лекого Туркестана, с целью беж ать со своими четырь
мя сыновьями и дочерью  за  А мур. О бед у  этих лю
дей был скудным. Здесь тож е не было хлеба, кото
рый раньше принято было подавать к столу трижды в
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день. Коппер вскользь отметил, что они вот уж е тр е 
тий м есяц почти не едят хлеба.

За обедом заговорили о  побеге. Девушки признались, 
что решили не ждать зимы и готовы довериться китай
ским проводникам, если бы с ними согласились бежать 
хотя бы несколько мужчин. Неожиданно два сына Коп- 
пера согласились с этим вариантом и были готовы со
провождать девушек на ту сторону. Казалось, разреш е
ние проблемы найдено. Ч ерез несколько дней они до
говорились с китайцем, который согласился переправить 
группу за  Амур. В первую ж е безлунную ночь все долж
но было свершиться. М естом встречи назначили падь 
примерно в 18 километрах от меннонитских сел. Два 
сына Коцпера, которые еще не решились бежать, при
везли братьев к назначенному месту. В пути к назна
ченному месту Мии и Анне встречались люди, работав
шие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда 
они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрение, им 
приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К 
сожалению, и в меннонитских селах были доносчики. 
Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ.

У назначенного места их ожидали еше двое мужчин, 
фамилия одного из них, отца семерых детей, была Ми- 
рау, ему было 55. Другого звали Унрау, ему было 45  лег 
и у  него было пятеро детей. О ба бежали из тюрьмы, где 
отбывали срок за  неудавшийся побег из страны. Бесче
ловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они 
поседели, что во время побега сослужило им хорошую 
службу, так как китайцы очень уважительно относятся к 
седым людям. Неожиданное пополнение их группы еше 
двумя мужчинами показалось девушкам подтверждени
ем того, что Бог подготовил их побег и пошлет им успех.

Братья Коппер быстро попрощались. И группа гусь
ком отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-ни
будь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди 
туг ж е быстро поднимались. Частенько приходилось вброд
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пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь про
мокли, девушки замерзли. Но возврата не было. Пример
но после трех часов утомительной ходьбы они, где-то 
около часа ночи, подошли к берегу Амура.

И лишь теперь китайцы позволили сделать привал. 
Медленно, на ломанном русском языке, один из них 
начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он 
говорил очень тихо, так как в это время суток погранич
ники особенно бдительны. А они могли быть всюду. Амур 
в этом месте расходился на несколько рукавов и пред
стояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и 
небольшой участок реки, был настолько глубок, что его 
нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял 
здесь лодку, но найти е е  темной ночью -  дело нелегкое. 
Вскоре он все ж е явился с плотом, сколоченным из не
скольких досок. На нем разместили рюкзаки.

Сердце Мии тревожно забилось, когда она услыша
ла, что участок реки придется пересечь вплавь. Как ей 
быть? Ведь она совсем не умела плавать. К счастью, один 
из проводников тоже не умел плавать. Тогда один из ки
тайцев предложил им держаться за  плот, другие пловцы 
должны были плывя подталкивать плот. Так и поступили.

Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, каза
лось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало ухо
дить из-под ног. Китайца, который неум ел плавать, вдруг 
охватил панический страх. В состоянии страха он взо
брался на плот, но при этом опрокинул его. М иа лиши
лась возможности за что-либо держаться. Она попыта
лась ухватиться за  плывущего рядом мужчину, но тот 
вырвался и оставил ее , уходящую ко дну. Но М иа быст
ро  вынырнула. О на была в полном сознании и на удив
ление спокойна, и все это несмотря на то, что была близ
ка к смерти, как никогда. Ее опять потянуло на дно, но 
она снова вынырнула. Неимоверными усилиями б о р о 
лась она с водой, а  плот с китайцем оставался все еше 
недосягаемым. В это время Анна добралась до берега,
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и, услышав тихий зов подруги, обернулась и поняла, что 
Миа с  отчаянием пытается выплыть. Анна была хорошей 
пловчихой, но будучи в ботинках в воде, тоже устала. 
Инстинктивно она сбросила с себя промокшие ботин
ки, не сводя при этом взгляда с Мии. И туг ж е  бросилась 
в воду, в считанные секунды добралась до плота, скину
ла с  него китайца и направила плот к Мии; и как раз 
вовремя — она только что всплыла. Ч ерез несколько ми
нут все трое благополучно достигли берега.

Беглецы теперь находились на одном из многочис
ленных островов Амура. Здесь все еше была советская 
территория. «Нам предстоит пересечь остров. Надо бу
дет пробежать около пяти километров. На противопо
ложной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спе
шить. Мы потеряли много времени. Днем нас легко м о
гут заметить пограничники», -  сказал один из проводни
ков и тотчас тронулся в путь. Но беглецы устали, про
мокли, а  Анна и вовсе была теперь босиком. По камы
шам и болотам продвигались медленно.

Как раз всходило солнце, когда они добрались до 
противоположной стороны острова. Теперь лишь не
сколько сотен метров отделяли их от китайского б е р е 
га. Но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно ис
чезли китайские проводники. Беспокойство охватило 
группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это 
нежданный конец их бегства? Неужели они предостав
лены сами себе? Встал вопрос как перебраться ч ерез 
реку. С тревогой посмотрела М иа на китайский берег. 
Она была беспомощна, сама себе  она не могла помочь. 
Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть, 
она — нет. И опять М иа обратилась к Господу. Разве не 
Он спас е е  этой ночью с  помощью Анны? Почти слу
чайно и все ж е  вовремя заметила подруга опасность и 
поспешила на помошь. Мужчины настолько были заня
ты собой, что вряд ли обратили бы внимание на уто
пающую Мию. Н есомненно, за  всем этим стоял Бог. И
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если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхо
да из создавшегося положения? Конечно! Еше испол
ненная страха, но все ж е не теряя надежду, М иа п ре
дала это дело в руки Божии.

Остальные, вероятно, поступили так ж е. Они удали
лись от берега вглубь острова и начали сушить одежду, 
не упуская из виду желанный берег по ту сторону. Было 
воскресенье и складывалось впечатление, что погранич
ники не выставили дозоры. В стране Советов в воскре
сенье никто добровольно работать не хотел. Поэтому 
можно было предположить, что день пройдет для них 
спокойно. О  продолжении побега средь бела дня нече
го было и думать.

К часу дня с противоположного берега отплыла лод
ка. О на держала курс как раз на беглецов. Были это их 
проводники? «Мы должны спрятаться», -  предложил 
М ирау, -  «это могут быть и пограничники». Когда ж е  
лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился 
их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китай
цев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся 
за  ружье, да и помощник его был с  ружьем. П ереправа 
началась. На середине реки китайцы потребовали от них 
деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружь
ями. Беглецам ж е  в любом случае бежать было некуда. 
За ними были советские пограничники, а  перед ними -  
дула ружей проводников. Послушно отдали беглецы, как 
и договорились, 40 0  рублей. И тогда наконец лодка при
чалила к берегу. Они были спасены, они были на сво
боде! Уставшие, мокрые, б ез  каких-либо средств, но 
свободные! М олча бросились подруги друг другу в объ
ятия. Они пробились! Проклятая советская система 
была позади. Здесь, на берегу  Амура, начиналось их 
будущ ее. Полные надежд, они направились вглубь 
страны. П еред  ними леж ала чуж ая страна, полная 
опасностей и нужды, но это была страна на пути к сво
боде. И уж е одна эта мысль давала им новые силы.
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Но едва беглецы ступили несколько шагов как перед 
ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улы
баясь, он встал у них на пути. Кровь застыла у  них в 
жилах. Они осторожно попытались продолжить свой 
путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны 
перешагнуть через него. Этим самым он приветствует 
вас в своей стране. Это наша традиция», -  пояснил один 
из проводников. Беглецы бодро перешагнули через по
граничника. После этого солдат вскочил и показал все 
еше напуганным немцам свое ружье, повторяя на ло
манном русском языке слово «пусто», желая сказать, что 
его ружье вовсе не заряж ено... В конце концов он даже 
сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов поя
вилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на 
предупреждения, принимала их дружелюбно. Облегчен
но вздохнув, Миа направилась вместе со всеми в бли
жайшее село.
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Глава 5

В стране вечной улыбки

Китай -  республика множества полководцев

Китай в начале 30-х  годов был страной политиче
ски разрозненной. С 1 января 1912 года Китай про
возглашен республикой, но ни одному правительству 
не удалось создать мощную централизованную власть. 
И не удивительно, что несколько раз повторялись по
пытки восстановить монархию , которые все ж е про
валивались.70 С 1917 года в отдельных китайских про
винциях политическая ситуация складывалась почти 
независимо от центрального правительства, на кото
р о е  имела влияние Национальная партия Гоминдан во 
главе с генералом  Чан Кай Ши. Власть практически 
сосредоточилась в руках местных военных комендан
тов, которые отдавали приказы подчиненным им вой
скам по собственному усмотрению, устанавливая ж из
ненный распорядок на вверенной им территории.71 
Чтобы расш ирить с ф е р у  влияния, военны е искали 
причины стычек с соседними провинциями, что вело 
к падению общего благосостояния страны.

Аля нас важ ное значение имеет политическая си
туация, сложившаяся в М аньчжурии. О соб ое  геогра
ф и ческое  полож ение этой провинции, а  также высо
кая плотность населения привели к тому, что она не
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была вовлечена ни в одну из военных стычек м естно
го значения. О боронять провинцию  не составляло 
труда, она обладала достаточным экономическим по
тенциалом, необходимым для обороны . К тому ж е, до 
1928 года провинцией управлял Чан Цо Линь талант
ливый политический деятель. Благодаря его руково
дству возрос авторитет М аньчжурии в глазах зарубеж 
ных инвесторов и политиков.72 М аршал Чан Сю Лян, 
переняв в 1928 году правление провинцией, повел 
независимую от центра политику.

В середине 20-х годов руководство Национальной 
партии Гоминдан решило добиться политического един
ства военным путем. Была создана Национальная рево
люционная армия. Важно отметить, что сопредельный с 
Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь 
развития. В 1924 году Советы перечислили в ф онд пар
тии Гоминдан 2 ,5  млн. китайских долларов -  на ф инан
сирование военной академии. Десять миллионов долла
ров гоминдановцы получили на создание Национально
го банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Мань
чжурии с военным снаряжением.73

Советские интересы можно было легко проследить. 
Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице 
Китая обрести в этом регионе союзника в распростра
нении идей коммунизма.74 И условия для этого склады
вались благоприятно. В первые десятилетия XX века ре
волюционные коммунистические идеи нашли в Китае 
плодотворную почву.7S Усиленно переводилась маркси
стская литература, которая затем распространялась сре
ди студентов. Всюду в городах создавались революци
онные ячейки. В 1921 году была создана Коммунисти
ческая партия Китая.76 Национальные партии всячески 
старались привлечь на свою сторону народные силы.

К концу 20-х годов Гоминдан, под давлением право
го крыла партии дистанцировался от коммунистов и Со
ветов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года
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китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные 
советские опорные пункты вдоль Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД), которая была продолжением 
Транссибирской магистрали до Владивостока. Все совет
ские консульства, представительства и прочие конторы 
были закрыты, а  советские подданные тотчас выдворены 
из страны. На это СССР отреагировал к середине авгу
ста 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с б е 
логвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью 
М осква использовала армию Дальневосточной респуб
лики (ДВР), которая вскоре проникла вглубь Китая. На
чалась осознанная поддержка коммунистов.77 И лишь к 
началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль 
над КВЖД. Но напряжение не было снято. М осква по
лагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расши
рить влияние по линии Коминтерна. Седьмого ноября 
1931 года Первый национальный советский конгресс 
провозгласил Китайскую Советскую Республику.78 Китай 
встал на путь коммунизма — долгий и кровопролитный, 
как вскоре выяснилось.

Маньчжурию ж е эти события затронули гораздо поз
ж е, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия 
Японии начала захват Маньчжурии (взятием Мукдена).79 
Однако эти события выходят за  рамки описываемой био
графии.

Политическая ситуация в Китае и сложные отноше
ния с Советским Союзом разъясняют секрет многих по
пыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность 
по отношению к охране границы со стороны русских. 
Маньчжурия в мечтах Сталина давно была придатком 
Советской державы. Он преследовал стратегию сове
тизации и поэтому беженцы через Китай были не боль
шим уроном. Не зашита границ с Китаем, а  обретение 
в лице Китая вассала, было его планом. С другой-сто
роны, становится ясным, почему во время политиче
ского и экономического кризиса Китай не предпринял
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никаких конкретных мероприятий против потока б е 
ж енцев через Амур. Влияние центрального правитель
ства просто не доходило до Голубых гор на севере стра
ны. Национальная партия Гоминдан погрязла во м но
жестве конфликтов и пустила проблему беж енцев на 
самотек. Местные власти были более заинтересованы 
в получении небольших доходов от беженцев, нежели 
в политических последствиях борьбы с ними.

Отсюда становится ясным, почему большинство б е 
женцев избегало, казалось бы, более удобного пути по 
КВЖД. Здесь Советы сконцентрировали сеть агентов, 
сохраняя контроль над КВЖД до начала японской ин
тервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому 
ж е к концу лета начались военные стычки. Вести о  во
енных столкновениях достигли и Благовещенска.

Но Миа и е е  подруги вряд ли знали об этом. Они 
вступили на территорию страны, где сложилась неста
бильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был 
шатким, но он все-таки был, а  лучшего они не имели.

Из Че-Ге-Ае в Айгун

Китайские проводники доставили маленькую группу 
беженцев в деревню Че-Ге-Ае, которая расположилась 
как раз напротив русского села по ту сторону границы. 
Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских 
солдат.

Как только группа прибыла в Че-Ге-Ае ее  тут ж е  о б 
ступили китайцы, в основном мужчины. Все они пока
зывали пальцами на ступни ног двух женшин из группы. 
Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 
XX века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, 
что считалось особым признаком красоты. Поэтому ж ен
щины с большими ступнями удивляли китайцев. Они ин
тересовались, замужем ли девушки, а  те в свою очередь 
указывали на четверых мужчин их группы. На это раз
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давался громкий смех. Китайиы не могли поверить, что 
такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчи
нами. Другие даже предлагали деньги, желая купить их 
себе в жены. С большим трудом удалось беженцам из
бавиться от толпы любопытных зевак.

Китайские проводники проводили беженцев в гос
тиницу. Это было довольно странное строение. К сте
нам изнутри были пристроены лежанки, которые нагре
вались за  счет отопления извне. Спали на соломенной 
подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела 
только с  одной стороны, а  когда гость замерзал, то он 
поворачивался на другой бок. На обед в гостинице по
давали белый хлеб и чай. Вот уж е многие месяцы де
вушки и их спутники не только не ели, но и вообще не 
видели белого хлеба. Поэтому с  величайшим удовольст
вием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но 
вскоре их настиг неприятный сюрприз: беж енцев окру
жила группа китайцев, среди которых был их старший 
проводник. Они потребовали от них все оставшиеся 
деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и 
плащ. Затем они перерыли все веши беглецов, иша день
ги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии ос
талось всего десять рублей, которые ей удалось спрятать 
в нижнем белье.80

Когда они узнали, что китайская деревня располо
ж ена как раз напротив русского села по ту сторону реки, 
то поняли всю опасность их положения и начали искать 
возможность покинуть Че-Ге-Де. На следующее утро 
беглецы отправились в восточном направлении. Они 
держались берега реки и примерно через 30  километ
ров достигли небольшого городка, где нашли приют в 
доме китайца, который был женат на русской женщине. 
Его ж ена ожидала четвертого ребенка и, конечно, была 
бы рада, если бы девушки, которые назвались медсест
рами, остались у  нее и помогли бы ей при родах. Она 
выглядела очень несчастной. Анна и Миа поинтересо-
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вались, как она попала в жены к китайцу. И она расска
зала им, что была украдена и продана в рабство этому 
мужчине. Девушки спросили ее , почему ж е она не убе
жит. Печальный взор матери обратился к детям. «Как я 
могу бросить своих малышей?» — ответила она вопро
сом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом 
доме ради неё! Но поведение мужа не внушало дове
рия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отно
шению к девушкам, поэтому они просто боялись оста
ваться в доме и вынуждены были попросить разреш е
ния переночевать в сарае. Это он им великодушно раз
решил и таким образом  подруги могли хотя бы спокой
но выспаться на жестких циновках. В этом городке они 
задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили 
в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на 
хлеб. Так у  них появилось хоть немного съестного. Се
мья, у  которой они остановились, иногда приглашала их 
к более чем скромному столу. Так понемногу беглецы 
оправлялись от тягот переправы через Амур.

Отправившись дальше, они продолжали держаться 
берега  река, но продвигались медленно. Босые ноги 
были исколоты и поранены, а  горячий песок делал днев
ные переходы невыносимыми. Ночью ж е они не риско
вали передвигаться. Да и большей частью ночью было 
холодно. И они были рады, если какая-нибудь китайская 
семья пускала их к себе  на ночлег.

Китайцы в этой местности отличились гостеприимст
вом. И хотя большинство жителей сел были очень бед
ны, они все ж е находили чашку чая для этих, как они 
считали, «больших людей из России». Часто нашим друзь
ям предлагали п о б р и ть  опиум, от которого меннониты, 
конечно, отказывались. О собенное внимание привлека
ли к себе  девушки и прежде всего из-за ступней ног. На 
них смотрели как на диковинку, иногда прося разреш е
ния даже потрогать эти большие ступни.

Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Уви-
113



ленное в большинстве сел вызывало сочувствие. О собен
но было жаль детей. М ногие из них неподвижно сиде
ли, греясь на солнышке. Часто можно было встретить 
подростков с малышами на руках или младенцами на за 
корках. Матери с их искривленными ступнями ног, ве
роятно, не могли за  ними ухаживать, это приходилось 
делать старшим детям. В одном из сел они посетили шко
лу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учи
тель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя 
веером  мух. Перед ним на полу сидели мальчики и чи
тали вслух из книги. Иногда они прекращали монотон
ное чтение, тогда учитель ударял веером  одного из них 
по голове -  и чтение продолжалось. Это была довольно 
странная школа.

Длительное путешествие приносило не только инте
ресные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих 
друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в 
пруду, были неожиданно напуганы группой китайских 
солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки уви
дели быстро приближающихся к ним солдат, они гром
ко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрыв
шиеся к тому времени за  холмом, прибежали на зов, и 
таким образом  девушки были спасены.

После многих дней изнурительной ходьбы беглецы 
наконец добрались до городка Айгун, расположенного 
напротив Благовещенска. Здесь они встретили христи
ан. Еше в меннонитских селах им посоветовали разы
скать семью китайского торговца, который недавно, че
рез свидетельство русского миссионера-баптисга, при
шел к вере. Он уж е и раньше был известен своим дру
желюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в 
Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они 
немного говорили по-русски и наши друзья могли с ними 
побеседовать. Китайцы рассказали, что недавно разъя
ренные фанатики-буддисты убили 69  христиан. Несмот
ря на это, они проявляли гостеприимство по отношению
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к беженцам и приняли группу у  себя на целую неделю. 
В воскресенье беженцы приняли участие в богослуже
нии китайских братьев и сестер по вере.

Для Мии это было первое богослуж ение за  м но
гие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом язы
ке, М иа чувствовала себя, как дома, и была несказан
но рада. В конце концов, это был е е  Бог, Который со 
провождал е е  до сих пор, храня от опасностей. Всего 
несколько недель назад она стояла на берегу  Амура в 
Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил 
могучий Амур. Большими и пугающе черными каза
лись его волны. Н е потому ли китайцы назвали его 
рекой  Ч ерного Дракона? Но с помощью Божией М иа 
осилила его. В это все еще было трудно поверить, но 
то была сущая правда. Как в сказке, лежал теперь Амур 
у  е е  ног. И девушке показалось, что вода его стала 
светлее, а  течение — спокойнее.

Пассажиры на речном пароходе

С помощью айгунских христиан беженцам удалось 
дать телеграмму доктору Иоганну Исааку в Харбин, в 
которой они попросили у  него денег на поездку. Спустя 
неделю пришел ответ с  телеграфным переводом при
мерно по 10 долларов на человека, что должно было 
хватить на проезд и питание. Эти деньги они получили 
из ф онда помощи советским беженцам.81

Сразу после поступления денег к группе присоеди
нились еще двое мужчин, братья Коппер из меннонит- 
ских селений Туркестана. Они бежали из Советского 
Союза тоже через Амур, но совершенно без средств; 
они просто переплыли реку, а  теперь не имели ни де
нег, ни друзей, чтобы хоть как-нибудь устроиться в Ки
тае. Единодушно группа решила сумму, полученную из 
Харбина, поделить с  расчетом и на братьев Коппер. Те
перь они смогли купить билеты на пароход, но на пита
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ние не осталось ничего. Нужда учит великодушию, ук
репляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот 
раз. Оставить братьев Коппер в Айгуне б ез всяких 
средств к существованию верующие просто не могли.

Бог позаботился о  Своих детях и на этот раз. На па
роходе они встретили троих мужчин, которые говорили 
по-русски: капитан, английский миссионер пастор Кэм
пбел и еврейский студент, который кром е русского знал 
еще немецкий, английский и китайский языки. Зги трое 
взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в 
свои каюты первого класса на чай. О собенно хорошо 
сложились отношения между беженцами и миссионе
ром. Хотя тот не знал ни немецкого, ни русского, они 
вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели 
вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем 
языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запас
тись дровами (его топки были рассчитаны не на уголь, а 
на дрова), меннониты вместе с  миссионером сходили 
на б ерег и обычно на рынке распространяли христиан
скую литературу. Нужда, которую они видели на рын
ках и в городках, была неописуемая. Теплота и любовь 
пастора Кэмпбела быстро находила отзыв в душах бед
ных китайцев. Аля Мии этот мужчина стал примером в 
миссионерском труде, примером, который она никогда 
не забывала.

К ночи путники спускались в отведенные им места 
четвертого класса, ложились на узкие нары, в окруже
нии многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного 
поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китай
цы, которые иногда делились с девушками скромным 
обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской 
половине группы. Двоих мужчин капитан временно при
нял на работу и они получали немного денег, чем по
крывали часть расходов на питание.

В обшей сложности пароход находился в пути по 
Амуру девять дней. Речное дно было такое, что судно
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вынуждено было почти всегда держаться советской сто
роны Амура. О но иногда так близко подходило к б е р е 
гу, что можно было хорошо слышать разговор людей 
на берегу.

Однажды русские рыбаки заметили на борту паро
хода европейцев. «На вашем пароходе наши люди», -  
вдруг закричали они. М иа с друзьями тотчас скрылись 
из виду и больше никогда не показывались на палубе, 
когда судно было на советской стороне. В следующий 
раз советские пограничники поднялись на борт парохо
да, чтобы отыскать на нем беж енцев. Капитан тотчас 
велел своим пассажирам, которым грозила опасность, 
спрятаться за  дровами. Когда советские солдаты подня
лись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о 
каких-либо беж енцах на его судне. Другие пассажиры 
тоже не выдали Мию и ее  друзей. И лишь когда пароход 
покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полно
стью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской 
территории и русские не имели права что-либо возра
зить. И тут неожиданная неприятность свалилась на го
ловы беженцев.

В одном из портов пароход взял на прицеп баржу. 
Команда закрепила канат, которым барж а была взята на 
буксир, за пароходную трубу. Ч ерез несколько часов 
барж а зацепилась за  подводную скалу и стала намерт
во. А так как это не сразу заметили, то появилась угро
за, что барж а сорвет пароходную трубу. Труба уж е силь
но накренилась, когда буквально в последний момент 
капитан заметил опасность и остановил судно. Пароход 
едва избежал пожара.

И наконец через девять дней путники прибыли в Хар
бин. Группа покинула пароход, попрощавшись с привет
ливыми пассажирами и прежде всего с  пастором Кэмпбе
лом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они 
не знали его адреса, но первый ж е таксист взялся доста
вить их до жилья доктора, хорошо известного в городе.
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Они нашли этот лом и госпожа Исаак открыла им 
дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я 
тоже беж енка из России», — сказала госпожа Исаак и 
пригласила их войти в дом. Анна вспоминала: «В это было 
трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы 
как-то сразу почувствовали себя дома»82. Госпожа Иса
ак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь, 
каким образом  они бежали от советского режима. Анна 
и Миа спросили, не прибыли ли в Харбин Петр Вибе и 
Петр Гильдебрандт. Госпожа Исаак утвердительно отве
тила на их вопрос. «Они сейчас находятся в молитвен
ном доме русских баптистов, где комитет беженцев разъ
ясняет людям как оформлять соответствующие докумен
ты на выезд в Америку», — ответила она. Естественно, 
они сразу ж е изъявили желание пойти туда. Госпожа 
Исаак дала им адрес и через некоторое время беженцы 
оказались в баптистской обшине.

У обеих подруг перехватило дыхание, когда они, 
переступив порог молитвенного дома, увидели за кафед
рой старого друга Петра Вибе. Он как раз разъяснял 
собравшимся, как оформлять документы на выезд в Аме
рику. Петр Вибе сразу заметил девушек, стоявших у  по
рога. Слова застряли у  него в горле. «Как вам это уда
лось, девчата?» -  спросил он, прервав свое объяснение. 
И туг ж е пригласил группу представиться и рассказать 
присутствующим, как Бог вывел их из Страны Советов и 
что они при этом пережили. Это было трогательное бла
годарственное богослужение.

Харбин

Харбин расположен на правом берегу реки Сунга
ри, притока Амура. Летом эта река судоходна и поэто
му давно здесь была основана китайская торговая коло
ния. Еще в 1896 году город можно было принять за  не
большой рыбацкий поселок. Позже, когда русские про-
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дожили Транссибирскую железную дорогу, которую в 
1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин 
стал важным железнодорожным узлом края. При по
стройке железной дороги город служил русским своего 
рода базой и поэтому, если можно так сказать, он полу
чил европейскую окраску. Во время Русско-японской 
войны русские военные организовали здесь тыловую 
базу, отсюда руководили военными операциями русских 
войск по всей Маньчжурии.83 Китайцы связали город с 
пятью азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. 
Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5  тысяч жи
телей, то к 1931 году их численность достигла 332  ты
сяч84, а  к середине 30-х годов -  600  тысяч85. Многие 
европейские торговые предприятия перевели свои кон
торы в Харбин, когда власть в царской России перешла 
в руки Советов. Большинство населения Харбина состав
ляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало, 
они доминировали в общественной жизни. Это было 
видно даже по устройству центра города: он выглядел 
совсем  не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных 
китайских кварталов, где жила беднота.

Октябрьская революция и особенно  гражданская 
война заставили многих знатных и богатых русских 
покинуть родину. М ногие из них поселились в Х арби
не. Здесь открылись русские школы, даж е институты; 
процветала культурная жизнь. По причине численно
го преимущества русских Харбин называли «Москвой 
Востока». Наряду с русскими беж енцами, в Х арбине 
жили представители других национальных меньшинств, 
вынужденных также покинуть свою родину. Среди них 
было много немцев -  католики, баптисты, лю теране и 
меннониты.

Беженцы-меннониты объединились в так называемый 
Комитет беженцев, во главе которого стоял Н.П. Янцен.86 
Душою ж е Комитета был доктор И.И.Исаак, живший в 
Харбине с 1923 года. Вместе со  своей семьей и сесг-
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рой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во вре
мена НЭПа87. В Харбине они открыли свою клинику и 
вскоре стали центром притока беженцев-меннонитов из 
Советской России. Комитет помогал беженцам в поис
ках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим 
небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изго
лодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги.

Но Харбин для большинства беженцев был лишь тран
зитным пунктом. Каждый по возможности скорее пы
тался попасть за  океан, охотнее всего -  в Канаду, Аме
рику. Немцы с удовольствием поехали бы и в Германию, 
но е е  границы были закрыты. Несмотря на это, немец
кий консул в Харбине заботился о  каждом немецком 
беженце. Помощь, которую консульство оказывало б е 
женцам, была весомой: каждый, кто мог доказать свое 
немецкое происхождение, получал немецкий загранич
ный паспорт. И только после этого можно было выехать 
из Китая в США, Канаду, Южную Америку.

Несмотря на неустанную помощь Комитета беж ен
цев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а  то 
и годы. Они находили работу и, по возможности, уст
раивали свою жизнь на чужбине. Когда М иа и Анна при
были в Харбин, там находилось около 300  бежениев- 
немцев, большинство из них — меннониты. Вскоре их 
число возросло до 90 0  человек. Таким образом, у  бла
готворительных организаций было достаточно работы по 
поддержке этих бедных людей.

Вместе с другими молодыми людьми Миа и Анна раз
местились в здании немецкой школы. Их друзья Петр 
Вибе, Петр Гилцдебрандт и Георг Нейфелцд тоже нахо
дились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пен- 
нер. О на рискнула совершить этот путь от Москвы до 
Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с  мили
цией и ей пришлось срочно оставить Москву и п ере
браться в Саратов. Там в это время жили е е  родители, а  
Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском инсги-
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туте. Кэти решила жить у  родителей и навсегда остаться 
в Советском Союзе. А Зузи все ж е  смогла пробиться до 
Харбина. Теперь подруги опять были вместе.

Условия жизни были примитивными. Спали просто 
на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла у  
наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно 
примитивно, на школьном дворе, в жестяной банке на 
костре. Но никто не жаловался. Они были свободны, 
опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою 
веру. А все остальное управится милостивой рукой Бо
жией. Прежде всего нужно было найти работу. Девуш
ки уж е нашли себе места, труднее было юношам. Но и 
это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председа
телем Комитета беженцев, Петр Гильдебрандт стал учи
телем в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд 
помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем 
беженцев. А подруги с усердием взялись за  труд медсе
стер по уходу за  больными в клинике. Ко всему этому 
каждый старался подработать еше и на стороне.

Молодым женщинам — немкам было намного легче 
найти работу, чем  мужчинам. Они сравнительно быст
ро  могли найти место гувернанток в многочисленных 
семьях иностранцев, живших в Харбине. Требовались 
также учителя немецкого языка. М иа вскоре нашла м е
сто гувернантки. Маленькой Элеоноре ф он  Хаузен, ко
торую ей предстояло опекать, было шесть лет. Родите
ли е е  состояли в разводе. Мать, русская, для своей до
чери времени не находила. Но она хотела, чтобы де
вочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было 
преподавать немецкий язык и заполнять е е  свободное 
время. Все остальное время М иа проводила в клинике 
доктора Исаака.

Между семьей Исаак, у  которых было трое детей — 
Константин, Вальдемар и М аргарита (их вскоре стала 
опекать Анна), и шестеркой молодых друзей сложились 
тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в боль

121



шом двухэтажном доме в центре Харбина и наши друзья 
были там желанными гостями. В доме жили еше две се
стры доктора Исаака: госпожа Штрассе и госпожа Иса
ак, доктор. Каждую пятницу М иа и Анна могли пользо
ваться ванной в доме, а  пианино было в их распоряже
нии ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки 
приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых 
людей самым лучшим моментом на неделе. И не только 
потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор 
Исаак пытался воспитывать свою семью, не отдаляясь от 
света, и субботний ужин был обязательной составной 
частью его воспитательной программы. В каждую из та
ких суббот готовили национальное меню — русское, не
мецкое, английское или китайское. За столом принято 
было разговаривать на языке, в зависимости от нацио
нального меню, и обслуживание за  столом тоже соот
ветствовало народным традициям. Кроме семьи и наших 
шести друзей, за  столом обычно были и дети некоего 
доктора ф о н  Раупаха, мальчик и девочка. Это были ве
селые вечера. Обычно ужин начинался в семь часов ве
чера и продолжался два часа. С девяти до десяти музи
цировали, а  затем играли. К полуночи все уставали, и 
неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к 
себе  домой.

С некоторого времени они уж е не жили в школе. 
Все вместе они наняли трехкомнатную квартиру в ки
тайском квартале: одну комнату -  женщинам, другую -  
мужчинам, а  третья служила всем совместно и кухней и 
столовой и гостиной.

Жизнь в таком содружестве вскоре обогатилась на
зревающей любовью между Анной Классен и Георгом 
Нейфельдом. Георг был секретарем Комитета беж ен
цев. Приключенческим образом  он добрался до Харби
на, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Кали
форнию . Родители уж е в 1917 году через Китай и Япо
нию выехали в США. Георга тогда задержали на грани-
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ue, так как ему было уж е 17 лег и он подлежал регист
рации, как призывник в армию. Юноша вернулся на 
родину, в Уфу, оф орм ил свои документы и был призван 
в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он 
опять вернулся в Уфу и подал документы с  просьбой 
разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию. Но 
его просьбу отклонили. Поэтому он решил бежать. Ге
орг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за  границу, 
в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби и та
ким образом  в начале 1930 года попал в Харбин. Не
смотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все ж е  р е 
шили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба 
была назначена на середину декабря. О  свадьбе, как ее  
праздновали на родине, нечего было и думать. Но для 
Анны и Георга этот день должен был стать незабывае
мым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно 
заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздо
ровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаи
вал на свадьбе. Георг рассуждал так: если он не опра
вится от болезни, то его родители будут чувствовать от
ветственность за  судьбу Анны и обязательно заберут сно
ху в Калифорнию. Аля Анны во всяком случае это была 
бы помощь, а  с  его стороны -  проявление нежной люб
ви. Анна наконец согласилась.

На те немногие сбереж ения, что они имели, было 
устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба со 
стоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены са
мые близкие друзья. Сочетал их лютеранский пастор 
Касглер. Георг с большим трудом выдержал ц ерем о
нию бракосочетания. Сразу после венчания доктор 
Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у  него 
менингит, тогда неизлечимую ф орм у  воспаления го
ловного мозга. Все попытки воспрепятствовать его б о 
лезни провалились. Ч ерез две недели после свадьбы 
доктор Исаак засвидетельствовал о своем  бессилии: 
Георг был при смерти.
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Друзья часто сидели у  его постели. Георгу исполни
лось 32  года. Его родители благополучно жили в Кали
форнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изну
ряющих харбинских будней. Многие советовали ему по
ступить так. Но он не хотел бросать своих друзей и Анну. 
А теперь он умирал и никто не мог ему помочь. А Бог? 
А Бог исчислил дни его в 32 года. М ужественно говори
ли его друзья с  ним и его женой Анной о  смерти. А ко
гда день прощания настал, Георг был к нему готов. С 
миром оставил он эту землю. Анна за  эти последние не
дели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на две не
дели, из которых большую часть времени она провела, 
ухаживая за  смертельно больным мужем, но жизнь ее  
через это испытание обогатилась и обрела глубокий 
смысл. Георг ум ер 31 декабря 1930 года и был похоро
нен пастором Касглером.88

О ба других молодых человека также выглядели бо
лезненно. Петр Гильдебрандт страдал заболеванием лег
ких и должен был посещать ежедневные процедуры док
тора Исаака. Но он выжил.

М иа ж е, напротив, чувствовала себя прекрасно. Со
стояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о  
них. А то, что она сама была здоровой, несмотря на все 
нужды, девушка считала не своей заслугой.
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Глава 6

В Америку!

Приглашение на учебу в США

Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посо
ветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожида
ния вызова из Канады, что могло продлиться долго, сда
ли документы с просьбой о  приглашении на учебу в США. 
Немецкое консульство в Харбине было готово выдать де
вушкам необходимые проездные документы. Итак, по
лучить место учебы в США было возможно. Миа и ее  
подруги согласились с  предложением доктора. Возмож
ность учиться в США, а затем еще и получить разреш е
ние на проживание в этой стране, открывали новые пер
спективы. Неужели е е  мечта учиться исполнится?!

При содействии благотворительных организаций под
руги оформили свои документы. Ответ не заставил себя 
ждать. Американское посольство потребовало от деву
шек справки о  том, что: а) они не замужем; б) имеют 
спонсоров в США; в) выбрали себе учебное заведение, 
готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре 
были выполнены. Брат Зузи, Абрам П енер организовал 
приглашение Шведской баптистской академии для обу
чения в Миннеаполисе. Он ж е взялся быть спонсором 
Анны и сестры Зузи. М иа получила деньги от брата и 
сестры из Канады. А затем доктор Исаак дал девушкам
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ссуду в 1000 долларов, чем гарантировал, что они не 
будут обузой американскому государству. В начале 1931 
года девушки получили разреш ение на въезд в США.

Петр Вибе и Петр Гильдебрандт к этому времени тоже 
получили въездные визы -  в Германию. Так наступило 
время расставания. Юноши уехали на несколько дней 
раньше девушек. Подруги остались в квартире одни -  их 
охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в 
квартале, который славился своей преступностью. В по
следний вечер они заметили, что вокруг их дома слоня
ются какие-то субъекты; подруги тут ж е собрали свои 
веши и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели 
последнюю ночь в Харбине.

На следующий день, 18 ф евраля 1931 года, Миа с 
подругами села на поезд в направлении побереж ья. 
Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В 
Мукдене они должны были пересесть на поезд, следо
вавший в Корею. И здесь с ними приключился |урьез. 
После четырех часов ожидания к вокзалу Мукдена на
конец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их 
чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, 
ведь им надо было на юг, а  этот поезд шел на север. М иа 
и Зузи пытались ее  успокоить. Служитель, наверное, зна
ет, что делает. Но Анна настояла на своем -  чемоданы 
снова вынесли на перрон. И только через некоторое 
время прибыл поезд на Пузан, в направлении корей
ской границы.

На корейско-китайской границе в купе вошли погра
ничники, велели пассажирам открыть чемоданы. П ер
вым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемо
дане лежала е е  Библия. Когда пограничник увидел Биб
лию, он закрыл чемодан Анны и не стал даже контроли
ровать чемоданы Мии и Зузи. Левушки могли только по
нять несколько раз повторенное им слово «миссионе
ры». Библия в чемоданах была для него доказательством 
их добропорядочности.
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Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пузан, важный ко
рейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взяв
шее курс на город Шимонозеки в Японии. О пуда они 
поездом добрались до Йокогамы, где должны были сесть 
на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. 
В Йокогаме их встретил проводник, говоривший по-не
мецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их 
у  одной английской дамы, которая весьма трогательно о  
них заботилась, до самого отплытия океанского лайнера 
на Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот 
большой портовый город, в котором тогда жило более 
миллиона человек, организовала им также поездку в То
кио. О собенное впечатление на Мию произвело множе
ство храмов в городе. Здесь она впервые так близко столк
нулась с  чуждой религией. Для нее в этой столь открыто 
показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг 
стало ясно: люди не знали истинного Бога. Будет ли им 
проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Йокога
ме, пробудился ее  интерес к миру, не знающему Христа, 
и этот интерес не оставит е е  уж е никогда.

Ч ерез несколько дней девушки сели на немецко- 
японское пассажирское судно «Тайо-Марко», направ
лявшееся в Сан-Франциско. Это был большой и краси
вый корабль. Они были пассажирами четвертого, само
го дешевого класса. Кроме них, на палубе их класса на
ходились еще два европейца. О ба говорили по-русски 
и, как выяснилось, происходили родом из России, а  те
перь плыли на американский Запад, чтобы там обрести 
новую родину. Остальные пассажиры были японцы и 
китайцы.

Уже на второй день девушек начала мучить морская 
болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить ра
дость от первой части морского путешествия. Тихий оке
ан оставался спокойным и тихим, с  честью подтверждая 
свое название. Через несколько дней судно вошло в порт 
Гонолулу, на Гавайях. Пассажиры могли покинуть паро
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ход, и наши подруги тоже решили отправиться на экс- 
курсию. Кроме прочего, они любовались большим кра
тером Даймонд Хэд.

Ч ерез день продолжили плавание. Но теперь океан 
был неспокоен. М етровые волны бросали судно как иг
рушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хо
рошо. И наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, 
судно вошло в порт Сан-Франциско.

О стров Эйнжел

Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, 
что смогут наконец ступить на землю. Но вместо этого 
их ожидал сюрприз: их не пустили в город! Служащие 
сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствую
щих прививок, а  также все беженцы, иммигранты и люди 
без документов, подтверждающих право въезда, будут 
доставлены на остров Эйнжел, находящийся в непосред
ственной близи города89. Здесь власти устроили лагерь 
для беженцев, огороженный колючей проволокой, по
хожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Амери
кой омрачилась. Аля них было неожиданно попасть за  
колючую проволоку. Они устали от длительного путеше
ствия и были рады возможности наконец отдохнуть и 
получить свободу -  а  туг вдруг остров Эйнжел...

Но лагерь нельзя было сравнить с  тюрьмой. Здесь 
хорошо кормили и сотрудники из ХОММ (Христиан
ского объединения молодых мужчин), опекавшие б е 
женцев, были очень приветливы. Д аже дама, которая 
каждое утро около шести часов своим поднимала их с 
постели громким «доброе утро!», приветливо при этом 
улыбалась. Недовольное ворчание некоторых беж ен
цев, которые не были согласны с тем, что их так рано 
поднимали, не выводило ее  из терпения. Такую наи
гранную приветливость Мия еше нигде не встречала. 
На ее  меннонитской родине люди тоже были привет
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ливы, но более приветливости в людях ценили естест
венность. Наигранная ж е приветливость дома считалась 
лицемерием. В М оскве у  русских М иа не встретилась 
ни с тем, ни с  другим. А теперь эти вечно улыбающиеся 
лица... Приветливая улыбка, казалось, была высечена 
на лицах некоторых американцев. Выло это естествен
ным или мнимым? С трудом удавалось М ии и е е  подру
гам привыкнуть к американцам.

На следующее утро девушек направили к врачу, ко
торый должен был сделать соответствующие прививки. 
Они очень удивились, когда врач представился докто
ром Нейфельдом и тут ж е заговорил по-немецки. Есте
ственно, он хотел знать, как им удалось бежать из Со
ветского Союза. К сожалению, эту беседу прервала мед
сестра. Другие пациенты тоже ждали врача...

Вскоре подругам сообщили: они могут покинуть ост
ров только в том случае, если смогут найти гражданина 
США, который сможет за них поручиться. А где им было 
найти такого гражданина? Их родственники были бед
ны, да и, к тому ж е, жили далеко отсюда. Казалось, они 
попались в ловушку. И опять Миа, Анна и Зузи обрати
лись к Богу. Невозможно, чтобы Он оставил их в таком 
положении, когда уж е столько препятствий позади...

И помощь пришла: доктор Нейфельд осведомился о 
судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в 
которой рассказал о  них. В один прекрасный день им 
передали визитную карточку некоего земельного агента 
Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента 
они прочитали по-русски: «Добро пожаловать!» Итак, в 
Сан-Франциско их все ж е ждали! Скоро они смогут по
кинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто 
ж е был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они 
его визита. А он посетил их уж е на следующий день.

Джон Зименс седовласый господин, 72  лет, читал 
лекции в местном университете. Он пришел со своей 
женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся три
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девушки-меннонитки. И нас просили вас посетить», -  
приветливо представился он на их родном немецком 
диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и 
предубеждения. Так произошло и в этом случае. Как толь
ко девушки услышали родной диалект, они почувствова
ли себя дома. Завязалась беседа, и они вкратце расска
зали Зименсам свою историю. И тогда супруги Зименс 
пригласили их до отъезда в М иннеаполис пожить у  них. 
Господин Зименс согласился поручиться за них перед 
властями. С благодарностью приняли девушки это при
глашение, тот час оставив остров.

Новый мир -  новы е нравы

Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Бо
язливо сели беженки в машину. Большой автомобиль 
показался им таким роскошным, что они вначале боя
лись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Зи
менс начал рассказывать им о  городе. Казалось, он знал 
о  нем все, его речь напоминала лекцию. Перед глазами 
Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она 
любовалась домами города, окрашенными в пастельные 
тона, и ее  вдруг наполнило неописуемое чувство благо
дарности. Она смогла вырваться из России! Она -  в Аме
рике! Длинная и тяжелая дорога закончилась. М иа за
крыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы М оск
вы, сиены из поездки в Благовещенск и темные воды 
Амура. За доли секунды она вновь увидела отрывки из 
общей картины побега. Ее охватил страх. Миа быстро 
открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрам 
ленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и ж и
вем, добро пожаловать! И, как говорят американцы, сде
лайте этот дом своим домом», -  сказал Джон.

Они стояли перед огромным, многокомнатным до
мом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько 
автомобилей. Когда Джон заметил удивленные взгляды
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девушек, он быстро объяснил: «Здесь мы живем с наши
ми детьми. Наша дочь — проф ессор  в университете, где 
работаю я, а  сын -  морской капитан. У каждого — своя 
машина, отсюда и этот автопарк».

«Они действительно живут неплохо», — подумала Миа, 
войдя, с  маленьким узелком в отведенную ей комнату. 
Первые впечатления о  городе и первом меннонитском 
доме на американской земле утомили ее. Она уселась в 
удобное кресло, закрыла глаза — и мгновенно уснула.

Семья Зименс предложила распорядок дня для гос
тей. В типичном американском стиле были организова
ны экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и 
поведения. А за этим последовало еше многое другое. 
Левушкй все прилежно повторяли, хотя на самом деле 
им бы лучше хотелось просто выспаться.

Сейчас, когда им ничего и никого не надо было боять
ся, на них навалилась усталость. Позже Миа писала: «У 
нас было одно желание -  хорошо выспаться. Внутренне 
алы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. 
Мы прибыли в страну нашей мечты -  в знаменитую Аме
рику. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, 
но теперь нам хотелось спать. Очень долго спать»90.

В воскресенье супруги Зименс повезли своих гостей 
на богослужение в поместную меннонитскую общину. В 
Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь 
было несколько церквей. Кроме того, меннониты насе
ляли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращи
вали фрукты, овоши и зерновые. Ридли, небольшой мен- 
нонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже 
«хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были 
меннонитские и братские меннонитские общины.

Джон Зименс организовал все так, что девушки смог
ли выступить в его обшине с  рассказом о  положении 
верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тро
нутый услышанным, он предложил сделать это и в дру
гих меннонитских церквах. А говорили тогда во всех
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обшинах по-немеики, поэтому девушки без проблем 
могли поделиться своим свидетельством. «А потом мы со
берем  в церквах пожертвования. Ведь вам нужны день
ги», -  рассуждал Джон.

Это предложение девушкам вовсе не понравилось. 
Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расхо
довать на себя -  к этому они не были приучены. Дома 
они знали, что из шкатулки Божией деньги не берут; в 
шкатулку Божию деньги кладут. Джон Зименс уговари
вал их, пытался убедить, что в этом нет ничего плохого, 
когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе 
деньгами. Но девушки не поддавались уговорам. О собен
но сопротивлялась Миа. Она хотела зарабатывать деньги, 
чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благо
творительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что 
эти доклады -  их труд, не помог. Сама мысль заработать 
деньги в церкви не помешалась в головах подруг.

Разбились также надежды на то, что свекор и свек
ровь Анны, жившие в Калифорнии, примут е е  у  себя. 
Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдо
вой их сына и брата Георга.

К счастью, Зузи Пеннер получила письмо от брата, 
жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе 
до начала учебы, выслал также немного денег на доро
гу. Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего 
сердца поблагодарили гостеприимную семью Зименс за  
радушный прием в Сан-Франциско и, загруженные до
рожным провиантом, сели в поезд на Восток.

Подготовка к учебе

Это была неописуемо прекрасная поездка по ж елез
ной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с  не
ведомым для них комфортом, а  потом само событие — 
ехать через горы — надолго осталось в памяти. Такого 
они еще никогда не встречали во всех своих многочис
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ленных железнодорожных поездках. США, действитель
но, совсем другая страна.

Абрам Пеннер встретил девушек на вокзале. В его 
хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 
два следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они 
не имели право зарабатывать деньги, поэтому старались 
быть полезными дома, по хозяйству. У П еннеров было 
пятеро детей: три мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а 
такж е две девочки-близнецы, которым исполнилось 
всего два месяца. Так что работы по дому хватало.

Ч ерез два дня после прибытия в М иннеаполис под
руги получили письмо из отдела по делам иностранцев, 
сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. 
Как студенты они должны были сразу приступить к уче
бе. Однако в академии Вефиль в Сан-Паули учебный 
год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по- 
английски, были вынуждены брать уроки на дому.

Их учительницей английского языка стала пожилая 
шведка, госпожа Сведборг, преподававшая в академии 
Вефиль. Пройти программу для поступления в учебное 
заведение США им помогала еше одна учительница -  док
тор Кениг из Германии. А материала для работы хватало, 
поскольку система обучения отличалась от российской.

Госпожа Сведборг трогательно заботилась о  «русских 
девушках», как их теперь называли в академии. Ее удру
чало то, что е е  ученицы не имели английских Библий. 
Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила по
местную церковь собрать пожертвования для покупки 
трех Библий. Так М иа и е е  подруги получили по пре
красной, в кожаном переплете, Библии Скоуфилла.

И другие люди беспокоились о  «девушках из России». 
О днажды из М иннесоты  им позвон ил  м и сси о н ер  
А.А. Пеннер. Он предложил девушкам поехать в город, 
находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там 
рассказать о  положении в России. Когда они ему сказа
ли, что наотрез отказываются от заработка в виде по
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жертвований, то он лишь улыбнулся.
М иссионер приехал за  ними на автомобиле. Уви

дев бедно одетых девушек, он предложил им по 5 дол
ларов, чтобы они купили себ е  хотя бы что-нибудь из 
одежды. Пять долларов были тогда большие деньги. 
Вначале подруги отказывались брать деньги, но вско
р е  все ж е  поддались уговорам. М иа купила себ е  на 
эти деньги красивые туфли.

В Маунтейн-Лэйк их ожидало около 2000 человек 
из поместной меннонитской общины. Это было трога
тельное богослужение. «Левушки из России» рассказа
ли о  ситуации на их родине, описали побег из страны 
слез и преследований. Анна в музыкальном сопровож
дении Мии исполнила несколько духовных песен. По
сле богослужения был прекрасный обед, а  затем второе 
богослужение -  в обшине братских меннонитов. Здесь 
собралось не так много людей, но прием в сердечности 
нисколько не уступал. Лишь поздно вечером они попали 
в дом к А.А.Пеннеру. По пути он вдруг остановился воз
ле молитвенного дома. Когда ж е они подошли к молит
венному дому, то их встретили пением 65  женщин. По
местный женский кружок специально собрался ради 
такого случая и девушкам пришлось опять все расска
зать и спеть несколько песен. И лишь потом был препод
несен сюрприз: каждая из женщин принесла с собой 
подарок. Подруги за один раз вдруг получили столько 
подарков, что от радости невольно заплакали.

На следующий день опять последовали сюрпризы. 
Женщины из общины повели их по городу, в каждом 
магазине купив им что-нибудь: платья, чулки, шляпы, туф 
ли, школьные принадлежности. Подаркам не было кон
ца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек 
всем необходимым на последующие годы обучения. Те
перь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастли
вые и благодарные, они вернулись в Миннеаполис.

И уж е по пути туда Миа и Анна решили не обрем е
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нять гостеприимную семью Пеннер своим присутстви
ем. Зузи, конечно, была у  родных -  это другое дело. Те
перь ж е, когда они вновь почувствовали, как Бог забо
тится о  детях Своих, они не захотели быть бременем  для 
других. М иа поселилась в доме студенческого руково
дителя университета Миннесоты, в сем ье Планк. Его 
ж ена -  немка была болезненной женщиной. Супруги 
имели двоих детей: мальчика 14 лет и девочку 12 лег. 
М иа следила за  порядком в доме и вела домашнее хо
зяйство. Планки платили ей 6  долларов в неделю, кроме 
бесплатного питания и жилья. Эго был как раз допусти
мый заработок для студентов-иносграниев.

Очень быстро М иа освоилась в семье Планков и по
чувствовала себя как дома. Эти очень милые глубоко 
верующие люди приняли беженку в свою семью. Все 
вместе они ходили в походы. Семья Планк имела неболь
шой домик у  о зера  (Вайт-воттер-си) и проводила летнее 
месяцы там. Здесь, на природе-, М иа полностью оправи
лась от напряжений предыдущего года.

В колледже Вефиль

Однажды А.А. Пеннер из Маунтен Лэйк посетил де
вушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. 
Его брат, миссионер П.В. Вибе, пользовался большим 
уважением в Генеральной Конференции меннонитов. 
И его он попросил добиться для девушек бесплатного 
места обучения в колледже Вефиль в штат Ньютоне, Кан
зас. Такую возможность это учебное заведение предос
тавляло детям миссионеров. Но хотя Миа, Анна и Зузи 
не были детьми миссионеров, они многое перенесли за  
дело Господа, а  в США жили без семьи, аргументировал 
Пеннер. Доктор Кливер, шесть лет проработавший мис
сионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. 
Он согласился с таким предложением и пригласил под
руг в Ньютон. А.А. Пеннер сам взялся доставить их туда.
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Это действительно была хорошая новость. Опять Бог 
помог своим детям. И против Его планов возразить было 
нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали 
подруги свои веши и поехали в Ньютон.

Здесь их со всей любезностью встретил сам прези
дент. Он отвел девушкам две комнаты в студенческом 
общежитии, сказал, что все заботы по их проживанию в 
колледже, берет на себя учебное заведение. И в типич
но американской манере, организовал поездку новых 
студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и ок
руги -  с  докладами. При этом опять ж е собирались по
жертвования: веши или деньги. Некая госпожа Эннс вы
звалась каждый четверг давать им курицу, фунт масла и 
немного сыра; другие ж е шили одеяла и подушки, забо
тились о  том, чтобы беженки ничем не отличались от 
других девушек колледжа. Их регулярно приглашали ме
стные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, ко
торые сами в 20 -е  годы бежали из России, поэтому по
говорить было о  чем.

Затем начались занятия. Для трех россиянок начало 
было очень трудным. Занятия велись на английском язы
ке, им еше малодоступном. О собенно тяжело пришлось 
Мии. Всё, что делала, хотела делать хорошо, а  это при
ходит не сразу. В обшем, девушки много времени отда
вали изучению языка. По окончании первого учебного 
года они смогли удовлетворительно сдать экзамены поч
ти по всем предметам.

В начале летних каникул семья пастора Энца из Нью
тона предложила им поехать с ними в отпуск в Колора
до. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто 
только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естест
венно, студентки с удовольствием согласились.

Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что 
по соседству с  ними остановилась госпожа Регер. Они 
знали эту деятельную женщину по их первой поездке 
по американским меннонитским общинам. Госпожа Ре
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гер вела здесь женский кружок и вообще была активна 
в жизни местной церковной общины. За дни каникул они 
подружились. Ежедневно ходили на длительные прогул
ки в лес, и у  них было о  чем поговорить. Госпожа Регер 
часто рассказывала им о  недавно умершем муже. Каза
лось, этим она хотела излечить в себе  боль утраты. К 
концу отпуска она предложила девушкам переехать к 
ней. «У меня большой дом и я живу в нем одна. Если вы 
переедите ко мне, мне будет не так грустно, а  у  вас бу
дет жилье, получше общежития», — сказала она. Еше бы, 
это было просто здорово! Они тотчас согласились с этим 
предложением и, как только вернулись в Ньютон, тут ж е 
переехали в новое жилье. Это был славный дом. Сту
дентки распределили работу по домашнему хозяйству, 
при этом Миа взялась готовить. Да и в остальном они 
старались помогать госпоже Регер, как только могли. Она 
вела не только женский кружок, но и активно работала 
в организации помощи, каждую неделю паковала посыл
ки с одеждой для России. Миа узнала от своего брата, 
что е е  родители с  Кэти и Гансом живут сейчас в Сарато
ве, на Волге. И она, когда только могла, старалась вы
слать им посылку. Частенько госпожа Регер давала ей 
пару долларов, помогая таким образом.

Колледж находился примерно в двух километрах от 
их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Ре
гер купила им старенький автомобиль, которым управ
ляла Миа, так как лишь она отважилась получить води
тельские права. Каждое утро теперь можно было видеть, 
как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле 
проезжали по улочкам городка.

Второй год в колледже, несмотря на тяжелое эконо
мическое положение, был для подруг незабываемым 
событием в их студенческой жизни. Теперь они доволь
но хорошо владели английским языком, учеба не дос
тавляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 
четырехлетнюю программу осилить за  три года. Эта идея
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пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдебрандт, вы
нужден был покинуть Германию и перебраться в П ара
гвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она 
закончит учебу. И ей нужно было спешить. А так как 
она боялась не справиться с дополнительной програм
мой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась 
ускоренно закончить учебу вместе с ней. Зузи знала, 
что е е  подруга, если уж  на что-то решится, то возврата 
назад не будет. Руководство колледжа было удивлено 
решением девушек, ведь они только освоили английский 
язык. Но доктор Кливер охотно пошел на риск и р азре
шил студенткам их опыт.

И они оправдвли его доверие: весной 1934 года ус
пешно закончили колледж и получили степень бакалав
ра  наук. Затем состоялось замечательное выпускное тор
жество. Доктор Кауфман, один из проф ессоров коллед
жа, произнёс речь на тему: «Важное ставь на первый 
план». Никогда не забудет Миа эту проповедь. Эти про
стые слова стали девизом ее  жизни.

А в жизни Мии предвиделись большие изм енения. 
О на приехала в США как студентка и теперь зако н 
чила учебу. Оставаться в Штатах ей  было нельзя. Зузи 
пригласила е е  ехать в Парагвай. Но что ей было там 
делать? Целыми днями, после окончания колледжа, 
ей  не давала покоя Мысль: что ж е  в настоящий м о
м ент для н ее  важ нее? Каков план Бога по отнош е
нию к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба 
е е  дяди, Корнея Рейм ера, который, поддавшись уго
ворам  жены, вернулся из Канады на Кубань, была для 
н ее  живым прим ером . Бедный дядя -  что только ем у 
не обещали в советском  посольстве как возвращ ен
цу! Но когда он вернулся на родину, его арестовали. 
Судьба этого человека была уж асной. Нет, в Совет
ский Союз М иа вернуться не могла, да и не хотела. 
Но куда? Канада и США б еж ен ц ев  не принимали. 
Вновь и вновь он а  обращ алась к Богу. Ведь до сих
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пор Он находился у  руля е е  жизни. Неспособная найти 
осмысленный путь жизни, она решила предать все в 
руки Божии, а  до этого попрощаться с братом  и сест
рой в Канаде. «Если ничего иного не найдётся, то я 
поеду с тобой в Парагвай», -  сказала он а подруге, 
очень обрадовав е е  этим. Зузи тож е собиралась в Ка
наду, ж елая познакомиться с матерью и родными е е  
ж ениха Петра Гильдебрандта. Госпожа Регер п ооб е
щала девушкем поехать с ними в Канаду на машине.

Бог открывает двери

Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и гос
пожи Регер, в эту поездку отправились мачеха послед
ней, мама Фот, и ее  сын Вальтер. Но на канадской гра
нице поездка дальше стала вдруг невозможной, во вся
ком случае, для Мии и е е  подруги. Канадские погранич
ники потребовали заграничные паспорта, которых у  де
вушек без гражданства вообще не было. И на амери
канской стороне тоже задавали много неприятных во
просов, так как учебу они уж е закончили и должны были 
вскоре оставить страну. В пограничном городке госпо
ж а Регер сняла у  семьи местных баптистов маленькую 
квартиру, где М иа и Зузи оказались запертыми на три 
недели. А сама госпожа Регер поехала в Канаду, чтобы 
сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и 
брат Давид вскоре приехали в этот пограничный горо
док. В воскресенье все посетили поместную баптистскую 
церковь. Так стало известным положение подруг.

Некий мистер Бур решился помочь девушкам и по
ехал с  ними в пограничный город Эмерзон, чтобы еше 
раз переговорить с пограничными служащими. В это 
время верующие в Нехе, где остановились подруги, мо
лились об  этом деле. Служащий на пограничном пункте 
был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их 
историю, весело посмотрел на девушек с типичной ам е
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риканской улыбкой и сказал: «У меня для вас, уваж ае
мые дамы, хорошая весть». А весть была действительно 
хорошей: весной 1934 года американское правительст
во издало новый закон, который давал возможность лю
дям без гражданства, жившим в США, подать прошение 
о  присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражда
нами США?», — спросил служащий погранпункта со все 
той ж е  американской улыбкой на лице.

«Ничего большего, чем это», -  быстро ответила Миа. 
При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, 
ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в 
Парагвай одна. А Миа получила американское граждан
ство и осталась в США.

Госпожа Регер, вернувшись после трехнедельного 
отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенеч
ное платье и туфли. Затем госпожа Регер и Миа прово
дили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подру
гой, с  которой М иа прошла большой и тяжелый отрезок 
жизненного пути. «Передай привет Петру», — крикнула 
она Зузе, когда поезд тронулся, набирая скорость.

М агистерский курс

Вместе с  госпожой Регер М иа вернулась в Ньютон. 
Осенью 1934 года госпожа Регер собиралась выйти за
муж, поэтому работы у  нее было невпроворот. А М иа 
подала документы в четвертый по величине американ
ский университет в Миннесоте, на магистерский курс 
по языкознанию. О на решилась на этот шаг после дол
гих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учите
лями из Ньютона. Госпожа Регер пообещала ей достать 
деньги в оплату годичного курса обучения, примерно 
100 долларов. О б остальном ж е ей предстояло позабо
титься самой.

Конечно, такой шаг был большим риском. Миа, за
стенчивая девушка с Кубани, и вдруг -  на магистерском
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курсе в университете! Одна в большом городе, без дру
зей и знакомых, уж е эта мысль тревожила сердце Мии. 
Но шанс ей представлялся, а  Бог -  е е  верный Провод
ник в жизни, -  казалось, Сам направил все в нужном 
направлении. И М иа решилась на этот шаг. Она сдала 
документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у  
которого они жили два месяца после прибытия в Аме
рику, встретил ее  на вокзале и отвез на квартиру к од
ной французской семье, которая согласилась сдать ей 
комнату. Члены этой семьи были католиками, но очень 
милыми людьми. Мии недоставало лишь духовного о б 
щения с  ними. К тому ж е, квартира находилась далеко 
от университета и оказалась довольно холодной. Но М иа 
научилась быть довольной в жизни тем, что имела.

Вскоре она познакомилась с двумя меннонитскими 
учительницами -  Лидией и Кэти Регер. Очень гостепри
имные, они предоставили в распоряжение Мии свой дом. 
Теперь у  нее было место, где за борщом с домашними 
булочками она могла чувствовать себя «дома». Вместе эти 
три незамужние женщины предпринимали очень многое. 
Прежде всего, посещали Первую баптистскую церковь 
Миннеаполиса, общину, в которой Миа многому научи
лась, воскресную школу, которую особенно ценила.

И в учебе все шло хорошо. М иа решила не начинать 
сразу с  магистерского курса, а  вначале закончить курс 
бакалавра. В течение первого года она успешно завер
шила этот курс. Весной 1935 года Миа, одна из 1500 
студентов, закончила свою учебу. Госпожа Регер прие
хала в Миннеаполис на выпускные торжества. Затем она 
пригласила Мию провести вместе с ней летние канику
лы в Канаде. Это было прекрасное лето.

Впервые за долгие годы Миа вновь смогла войти в 
дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы 
Миа чувствовала себя у  них хорошо. И все это, несмот
ря на бедственное положение семей. М иа наслаждалась 
временем пребывания в кругу семьи. Они часто рас
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сматривали семейные фотографии, которые е е  брат и 
сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смог
ли взять с собой в Канаду. Часто они молились за роди
телей, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. 
Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об  этом 
не говорил, иначе не смог бы учиться в медицинском 
институте Саратова. О действительном положении се
мьи в России можно было лишь догадываться.

«Поверь мне, Анна, они действительно не могут пи
сать правду. Если они осмелятся на это, то повредят на
шему и так слабому контакту», -  поучала М иа сестру, 
которая жаловалась ей, что отец пишет совсем мало и 
расплывчато.

«Ты все это знаешь, ты ж е сама находилась в гуще тех 
событий. Жаль только, что мы сами бедны и не можем 
им особенно помогать», -  сказала она Мии. А то, что ни 
Анна, ни Давид не имели средств для помощи родите
лям, Мии вскоре стало ясно. «Я должна им помочь», -  
решила она про себя. Это решение было для нее беспо
воротным, как и все, чему она в жизни придавала осо
бое значение.

По возвращ ении в М иннеаполис М иа в первую  
очередь отыскала с еб е  новую квартиру. Н екая мисс 
Скотч посещ ала в университете курс нем ецкого язы
ка и искала ассистентку. О на была довольно богата, 
имела большую квартиру. М иа поговорила с этой да
мой, и та сразу  ж е  согласилась взять е е  к себ е . За 
прож ивание и питание у  н ее  М иа долж на была по
могать ей по дом у и учить е е  немецком у языку. Но 
вскоре выяснилось, что эта женщ ина была не только 
очень богата, но и очень скупа. Мии было особ ен н о  
неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слиш
ком обильного обеда. У госпожи Скотч он а таким о б 
разом  выдерж ала только год. Соверш енно случайно 
она познакомилась в университете с некоей  госпо
ж ой Эванс, которая готовила обеды для студентов.
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О на ж ила рядом с  университетом  и искала человека, 
который мог бы ей  помочь мыть посуду и готовить 
еду. М иа сразу  ж е  дала согласие на е е  предлож е
ние. О на исправно исполняла свои обязанности и за  
это ж ила и питалась у  госпожи Эванс. Иногда за  е е  а  
большим столом сидели до  12 студентов. Было много 
трогательных бесед , и М иа охотно вспоминала в р е 
мя, проведенное у  М арион, как он а  вскоре стала на
зывать госпожу Эванс.

Близость университета была неоценимым преимуще
ством. М иа изучала англистику, германистику и рома
нистику — довольно сложный курс. Ей предстояло не 
только хорош о овладеть всеми трем я языками: нем ец
ким, английским и ф ранцузским , но и получить экс
курс в историю, культуру и литературу этих мировых 
языков. О собенную  трудность представлял ф ран ц уз
ский. Но тогда она познакомилась с пожилым п р о ф ес
сором, который только что начал изучать русский язык. 
М иа согласилась ему помочь, а  он помогал ей в изу
чении ф ранцузского. Так она вскоре стала успешно 
продвигаться вперед.

В июне 1937 года М иа закончила курс магистра 
по тем е «Сказы о  сватовстве в немецких и русских 
балладах». В торж ественной обстановке ей  был вру
чен диплом магистра. О на завершила учебу и должна 
была вскоре расстаться с М иннеаполисом. За три года 
обучения она нашла здесь очень много милых и д оро 
гих е е  сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, 
он а  согласилась делать доклады о  России (по соот
ветствующим темам) на всевозможны х м ероприяти
ях. Университет в то врем я предлагал жителям горо
да м ероприятия такого рода, таким о б р азо м  стара
лись привлечь п р о ф ес с о р о в  и студентов к лектор
ской деятельности. Госпожа Пирс, декан универси
тета, организовы вала такие доклады. М ию приглаша
ли часто и с  удовольствием. Ее деловой стиль чтения
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докладов приш елся ам ериканцам  по вкусу -  как в 
церквах, так и в деловых кругах. Только за  три года в 
М иннеаполисе о н а  прочитала бол ее  150 докладов. 
Этим заработком  о н а  поддерж ивала свои доходы, 
регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И 
только благодаря е е  помоши они смогли выжить в те го
лодные для Поволжья годы. «Как однажды И осиф  попал 
в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я  долж
на была осесть в США, откуда возможно помочь моим 
близким», -  писала М иа в своих воспоминаниях.91

«В немецкой доиентке не нуждаемся...»

Итак, Миа получила диплом магистра, дававший ей 
право преподавать не только в школе, но и в колледже. О  
таком месте Миа осведомилась во многих школах. Про
шло немного времени и она получила первый ответ. При
глашение пришло из юниор-колледжа в Вауконе, штат Ай
ова. Им нужна была учительница немецкого языка, и М иа 
была для них подходящим специалистом. Президент кол
леджа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию 
для собеседования в отель города. В назначенный день она 
быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверен
ным шагом она прославилась еше в университете. Естест
венно, что ее  одолевали страх, и заботы. Но, как всегда, 
она предала все в руки Божии. Господь, Который провел 
е е  шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей 
упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила пре
зидента принять молодую женщину на работу. По край
ней мере, так он ей позже сказал.

Ваукон был небольшим романтическим городком 
в сам ом  сердце Айовы, с  численностью населения не 
б ол ее  2 0 0 0  жителей. М ногие называли его Ш вейца
рией Северной Америки. М естность вокруг была хол
мистой, разделенной узкими долинами. Ваукон был 
окруж ен прекрасны ми кленовыми лесами.
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М иа устроилась на квартире в лом е банкира М е- 
горлена. С его ж еной-нем кой, М иа вскоре подружи
лась. М аленький, строгих нравов городок понравил
ся М ии с первого  взгляда. Большинство е е  коллег 
были христианами и посещали каждый свою  церковь. 
М иа тож е вскоре присоединилась к баптистской о б 
щине. В Вауконе ж ило очень много немцев, они з а 
нимали видные посты в управлении города, что под
черкивало значимость преподавания немецкого язы
ка. Так М иа скоро  познакомилась с рядом сем ей , с  
которыми поддерж ивала позж е тесный контакт.

Занятия в школе, особенно в первый год, занимали 
е е  полностью. Кроме немецкого, попросили препода
вать английский и психологию. Учителя старались помо
гать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И 
вообще, коллектив был дружным. Неженатые и незамуж
ние коллеги проводили вместе много времени. Часто уст
раивали вечеринки, на которые приглашали и Мию. Ее 
серьезное поведение было вскоре замечено. Она нико
гда не играла в карты, не танцевала. Ее коллеги, хотя и 
удивлялись этому, но считались с  е е  волей. Особенно 
тесный контакт сложился у  Мии с двумя коллегами. О ба 
они были немецкого происхождения: господин М еркле 
и Анна-Рут, вышедшая позже замуж за  господина Вол- 
кера. Отец Анны-Рут был лютеранским пастором, глу
боко верующим человеком. Поэтому в их обществе Миа 
чувствовала себя особенно желанной и проводила с 
ними многие часы.

Очень скоро весть о  молодой немецкой доцентке из 
колледжа, бежавшей из Советского Союза, распростра
нилась далеко за пределами Ваукона. И опять Мию при
гласили делать доклады о  положении в России. Она, соб
ственно, решила от докладов отказаться. Она была те
перь гражданкой США, имела постоянный доход и уж е 
после первого года работы в Вауконе освободилась от 
долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата
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и сестры в Канаде и ссуды колледжа Вефиль. Однако 
президент колледжа, в котором она трудилась, совето
вал не отклонять эти приглашения. Такая деятельность 
могла послужить на пользу школе и стране, считал он. 
Таким образом, М иа вскоре вновь начала заниматься лек
торской деятельностью. Эта работа приводила е е  в са
мые отдаленные уголки штата Айова. Она выступала в 
церквах, монастырях, клубах и даж е перед представи
телями политических партий. И всюду Миа свидетельст
вовала о  своей вере в Бога. Таким образом  эти лекции 
превращались в своего рода евангелизации. Доклады 
Мии были, в первую очередь, свидетельствами. О на со
общала о  положении дел в высших учебных заведениях 
России, о  невозможности учиться для возрожденного 
христианина, о  побеге через Амур. Люди слушали ее  
выступления, затаив дыхание, потому что слова е е  были 
исполнены глубины и воздействовали убедительно.

Однако весной 1939 года атм осф ера в маленьком 
городке резко изменилась. В Европе приближалась Вто
рая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, 
частично уж е оккупировавшие их территории, были у 
всех на языке. Людям немецкого происхождения демон
стративно высказывали пренебреж ение. Это почувство
вала на себе  и Миа. О на никогда не утаивала своего 
немецкого происхождения, хотя приехала из России, да 
и сама теперь была американской гражданкой. Н аобо
рот, Миа гордилась тем, что была немкой. Но теперь ей 
это вменяли в вину.

К концу семестра президент колледжа пригласил ее  
к себе  и сказал, что он не может предоставить ей в даль
нейшем работу. Как немка она была в Вауконе неугод
на: «В немецкой доцентке мы больше не нуждаемся...» 
Братья и сестры из местной общины баптистов, посе
тившие ее, были возмущены увольнением. Они посове
товали Мии жаловаться по этому поводу и требовать вос
становления на работе, ведь кроме немецкого языка, она
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преподавала и другие предметы. Но М иа молчала. Не
ожиданный жизненный поворот она также предала Богу. 
Пусть Он позаботится о  е е  праве.

В России ее  исключили из вуза, потому что она была 
дочерью кулака и христианкой, в Америке -  уволили по
тому, что была немкой. Разве могла она нести ответ за по
литику гитлеровской Германии? Произнесла она хотя бы 
слово в защиту нацистов? Нет, конечно, нет. Но, несмотря 
на это, ее  уволили. Она не могла понять, но не испытывала 
ни горечи, ни скорби. Бог был ее  Водителем и Свидетелем. 
Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце.

Ч ерез некоторое время М иа получила письмо от 
друзей -  семьи Планк из М иннеаполиса. Они хотели 
уехать на лето и пригласили е е  в это время побыть у  них 
в доме. Да и Анна Классен писала ей, что хотела прие
хать в Миннеаполис для продолжения учебы в универ
ситете. Все складывалось хорошо. Миа собрала веши и 
по окончании семестра оставила Ваукон, отрешившись 
в Миннеаполис.

Сноски к главе 6

89. Миа называет его «Чертовым островом», вероятно, исказив 

его название. Анна Классен указывает его правильное назва

ние (Harms, 1998. S. 157).

90. Lohrenz, 1981. S. 98.

91. Lohrenz, 1981. S. 118.



Супруга и мать

Встреча с Абрамом

Мии было уж е 30  лет, а  она все еше не была заму
жем. Многие возможности выйти замуж она отклонила. 
Девушка хотела учиться, а  мужчины отступали для нее 
на второй план. Но теперь она оказалась безработной, 
а  найти место германистки было практически невозмож
но. Таким обрезом  она стала размышлять о  собственной 
судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне 
исполнилось уж е 30, когда я  потеряла работу, не имея 
собственного дома, я начала размышлять о  будущем. Я 
устала сидеть за  чужим столом, было бы хорошо жить 
своим домом. И я  поспешила с  этим делом к Богу в мо
литве: «Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я 
на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим со
гласиться. И я  постараюсь быть хорошей учительницей. 
Но, если Ты предусмотрел, чтобы я  вышла замуж, то Ты 
Сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он 
должен иметь три определенных качества: должен лю
бить Тебя, должен быть внешне и внутренне опрятным и, 
в-третьих, должен быть трудолюбивым, ибо для меня нет 
ничего более отвратительного, чем ленивый человек».

М иа даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на 
е е  молитву. Буквально несколько недель спустя М иа с
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Анной Классен были на богослужении в местной немец
кой баптистской общине, к которой присоединились 
многие меннониты из России. Мию и Анну пригласила 
на обед семья Регер. Там должна была присутствовать 
также старая учительница из России по фамилии Тиль- 
ман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив 
им, что у  нее самой гость -  некий молодой человек -  
Абрам Де Ф ер из Виннипега. Ей не хотелось оставить 
молодого человека одного дома и поэтому она не могла 
прийти. И тут начались типичные для меннонитов во
просы: кто он, знаю ли я его, родственник ли он? Из 
чего выявилось, что господин Регер знал отца Абрама 
Де Ф ера, которого еще в России сочетал законным б ра
ком, а  теперь он несомненно хотел познакомиться с  его 
сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, от
правились к госпоже Тильман.

Молодой человек из Манитобы представился как Эб 
Де Ф ер. Ему было 29  лет и он работал служащим в боль
шом торговом центре Виннипега. Здесь он был проез
дом по пути на большую международную выставку в Нью- 
Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онта
рио. В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить 
и поработать в другом городе.

Миа была удивлена, узнав в нем старого знакомого. 
Со своими родителями он во время революции бежал 
на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще деть
ми вместе играли. И вдруг Мию пронзила мысль: «Ведь 
это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня муж
чина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». 
Она тут ж е  отогнала от себя навязчивую мысль, но все 
ж е, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра 
город, М иа быстро согласилась его сопровождать.

На следующий день был праздник и занятий не было. 
Миа была свободна и могла показать гостю город. Анна 
не захотела пойти с  ними, поэтому у  молодых людей было 
много времени друг для друга. Вначале М иа показала
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ему университет и рассказала о  голах своей учебы. За
тем повела его в парк со всевозможными аттракцио
нами, Эб пригласил е е  покататься на лодке. Аень удал
ся на славу во всех отношениях, а  когда вечером  они 
вернулись на квартиру Планков, то Анна уж е пригото
вила ужин. После ужина подруги проводили гостя на 
автовокзал. В М иннеаполисе Эб купил себе  чемодан 
побольше, оставив свой маленький у  девушек. М иа о б е 
щала ему принести его к автобусу через две недели.

Эти две недели были очень волнующими. Вновь и 
вновь она вспоминала рослого и симпатичного моло
дого мужчину. Вначале пыталась напрочь отогнать от 
себя мысль о  нем, но, подумав, решила предать и это 
дело в руки Божии. После чего внутренне соверш енно 
успокоилась.

Две недели спустя, как они договорились, М иа по
шла на автовокзал и на условленном месте встретилась с 
Эбом. С ним была его четырехлетняя племянница Л ора 
Эверт. Они пошли в парк, купили м орож еное, много 
говорили о  поездке Эба. Он получил место в Торонто и 
через две недели собирался переехать туда на собст
венной машине. В его речи проскользнуло, что он с  удо
вольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это 
свое согласие. М иа попросила взять е е  с  собой в Чика
го. «Место учительницы немецкого языка мне не найти, 
а  поэтому, вероятно, придется переквалифицировать
ся», -  сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в 
колледж и параллельно посещать известную Библейскую 
школу Муди. Эб обещал взять е е  с  собой, ведь это было 
ему по пути.

И эти две недели пролетели очень быстро. М иа не 
нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать 
с  Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чика
го. На первое время Миа хотела остановиться у  своей 
хорошей знакомой, а  уж  затем подыскать квартиру в 
городе. У этих людей Эб увидел книгу, очень заинтере-
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совавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. 
Поэтому перед расставанием Миа записала на листке 
бумаги название этой книги и вложила его в конверт, 
вложив туда ж е свою фотографию .

Несколько дней спустя, уж е в Торонто, он вспомнил 
о  записке. И первое что ему бросилось в глаза, когда он 
вскрыл конверт, была ф отограф ия Мии. Этим самым 
Миа как бы дала ему надежду. О  друж бе с этой моло
дой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не 
мог, поэтому тогда это было для него совершенно не
ожиданно. А теперь, вот оно!

Он начал серьезно об  этом молиться и вскоре напи
сал Мии письмо, прося у  нее разрешения на перепис
ку. Так между ними завязался оживленный письменный 
контакт.

В это время одна баптистская семья, предложила Мии 
бесплатную квартиру, с  условием, что она будет вести 
их хозяйство и готовить обеды. Левушка охотно согла
силась. Начались занятия в колледже. Но уж е после пер
вого учебного полугодия она оставила курс подготовки 
секретарей. Нет, эта проф ессия ей вовсе не подходила. 
Но зато занятия в Библейской школе Муди доставляли 
ей большое удовольствие. Параллельно с  учебой в Биб
лейской школе она возобновила свою лекторскую дея
тельность. Приглашения поступали постоянно, доклады 
хорошо оплачивали, так что в финансовом  отношении у  
нее проблем не было.

Н езадолго до  Рождества 1939 года М иа получила 
от Эба приглашение, в котором  он просил е е  п ро 
вести рож дественские дни у  него в Торонто. Дело ка
залось ясным: согласись М иа поехать в Торонто, е е  
пребы вание там явно закончится помолвкой. Зачем  
Эб е е  пригласил, да еше оплатил проезд? Мии нуж
но было принимать реш ение. И после долгих и серь
езны х молитв он а  решилась. Отклонив все пригла
шения, о н а  собралась ехать в Торонто.
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Эб встретил е е  на вокзале. М иа уж е почти на вокза
ле ожидала объяснений в любви, цветов и поцелуев. Но 
ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и 
полагается пока еше чужому мужчине, держался немно
го на дистанции. Он привез Мию на е е  квартиру и лишь 
здесь выразил ей  свои чувства, прося е е  стать его ж е
ной. Брачное предложение такого рода было для Мии 
особым подарком. Нет, ее  Абрам не был донжуаном, 
идущим напролом. Свое супружество он довольно зр е 
ло обдумал. С радостью ответила она согласием. И лишь 
теперь он впервые обнял Мию. Чуть позже он предста
вил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того 
ж е дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у  
светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку.

Выбор: семья

Именно 17 августа 1940 года в Виннипеге, в тот ж е 
день, когда поженились родители Мии, состоялась их 
свадьба. Праздновали свадьбу в обшине братских мен- 
нонитов в северной части Виннипега. Старый служитель 
Абрам Петерс проповедовал по тексту 13-й главы П ер
вого послания к коринфянам. Он говорил о  любви, ко
торая обещ ает успех  в совместной жизни лишь в том 
случае, когда о б а  будут держаться заповедей Божи
их, противостав всякому индивидуализму. Так и не 
иначе они должны устроить свою жизнь, в противном 
случае из супруж еской общности мож ет получиться 
супруж еское одиночество. Это была трогательная, глу
боко проникновенная проповедь. Да и вся остальная 
программа удалась на славу. В Виннипеге празднова
ли свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был 
обильный обед, а  после него -  м ногообразная п ро 
грамма. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много 
из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи 
вскрывали, рассказывали о  проделках Мии в юности.
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На свадьбу приехали друзья из США. Для них нужно 
было даже организовать перевод, так как само богослу
ж ение и свадьба проходили по-немецки, а  многие при
езж ие этого языка не понимали. И все ж е  свадьба им 
очень понравилась.

После свадьбы молодая супружеская чета поселилась 
в двухкомнатной квартире в небольшом городке Порта- 
ж е ла Прери, в 8 4  километрах от Виннипега, недалеко 
от Транс-Канадской автомагистрали. Эб просил своего 
работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но 
у  дирекции предприятия в этом году там не было вакан
сий. Ему предложили подходящее место в Портаже на 
год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они 
должны были прижиться на новом месте и найти себе 
друзей. Работа Эба не часто давала им возможность по
ездки в Виннипег. Поэтому они пытались осесть в П ор
таже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени 
друг для друга.

Место работы М иа больше не искала. Свекру, кото
рый однажды попытался уговорить е е  устроиться на ра
боту, чтобы помочь этим м уху, она сказала: «Мне три
дцать два года и мне хочется иметь много детей. И пора 
за  это дело браться. Но я буду придерживаться дохода 
Эба и никогда не роптать на скудость». Слишком живы 
для нее были воспоминания о  матерях, которые, в пого
не за  заработком не имели времени для детей, а  те по
лучали соответственно плохое воспитание. М иа хотела 
поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не пони
мали е е  в этом вопросе, мало тревожило молодую ж ен
щину. На основании библейского понимания, место 
матери -  в семье, а  не на рабочем  месте. Такова уж  Миа. 
То, что она однажды познавала для себя, она претворя
ла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голо
са, ни даж е академические амбиции. А е е  муж? Эб был 
с ней согласен, и в этом вопросе тоже поддерживал ее.

М иа приняла еше одно жизненно важное решение,
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о котором позже писала, что оно избавило е е  от многих 
трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что 
они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его 
переделать. Прими его таким, какой он есть, или оставь 
его!» Этот совет М иа приняла и предоставила Господу 
изменять Эба так, как Ему угодно, — и именно там, где ее  
муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы. 
По этому поводу М иа писала: «Я поняла позже, что это 
имело бы плохие последствия, если бы я попыталась из
менить его на свой лад. А так он был в школе Господней, 
не в моей, я  имела любящего, внимательного супруга и 
хорошего отца наших детей»92.

Восьмого июня 1941 года родился е е  первый сын -  
Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на 
свет этого здорового мальчугана была без границ. С та
кой ж е радостью приняла она и остальных своих детей — 
Артура, Давида и Ирэн. Всем четверым она отдала все 
свое внимание и энергию. В воспоминаниях М иа писа
ла: «Для нас было очень важно правильно воспитать на
ших детей. Мы заботились о  хорошем питании, чтобы 
они могли успешно развиваться физически, заботились 
о  духовной пише, о  том, чтобы они получили необходи
мые знания и образование, и, в конечном итоге, нашим 
стремлением было привить им благородство и добропо
рядочность, воспитать их для Господа. Я читала много 
книг о  воспитании детей, стремясь найти совет опытных 
и благоразумных матерей»93.

Хорош ее образование и глубокая личная вер а  в 
Бога -  в этом преж де всего заключалось для М ии вос
питание детей. Все их дети закончили школу, почти 
все поступили в университет. Все четверо вскоре ста
ли членами поместной обшины братских м еннони- 
тов. Для успешного претворения задуманного М иа 
осознанно направляла детей к хорош им книгам. Важ
но для нее было такж е, чтобы они подверглись бла
готворному влиянию извне. О на с  радостью вспоми
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нала родительский дом , где гости были обычным яв
лением  будней семьи. Как многому она смогла тогда 
научиться у  этих интересны х людей! Теперь, когда 
М иа сам а стала матерью , он а поняла воспитательное 
значение таких посещ ений. С особым удовольстви
ем  они приглашали к с е б е  в дом  проповедников и 
м иссионеров. Их рассказы  на долгие годы остались в 
памяти детей, значительно обогатили их жизнь.

И в хорошие, и в плохие дни...

Эб тоже находил немало времени для детей. Он с 
интересом мастерил им игрушки, катался с ними на конь
ках и санках, часто путешествовал с семьей. Как раз ему, 
при его загруженности на работе, было далеко не все
гда легко найти время для детей.

Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в 
Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. 
Вскоре началась война и Эб был призван в армию. Как 
убежденный меннонит, он отказался от службы с  ору
жием в руках. За это его судили и приговорили к выпла
те Красному Кресту по десять долларов ежемесячно. 
Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Де Ф е- 
ров стали редкостью. Нужно было что-то срочно пред
принять. Конечно, М иа могла пойти на работу. Женщин 
с  е е  образованием искали и охотно брали на работу. 
Но Эб знал точку зрения жены: она хотела полностью 
посвятить себя детям. Нет, М иа не должна работать. Ему, 
Эбу, надлежит сделать рывок вперед.

После долгих раздумий он в конце концов решил 
основать собственное дело. В один прекрасный день он 
спросил Мию, как она смотрит на такую идею. О б этом 
его желании она знала уж е давно, да и опыт в руково
дстве делом у  него был. «Если ты хочешь попытаться, то я 
целиком и полностью поддержу тебя», — сказала жена. 
А на вопрос как они, его семья, отреагируют на воз
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можный провал его дела, она ответила: «Ты с этим спра
вишься, а  если нет, то всегда можно найти какой-нибудь 
выход. Это твое давнее желание — стать самостоятель
ным и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на 
риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже 
не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным»94.

Так их небольшой дом вскоре превратился в мас
терскую по изготовлению мелкой мебели и склады для 
готовой продукции. Эб продал их автомобиль — за  500  
долларов, купил на эти деньги деревообрабатывающ ие 
станки и таким образом  25 сентября 1944 года начал 
собственное дело, выпуская мебель для торговых цен
тров Виннипега. Два долгих года каждый свободный 
уголок в дом е был занят либо для просушки пиломате
риала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? 
Денег было не слишком много. Но М иа никогда не ж а
ловалась. Довольно выразительно описывает она ситуа
цию в доме после того, как Эб переселился со своими 
станками из их дома в птичник: «Казалось, дом вдруг 
опустел, из мебели в доме остался диван, два садовых 
стула, а  на книжных полках -  2 0 0  книг. Одна женщина, 
часто навешавшая нас, спросила меня, не в стирке ли 
м ое белье. Я вначале удивилась этому вопросу, но вско
ре  выяснилось, что она заметила: на окнах нет гардин. 
И мне пришлось признаться, что у  меня их вовсе нет. 
М оя посуда все еше лежала в ящиках из-под яблок, ко
торые служили нам буфетом. Мы купили себе  стираль
ную машину, которая стоила 25 долларов, но деньги 
для этого заняли у  родителей, чтобы потом постепенно 
им выплачивать. Очень хорош о, что мы с Эбом научи
лись экономить во всем и быть довольными малым. 
М ногие годы мы жили очень скромно, но у  нас было 
достаточно средств на самое необходимое и всегда дос
таточно денег на питание. Мы были здоровы, радова
лись труду и любили друг друга. Наша вера в Божие 
водительство и Его помошь во всех ситуациях жизни
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была подкреплением нашим и путеводной звездой»95.
Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. 

Семья Ае Ф еров достигла благосостояния и престижа. 
Эб со временем стал одним из самых больших произво
дителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых ус
пехах он был обязан Мии. Она обладала замечательны
ми деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая 
посоветоваться с женой. А е е  совет был дорог. Хотя она 
никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хоте
ла она. М иа играла роль верной помощницы, эту роль 
она отводила себе  сама, таким образом  и поступала.

Финансовые трудности с  самого начала не могли 
удержать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую 
часть на дело Божие. Эб соорудил шкатулку, которую 
назвали «ящиком Божиим», в него то и помешали деся
тую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги 
не могли себе  даж е купить корзину для бумаг, которая 
стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все ж е по
падала. Со всей ответственностью они расходовали эти 
деньги надело Божие. Они хотели быть послушными Богу 
во всем, так как от Его благословения зависело все в их 
жизни и труде. А в этом они убедились, решив идти по 
жизни вместе. И то, что. Он видел их верность, стало 
вскоре ощутимо.

Сноски к главе 7

92. Lohrenz, 1981. S. 152.

93. Lohrenz, 1981. S. 144.

94. Lohrenz, 1981. S. 143.

95. Lohrenz, 1981. S. 144.



Глава 8

Служение Господу

Поддержка женщин в служении

Вскоре после переезда семьи Де Феров в Виннипег 
М иа стала принимать деятельное участие в работе ж ен
ского миссионерского кружка. Этим кружком руково
дила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а  потом 
и сама Миа. Кружок быстро рос.

В каждый первый и третий понедельники месяца со 
бирались его члены. Миа настаивала на том, чтобы при
оритет в работе кружка был отдан духовному росту ж ен
щин, несмотря на важность благотворительной деятель
ности для нуждающихся во всем мире. Их встречи те
перь начинались с разб ора  определенного места из 
Писания, затем вместе пели, слушали пение других, чи
тали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов 
кружка рассказывал об  особенном событии в его ду
ховной жизни. М иа часто приносила с собой интерес
ную книгу, предлагая е е  прочитать.

«Она все время предлагала нам что-нибудь читать», 
-  вспоминала Елена Госсен.96 Прошло немного времени 
и женщины стали больше читать и теперь уж е сами гото
вились к разбору Слова. Госпожа Госсен в свое время 
не имела возможности учиться, всего три года посещала 
школу. Но ободренная Мией, она вскоре стала больше
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читать, стала лаже помогать другим женщинам готовить
ся к библейским урокам.97

Чтобы укрепить у  женщин стремление к чтению, Миа 
за час до начала работы кружка стала открывать цер
ковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если 
М иа даж е отсутствовала, би б ли отек  все равно о т р ы 
вали. М ногие книги в этой библиотеке были куплены 
семьей Де Ф ер. Только в чтении женщины откроют для 
себя мир знаний, рассуждала Миа, которые расширят 
их узкий кругозор и украсят тяжелые будни. Не думала 
ли она тогда о  словах Ф.Досгоевского «Мир спасет кра
сота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окру
жавших е е  людей, общины.

Деятельность кружка была четко организована. Ра
ботали комитеты по составлению программы, посеще
нию больных, церковному хозяйству. Миа, активная уча
стница всех мероприятий, вникала во все дела и пре
красно знала, где и в чем нуждаются люди их округа.

Голос нуждающихся и беженцев

В работе кружка М иа уделяла особое внимание ну
ждам MLIK. Глубокое чувство благодарности вселяло в 
нее ответственность перед этой организацией—ведь ML1K 
сделал возможным е е  приезд в США. Эта организация 
занималась вопросами беженцев-меннонитов, да и во
обще беж енцев по всему миру. А их после Второй ми
ровой войны стало намного больше.

Поместная община открыла у  себя комнату MUK, в 
которой женщины разбирали, сортировали и упаковы
вали собранную одежду для отправки. В редких случаях 
М иа отсутствовала при упаковке посылок с  одеждой.

Тридцать лет жизни посвятила М иа нуждам ML1K в 
своей общине братских меннонитов. Никто не принуж
дал е е  к этой работе. О на просто делала это дело, ис
полняя ж елание своего сердца. М иа организовывала
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работу женщин в обшине, которые собирали, шили оде
жду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности 
невиданное усердие. К примеру госпожа Аиркс, имев
шая восемь детей на попечении, охотно сотрудничала в 
этой организации. Однажды М иа спросила ее , почему 
она с  таким рвением трудится в этом деле. «Если я сей
час не могу для Господа трудиться, то когда ж е? Когда 
состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время 
сегодня, сейчас»,- ответила она98. И таких людей, как 
госпожа Дирке, нужно было найти. М иа подавала лич
ный пример. Да, по природе своей, она обладала орга
низаторским талантом. Но руководила преж де всего 
личным примером. При этом она видела не только про
екты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у  собствен
ного порога. О собое внимание она уделяла многим б е
женцам в Канаде.

Как и она однажды, они бежали из Советского Сою
за, а  затем, через Германию или одну из латиноамери
канских стран, обычно через Парагвай, попадали в Ка
налу. Они, конечно, были бедны, не говорили по-анг
лийски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Миа 
в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для 
некоторых из них становилась якорем  помощи.

«Социальная совесть производства»

Вскоре сотни отцов этих сем ейств были у с тр о е 
ны на ф и р м у  е е  м уж а. И если кто-нибудь из них 
попадал в нужду и это доходило до  М ии, о н а  тут ж е  
подключала все, чтобы помочь пострадавш ему. Петр 
Рейм ер, который начал свою  трудовую  деятельность 
на ф и р м е  в 1957  году, ч ер е з  десять лет начальни
ком производства, вспоминал: «Миа иногда вызыва
ла м еня, начиная издали свой рассказ о  м ногодет
ной сем ье прибывш их в Канаду эмигрантов, о  том, 
что они в нуж де и что отец сем ейства не м ож ет най
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ти работу . И поэтом у завтра он долж ен бы начать 
работать на ф и р м е  А е Ф ера . В озраж ения о  полно
те штата, достаточном числе раб очи х  были тшетны. 
На следую щ ее утро  названный м уж чина стоял у  д ве
ри м оего  кабинета и я  долж ен был найти ем у м есто. 
О чень часто ш еф  узнавал  об  этом раб очем  лишь н е
сколько дней спустя, удивляясь принятом у б е з  него 
реш ению . Но он никогда не отменял реш ения ж ены . 
И преж де всего потому, что он а никогда не посту
пала, не обдумав своего  реш ения»99.

М иа хорош о знала производство и о со б ен н о  лю 
дей , работавш их там. О на часто приним ала участие 
в производственны х богослуж ениях, которы е п р о 
водились на ф и р м е  с  8 .0 0  до  8 .3 0  утра. П етр Рей- 
м ер  был ответственным за  эти богослуж ения. И он 
видел, какое у важ ен и е  снискала М иа со  стороны  
рабочих , поэтому и просил е е  чаше принимать у ч а
стие в богослуж ениях, рассказы вать о  своей  ж и з
ни, молиться с рабочим и. Эту просьбу о н а  с боль
шим удовольствием выполняла.

О соб ен н о  важ ное зн ачен и е  М иа придавала е ж е 
годным торж ествам  на производстве, наприм ер , Ро
ж деству. М иа всегда присутствовала на них, нахо
дила теплое слово для каж дого из сотен р аб о ч и х  
ф ирм ы . Лидия Рейм ер вспоминала, с  каким удоволь
ствием  о н а  и д руги е  ж ены  р аб о ч и х  готовились к 
праздникам , пекли, готовили. Каждый старался сде
лать что-нибудь, чтобы праздник удался на славу. И 
даж е дети Мии, их ж ены  были захвачены этими идея
ми. П осле женитьбы А ртура, второго сына М ии, к 
этим торж ествам  присоединилась его  музыкально 
одаренная  ж ен а  Л еон а , игравшая на рояле.

М ож но с уверенностью  сказать, что со  в р е м е 
нем  М иа стала д об рой  м атерью  производства, в ко 
торой  каж дое сем ей н о е  христианское предприятие 
очень нуждается, чтобы удерж ать однажды установ
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ленны е традиции. А уж  заботливой она была! По вос
поминаниям Л. Реймер она стала «социальной сове
стью производства». Если она узнавала, что у  кого- 
нибудь из рабочих нет мебели, то мож но было твердо 
знать: она поручит начальнику производства немед
ленно решить эту проблему. И не успокаивалась до 
тех пор, пока грузовик с мебелью  не покидал ф ирм у  
в направлении жилья нуждающегося рабочего .100

Никакой труд не в тягость

Подобно поступала Миа и по отношению к соседям. 
Расскажем об одном из многих случаев. Однажды она 
услышала от Ольги Реймер, что их соседями стала семья 
Чандлер, которые очень бедствуют. Родители, а  вероят
но и некоторые из детей, были душевнобольными. М иа 
посетила эту семью вместе с  Ольгой Реймер, хотя они 
явно не желали их прихода и даж е отклоняли его. М иа 
попросила Ольгу занять родителей разговором, а  сама 
занялась осмотром дома. Это был маленький дом, но 
каждый его угол сквозил нуждой. Надеясь хоть как-то 
улучшить положение детей, она тут ж е  предложила ак
тивную помощь, несмотря на сопротивление главы се
мейства. Если М иа собиралась кому-то помочь, она не 
так быстро оставляла эту идею. Так было и в этом случае. 
Она вычистила дом, привела в порядок детей и затем 
еше неделями приходила в этот дом как уборщица. «Бес
корыстный поступок Мии стал хорошим примером для 
нас. У нее была домработница и не было нужды уби
рать грязь у  этих людей. Но она делала это с верностью 
и полной отдачей»101, — вспоминала Лидия Реймер, знав
шая Мию по братской меннонитской обшине.

Однажды М иа предложила господину Чандлеру рас
ширить его маленькое жилье. Во избежание его скепти
ческой реакции по поводу этого дела, она подписала 
специальную бумагу, что пристройка не будет стоить ему
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денег. Затем она обратилась к поместной обшине и де
ловым людям с просьбой о  помощи. Вскоре пристройка 
была готова, в рядах помощников был сам Абрам Де Ф ер, 
ее  муж, в то время как господин Чандлер и пальцем не 
пошевелил. А когда через несколько дней перед домом 
Чандлеров остановился фирменный грузовик с  м еб е
лью, хозяин дома был даж е рассержен, что его потре
вожили у  телевизора.

Но все это не разочаровало Мию в готовности по
мочь, как раз наоборот. Долгие годы она со своими 
друзьями Ольгой и Георгом Реймер опекала душевно
больных детей из этой семьи, нашла им работу, изыски
вала всевозможные средства поддержать их. Семьи Де 
Ф ер и Реймер доныне поддерживают контакт с  некото
рыми из детей семьи Чандлер.102 Теперь уж е внуки Мии 
опекают этих людей. Впечатляющая семейная традиция, 
начатая замечательной женщиной!

М иа не ожидала от этой семьи благодарности, хотя 
некоторые их дети благодарность всё ж е проявили. Ино
гда дети Чандлеров приходили на богослужения, но путь 
к Господу так и не нашли. Но и это М иа не ставила усло
вием при оказании им помощи; она помнила слова Ии
суса: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:40). Помощь ближ
нему не была для нее достижением цели, а  лишь при
знаком благодарности за  собственную жизнь и Божью 
заботу, которую она чувствовала в трудные минуты.

Сотрудница воскресной школы

Наряду с благотворительной деятельностью, М иа 
вела группу девочек воскресной школы. Чтобы нала
дить со  своими воспитанницами личный контакт, она 
приглашала их на неделе к себ е  домой, много им чи
тала, работала с ними над Библией, пела вместе с ними. 
Хотя М иа и не была особой  певицей, она все ж е  лю
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била прославить Господа пением. Когда Исаак Реде- 
коп, с  которым она еше в России вместе ходила в шко
лу, решил поступить на учебу в Тэйлор-колледж в США, 
семья Де Ф ер на время его учебы обещ ала ему со 
хранить у  себя его мебель. А их большая гостиная стоя
ла почти пустой, здесь было достаточно места для его 
ф ортепиано, стола и стульев. Теперь М иа могла со 
провож дать пение д евочек  игрой  на ф о р теп и ан о . 
П ение стало доставлять им большое удовольствие.

Естественно, Миа не ограничивалась только чтени
ем  Библии и пением. Как педагог, она пыталась привить 
девочкам любовь к книге и знаниям. Они должны были 
открыть для себя мир. А это была прежде всего учеба -  
факт, к которому в меннонитских кругах е е  времени 
относились скептически и с  недоверием. Преобладало 
мнение, что девочки должны «помогать по хозяйству, 
выйти замуж, стать хорошими женами и матерями», а  
не учиться. Меннонитский идеал женщины ограничивал
ся тремя буквами «К»: Kinder (дети), КьсИе (кухня) и Kir- 
che (церковь). Но для Мии не было ничего более не
приемлемого, чем это. Хотя сам а из любви к детям и 
мужу оставила собственную карьеру, но лишь после 
того, как достигла своих целей в образовании, испытав 
себя в проф ессии , придя к определённому возрасту. 
Конечно, она верила в особую  роль матери в жизни 
детей и была готова оставить все дела помимо дома — 
но как раз для правильного воспитания детей считала 
необходимым образование. И это она в откровенной 
беседе внушала девочкам своей группы. И то, что слу
чилось, нужно было ожидать. Вскоре отцы семейств о б 
ратились с ж алобой к руководству общины -  по поводу 
принципов работы Мии в воскресной школе. Девочки, 
по их мнению, стали слишком самостоятельными и за 
являют свои претензии на образование, что непристой
но для верующей женщины. В глазах этих отцов опять 
стал актуальным лозунг: «чем ученее -  тем мудренее».
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М иа узнала об  этом. Смелая учительница не позво
лила заткнуть себе  рот. И когда руководство обшины 
вынесло реш ение о  закрытии группы, она продолжала 
бороться за  своих девочек. Нет, не громким словом, а  
столь вескими аргументами, что вскоре даж е самые 
ярые критики должны были сдаться. Мии было позво
лено продолжать работу. Спустя годы девочки из е е  
группы в воскресной школе добились ощутимых успе
хов в жизни. И они знают, кому этим обязаны.

Рядом с мужем

Эб такж е посвятил себя  служению  Иисусу -  как 
член М еж дународного объединения христиан-ком- 
м ерсантов (МОХК), пытаясь привести своих деловых 
партнеров к Иисусу. Часто он брал  с собой  ж ену, 
уезж ая на кон ф ерен ц и и  МОХК. М иа с  удовольстви
ем  сопровож дала м уж а и вскоре посвятила себя под
держ ке  этого дела в усердной молитве. П озж е Эб Ае 
Ф ер присоединился к М еннонитской организации по 
эконом ическом у развитию  (МОЭР). П о поручению  
этой организации он часто посещал экономически от
сталые страны, вкладывая большие суммы денег в мис
си он ерски е проекты социального, а  такж е еванге
лического характера.

Последовательный прим ер родителей со  врем е
нем повлиял и на их детей. Они выросли в окруж е
нии людей, отдавших себя  на служ ение Богу. М иа и 
Эб, как о  сам о собой  разумею щ емся, говорили об  
обш ине и миссии, жили этими убеж дениям и, что ос
тавило явный след в ж изни всех их детей. Они д о 
вольно ран о  начали поддерживать деятельность ML1K. 
Ф ранк, старший сын, активно включился в дело под
держ ки поместных церквей. Артур и его  ж ен а Л ео 
на долгие годы трудились для ML1K в Бангладеш, в Таи
ланде, Сомали, организовывали и поддерживали все
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возможны е м иссионерские структуры в бывшем Со
ветском Сою зе. Давид и Эстер (Есфирь) три года со 
трудничали с MUK в Нигерии. А И рэн, которую все
гда интересовали земля, природа и животные, посвя
тила себя организации христианского досуга. О на и 
по сей  день активно трудится в своей обшине.

С ердечное ж елание Мии воспитать детей для Гос
пода исполнилось. Свою материнскую  миссию  она 
выполнила с успехом .



Болезнь и смерть

В начале мая 1971 года М иа обратилась к лечащему 
врачу с жалобой на боли в левой стороне груди. Она 
обнаружила в этой области опухоль. Последующее об
следование выявило горькую истину: у  Мии был рак. 
Началась упорная и длительная борьба с  болезнью. Мию 
оперировали и провели комплекс химеотерапии. Л ече
ние, связанное с сильными болями, изменило жизнен
ный уклад этой довольно активной женщины. Теперь она 
уж е не могла проводить христианскую работу, трудить
ся для MUK. По крайней м ере, не так, как раньше. Но 
болезнь не смогла уменьшить е е  любовь к Богу, семье и 
церкви. Обычно она начинала свой день с  радиопропо
веди Теодора Эпа, много молилась и посвящала себя 
поддержке семей мудрым советом. Во время одного из 
долгих пребываний в больнице она беседовала со сво
им зятем Лжери о  его возможном крещении и членстве 
в общине. Лжери не принимал крещения и никто не 
осмеливался с  ним об  этом заговорить. Но после беседы 
с  М ией он принял крещение и стал членом церкви.

Редко кто из е ё  посетителей мог заметить, н а
сколько Мии плохо. О на принимала свою болезнь как 
от Бога и отдавала е е  в руки Божии. Ее дочь И рен 
писала о  том, что медсестры в больнице часто о б р а 
щались к ней за  жизненным советом  или просто р а с 
сказывали о  своем  го р е .103 Как сильно было е е  д о ве
ри е к Богу, выявилось из маленького эпизода с тогда
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весьма известной целительницей Катрин Кульман.
Семья Де Ф ер в то время находилась в Калифорнии. 

Многие друзья советовали Мии обратиться к Кульман, 
чтобы та помолилась за  нее, исцелив е е  таким образом. 
Статьи о  таких исцелениях тогда наводнили прессу. Миа 
поразмышляла над этим и в конце концов обратилась с 
вопросом к мужу. М уж ответил ей: «Бог может творить 
чудеса, может исцелять. Но эти профессиональные це
лители-молитвенники мне не по душе». Нет, он не хотел 
ставить на пути жены препятствия. О на могла, если хо
тела, поехать к этой Кульман, потому что была постра
давшей и ей надо было решать самой. И М иа не поехала 
к ней -  интуитивно чувствовала, что муж прав. В тот 
момент она чувствовала себя плохо, но как только при
няла это решение, е е  состояние намного улучшилось.

Во время болезни у  Мии впервые в жизни появи
лось много свободного времени. Оставив активную дея
тельность, она стала интенсивно размышлять о  своей 
жизни, читала книги о  смысле жизни и о  вере и таким 
образом  пришла к выводу, что ей стоит написать исто
рию своей жизни. Очень часто Бог использовал ее  для 
свидетельства перед многими обшинами, перед общест
венностью. Тысячи людей узнали о  ее  жизни в Совет
ской России и побеге через Амур, удивляясь чудному 
водительству Божию. Смерть в 1977 году вырвала е е  
преждевременно из жизни. Свою рукопись она уж е не 
успела опубликовать. Книга увидела свет через несколько 
лет, в обработке Гергарда Л оренца.104

Последние месяцы жизни М иа провела дома. Она 
хотела отойти в вечность дома, без искусственного про
дления жизни. Бог дал ей жизнь и Ему принадлежало 
взять ее  в тот день, когда Он усмотрит, считала она. С 
любовью ухаживали женщины братской меннонитской 
общины за  сестрой, ставшей примером для многих из 
них. За несколько месяцев до е е  смерти из России в 
Канаду приехала е е  племянница, дочь е е  сестры Гульды.
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Это было время, наполненное многими трогательными 
воспоминаниями. На олре смерти она позаботилась и о 
будущем мужа: Анна должна была выйти замуж за  Эба и 
побеспокоиться о  нем. О на была очень похожа на свою 
тетю, обладала мягким, заботливым характером. Позже 
Эб выполнил просьбу супруги.

Дни Мии были сочтены, она очень похудела. Но ф и 
зическое разрушение не повлияло на состояние е е  души. 
Ф ранк Дирксен, давний друг семьи, рассказывает об  
одном из посещений дома Де Фер: «Я посетил госпожу 
Де Ф ер за  четыре дня до е е  смерти. Очень медлил, так 
как не знал, о  чем я буду с ней говорить. Я открыл дверь; 
она увидела меня и воскликнула: «О, Франк, как славно, 
что ты пришел!» О на была так любезна со мной! Мы 
много говорили о  растениях, так как оба были страст
ными садовниками. Я сказал ей, что мы недавно приоб
рели маленькую ф ерм у  и что я хочу купить молодые са
женцы, чтобы посадить их вокруг фермы. С восторгом 
она тут ж е сообщила мне, что врач обещал ей прогулку 
на природу, и она непременно придет ко мне и посмот
рит, что я там затеял. Это было в ее  характере: разде
лять радость и горе других. Затем она рассказывала мне 
о  родителях, о  своём детстве. После двух часов этого 
посещения я почувствовал себя несказанно обогащен
ным. Я считаю, она жила тем, что обещает Библия, когда 
говорит о  появлении Христа в нашей жизни. Ее дела го
ворили громче е е  слов. Я не могу вспомнить е е  когда- 
либо гневной, она всегда излучала любовь. Я поставил 
себе  цель: стать похожим на нее, дарить любовь так, как 
она дарила ее  мне и м оей семье. Со времени нашей 
встречи я принял в м оей жизни важные решения. Мы 
сейчас активно участвуем в благотворительной програм
м е помощи беженцам, как и где только можем»105.

Состояние больной ухудшалось. В день е е  смерти е е  
навестили Арт с Леоной и дочерью Тарой. С любовью 
беседовала бабушка с  внучкой, гладившей руку бабуш
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ки, будто она и не была смертельно больна. Сильные 
боли, смертельный страх, внутренняя печаль о скором 
расставании все в этот момент было подавлено. О на была 
все та ж е милая и мудрая бабушка и они говорили с ней 
об  обыденных вешах. Когда дети вскоре ушли, е е  охва
тила усталость и невыносимые боли, которые она сочла 
нужным скрыть от родных. Боли были слишком сильны
ми, а  уход на дому слишком обременительным. Эб вы
звал машину скорой помоши. Сопровождая ж ену в боль
ницу, он сел с  ней рядом. Здесь, в машине скорой помо
ши, она навеки закрыла глаза.

П рекрасную  и благословенную женщину отозвал 
Господь в чертоги славы Своей. О на прожила осмыслен
ную и активную жизнь. В этой жизни было много тяже
лых и полных забот дней. Но Господь, Которому она 
посвятила себя, прошел через е е  жизнь, даровав ей Свою 
верность.
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