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В этой книге автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю его семьи в страшные годы сталинизма… 
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ГЛАВА 1 

 
В начале двадцатого столетия видные мировые 

политики признали, что межгосударственные 

отношения отличаются взаимным доверием на всей 
планете Земля. Однако они были далеко не правы, 

преждевременно объявив мир и безопасность, так как 
силы зла, взращенные безбожием и атеизмом, 

притаившись, ждали момента, чтобы ввергнуть мир в 
бедствие и пагубу невиданных масштабов. 

28 июля 1914 г. в центре Европы неожиданно раздался 
пистолетный выстрел!.. Совершено убийство 

эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило 
поводом к развязке первой мировой войны. В 

результате вчерашние мирные жители Земли положили 
на алтарь войны 10 миллионов человеческих жизней, 

(другая историческая справка говорит о 14 
миллионах). Какая из них верна, трудно сказать, но в 

любом случае, зто ужасно! Пролито море человеческой 

крови! Война нарушила баланс экономических и 
политических структур, вследствие чего львиная доля 

страданий выпала на долю царской России. 
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Началась революция, свержение царя, гражданская 
кровопролитная война, репрессии и расстрелы 

чиновников царского режима. Духовные отцы, сеявшие 
святые семена Христовой любви и духовной культуры, 

умирали в тесных тюремных камерах, как самые 
злейшие преступники. Безбожные владыки, 

одержимые духом преисподней, с великой яростью 
громили и топтали всё, что было так было дорого и 

свято для человеческой души. 
В 1922-23 годах в Советской России прошли судебные 

процессы, в процессе которых были приговорены к 
смерти 28 епископов и более 1000 священников. 

Власти закрыли тысячи православных храмов. И это 

было только начало кровавой расправы над 
исповедниками Христова учения (см. «История 

Церкви», стр. 338-339). Умолкли перезвоны 
церковных колоколов, не стало слышно хвалебных 

песнопений, закрылись храмы, на алтарях священный 
огонь уже не горел. Дороги, ведущие в храм, заросли 

бурьяном, и немало храмов сравняли с землей. 
Однако, согласно переписи населения в 1937 году, 

приблизительно 45% населения Советского Союза 
назвали себя верующими. (История церкви, ст.339).  

 
Силы ада оказались посрамленными. Иисус Христос 

сказал: «Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют 
ее» (Матф. 16. 18). 

Да, искренние чада Божии платили кровью и жизнью, 

и даже в жестокий час их казни не преклонялись 
перед Ваалом. 

Красный террор развернулся по всей стране, творя 
безнаказанный произвол, насильственно насаждая 

атеизм, грубо попирая нравственность человеческой 
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личности. Народ огромной страны был взят под 
строгий контроль, которого не знали люди в 

крепостное время. Появились внештатные агенты на 
всех уровнях, заработали ложные доносители. 

Доносили сосед на соседа, сотрудники по работе тайно 
следили друг за другом, чтобы уловить на каком-либо 

слове тех, кому не дано было знать, что за ними 
шпионят, что донос на них повлечет тюрьму или 

длительный срок трудовых лагерей, а нередко и 
расстрел. Малейший намек ложного доноса в НКВД, и 

сразу же срабатывал произвол следственных и 
судебных органов. 

Судьи знали о ложных показаниях, однако выносили 

жестокие приговоры, следуя дикому произволу в 
отношении ранее намеченных жертв по указанию 

сверху. Никакие судебные органы не могли изменить 
судеб арестованных, даже при самой очевидной 

невиновности подсудимого, так как его судьба была 
предрешена еще до ареста и первого допроса. 

Подследственному, чтобы избавиться от пыток и 
изнурительных ночных допросов, оставался 

единственный выбор — подписать протокол 
следователя и молча испить чашу ложных показаний 

против себя в угоду насильственному режиму. 
Сотрудники государственной безопасности не 

стеснялись вбивать предательский клин в 
благополучные семьи, настраивая неискушенных детей 

против их родителей. 

Давно отгремели пушки гражданской войны, заросли 
травой фронтовые окопы, на военных дорогах давно 

улеглась пыль, смыты кровавые следы слезами 
обильных дождей гражданской войны. Однако стоны 

и вздохи страдальцев не умолкали в Советской России. 
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Люди у руля государственной власти разрабатывали 
программу по разорению села, которое является 

хлебной опорой любой страны. Однако осуществить 
эту злополучную программу они сразу не могли.    

Все природные и материальные ценности, а также 
фабрики и заводы перешли в руки государства, а 

земля со всеми её угодьями перешла крестьянам. 
Казалось, настала прекрасная пора мира и 

благополучия. Введенная новая экономическая 
политика (НЭП) оказалась весьма благотворной для 

развития сельского хозяйства. За короткий период 
село успело подняться из руин гражданской войны и 

обеспечить страну хлебом. 

Однако в 1929-33 гг. произошли события, ставшие 
одной из самих страшных государственных тайн СССР, 

попытка прикоснуться к которой грозила неминуемой 
гибелью. За 1929 год были собраны сведения о так 

называемых кулаках и просто неугодных власти 
крестьянах. В 1930 г. ЦК ВКП (б) принял решения об 

ускорении коллективизации. Местные органы власти 
получили право применять все необходимые меры в 

борьбе с кулачеством вплоть до полной конфискации 
имущества кулаков и выселения их из родных, 

потомственных краёв. В деревни и села стали 
приезжать «уполномоченные» по проведению 

коллективизации, за плечами которых маячили 
кожаные куртки и штыки специальных частей ГПУ. 

Специальные «тройки» в состав которых входили 

местный партийный руководитель, представитель 
советской власти и работник ГПУ, составляли списки 

крестьян, приговоренных к разорению и ссылке. 
«Раскулачивали вплоть до валенок, которые 

стаскивали с ног малых детишек», — писал один из 
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наблюдателей. —«Под общим именем кулака был, по 
существу, объявлен террор против деревни... Так, в 

среднем были розорены 10-15% крестьян, а во 
многих областях — до 40% (История России 20 века, 

том 5, стр. 442). 
«В годы второй мировой войны, в августе 1942 года, 

состоялась встреча в Москве Черчилля со Сталиным, 
во время которой Черчилль спросил Сталина: 

—Напряжение нынешней войны столь же тяжело для 
вас лично, как и бремя коллективизации?» 

—О нет, — ответил «отец народов», политика  
коллективизации была более ужасной борьбой... 

Десять миллионов! воскликнул Сталин, возведя руки 

(надо полагать, что эта цифра намного занижена). 
Эту страшную цифру Сталин назвал так буднично и 

просто, без малейшего чувства сожаления. Зато 
Черчилль, выслушав объяснение Сталина, содрогнулся 

при мысли о миллионах мужчин, женщин и детей, 
погибших в леденящих просторах Сибири». (Книга 

«Рядом со Сталиным», стр. 359-360). 
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ГЛАВА 2 

 
Мы жили на Винничине Могилев-Подольского района в 

селе Серебринце. Как прекрасно оно выглядело, 
особенно весной, когда после зимних стуж и лихих 

метелей, земля омывалась теплыми весенними 
дождями! Деревья, согретые лучами весеннего 

солнца, нарядно покрывались изумрудной листвой, а 
когда зацветали бело-розовым цветом вишни и 

яблони, воздух насыщался благотворным ароматом, 
особенно после тихих весенних дождей. На зеленых 

лужайках раздавались веселые и звонкие детские 

голоса. К концу дня с поля стадами шел 
разнообразный скот. По мере приближения к селу все 

чаще раздавалось мычание коров, особенно когда 
они подходили к своему двору и слышали зов своих 

хозяек. Долго не гас вечерний закат, как и сама 
жизнь села. 

Не скоро утихало село, хотя сумерки ночи давно уже 
тихо опустились на землю. На востоке, не спеша, 

выплывала на темно-фиолетовое ночное небо 
серебристая луна, освещая таинственные просторы 

земли. Под блеском далеких мерцающих звезд 
притихшее село мирно засыпало. 

Посреди села был большой ставок, который своей 
зеркальной гладью отображал молчаливое небо с 

вечно горящими звездами. У самого берега в ряд 

стояли ивы, которые, низко опустив над водой свои 
изумрудные косы, не шевелясь, дремали в ночной 

тиши. Только бодрствующий сторож в колхозной 
конторке следил за часами, висевшими на стене. Их 

стрелки приближались к трем часам за полночь. Не 
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торопясь, он поднялся со скрипучей скамейки и, 
лениво шаркая ногами, вышел на колхозный двор 

(принадлежавший когда-то помещику), направляясь к 
перекладине, на которой висел метровый кусок 

железнодорожного рельса. С определенной 
выдержкой он тружды ударил по рельсу увесистым 

шкворнем. Звук холодного металла поплыл над 
уснувшим селом и где-то далеко затих в таинственной 

ночной тиши. 
Кто знает, был ли этот звук предвестником того 

ужасного часа, который определил судьбу целых 
народов огромной страны, когда начался массовый 

погром лучших тружеников села, так называемых 

кулаков. Среди зимы, в метель и морозы, выгоняли 
людей из их собственных потомственных домов, при 

этом не уважая ни седовласого старца, ни немощной 
больной старухи. А тех, кто не мог встать на ноги и 

покинуть свой дом, грубо и с презрением выносили на 
волю стихии! Ни вопли матерей, ни потоки слез их 

малюток-детей не пробуждали совесть и не вызвали 
жалости у представителей советских властей. Началась 

широкомасштабная война против мирных жителей села 
— крестьян, которые растили хлеб, кормили рабочий 

класс и трудовую интеллигенцию. Их признали 
классовыми врагами. 

В октябре 1927 года умер мой отец. Две старшие 
сестры вышли замуж еще при жизни отца — старшая 

Надя и младшая Аня. На попечении вдовы-матери 

осталось шестеро детей. Мне в ту пору было 6 лет, 
старшему брату Андрюше — 20. 

Спустя три года после смерти отца, то есть в 1930 
году, не минула и нас лихая доля. Вскоре после 

Рождественских праздников у нас забрали все: 
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движимое и недвижимое. Угнали скот, до устали 
гонялись, ловя кур, которых также забрали. А нас, 

детей с матерью, выгнали из хаты. И так мы ютились 
до весны у старшей сестры Нади. Советское 

правительство во главе с «вождем всех народов» 
развернуло всеобщую коллективизацию. Для того, 

чтобы осуществить в сжатые сроки план глобального 
масштаба, нужно было прежде поставить людей на 

колени, привить им рабское повиновение. Ценой 
великих страданий и массовых человеческих жертв, 

власти заложили фундамент всеобщей 
коллективизации. 

Видя жестокий произвол представителей советской 

власти и как они клеймили тружеников села, обзывая 
их кулаками и врагами социалистического 

государства, люди, гонимые страхом, принудительно 
потянулись в колхоз. 

 
 

Гибель крестьян 
 

Вот как А.И. Солженицын описал то, что ожидало цвет 
российских хлеборобов на месте ссылки: «В 1930 

году 10 тысяч семей (значит, 50—65 тысяч человек, по 
тогдашним семьям) прошли через Томск, и дальше 

погнали их зимой пеших: сперва вниз по Томи, потом 
по Оби, потом вверх по Васюгану, — всё ещё 

зимником (зимним санным путём). Жителей попутных 

сёл выгоняли потом подбирать трупы взрослых и 
детей. В верховьях Васюгана и Тары их покинули на 

(твёрдых возвышенностях средь болот). Им не оставили 
ни продуктов, ни орудий труда. ... и дороги ко 

внешнему миру не стало, только две гати — одна на 
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Тобольск, другая — к Оби. На обоих гатях стояли 
пулемётные заставы и не выпускали никого из 

душегубки. Начался мор. Несчастные выходили в 
отчаянии к заставам, молили, но их тут же 

расстреливали. Вымерли все» (История России, том 5, 
стр. 439). 

 
                                              *   *   * 

«Почему вы не понимаете речи Моей?  Потому что 
не можете слышать слова Моего, Ваш отец днавол; и 

вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 

нет а нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 

свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину 
говорю, то не верите Мне» (Иоан. 8:43-45). 

История учит, что, когда люди верят дьяволу и 
отвергают Бога, они получают то, что дьявол им даёт, а 

именно: мучение и смерть — телесную и духовную». 
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ГЛАВА 3 

 
А теперь перелистаем страницы истории 30-х годов 20-

го столетия, что лично пережил автор данного 
описания сталинской трагедии. 

В конце апреля, в предрассветную пору раздался 
сильный стук в дверь. Мама, проснувшись от сильного 

шума, почувствовала беду. Лихое предчувствие 
материнского сердца оправдалось. Скованная страхом, 

повинуясь представителям власти, она робко открыла 
входную дверь. В комнату ворвалось четверо 

вооруженных мужчин, двое из них в милицейской 

форме с револьверами в руках, двое в штатском с 
охотничьими ружьями-берданками — свои люди, 

односельчане, ревностные коммунистические 
активисты нашего села. Незнакомый в милицейской 

форме, прочитав на измятом клочке бумаги имена моих 
старших братьев, в конце с особой интонацией 

произнес: «Именем советского закона, вы 
арестованы!» 

Итак, моих старших братьев арестовали: Мишу 
(немного старше 16 лет), Сашу (почти 18), Наума (21 

год), и Андрея (23 года). Нам с сестренкой, приказали 
лежать, не подыматься и не плакать. Мать, с 

побелевшим, как стена, лицом, вопреки запрету 
представителей власти, кое-как успела проститься с 

сыновьями, торопливо вслед осенив их крестным 

знаменем. Увели моих братьев за 18 км в Могилев — в 
Подольскую тюрьму. В эту ночь в нашем селе 

произвели аресты во многих семьях, забрали мужчин 
от 16-ти лет и старше. То же произошло в соседних 

селах Кукавке, Израиловке, Вендычанах и многих 
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других. По всей стране громили «кулаков». 
Тюрьма в Могилев-Подольске была переполнена в 

несколько раз больше своей вместимости; многие не 
могли даже присесть из-за плотности людей. Нехватка 

воздуха, испарения от человеческих тел делали 
невыносимой атмосферу в тесных бетонных 

камерах. Слабые теряли сознание, а к концу второй 
недели появились и смертельные исходы. 

Прошло две недели. В начале мая, в день великого 
праздника Троицы, под усиленным конвоем с 

винтовками наперевес и примкнутыми штыками, ранее 
арестованных мужчин привели из Могилев-Подольской 

тюрьмы на станцию Израиловка, а из сел подвезли на 

телегах их семьи. Затем арестованных вместе с их 
семьями погрузили в товарные вагоны с двухярусными 

нарами, изготовленными из сырых нестроганых досок. 
Людей было много, а вагонов мало, поэтому все вагоны 

были перегружены людьми пожилыми, немощными, 
больными, женщинами с грудными младенцами и 

беременными. Эти люди нуждались в помощи еще до 
погрузки в вагоны. Бочка из-под горюче-смазочных 

материалов, наполовину обрезанная по высоте с 
прибитыми к ней с двух сторон деревянными ручками, 

служила обитателям вагона туалетной раковиной. Она 
была занавешена ширмой из домотканной ряднушки, 

чтобы скрывать тех, кто заходил туда для естественной 
нужды. Женщинам и особенно девушкам такой туалет 

представлял особое неудобство. 

 
Покидая родные края, наш поезд тянулся медленно, 

часто пропускал встречные поезда и нередко давал 
обгонять себя. Были случаи, когда состав наш 

загоняли в тупик, чтоб снять трупы тех, кто не 
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выдерживал этих бесчеловечных условий. Особенно 
мучительной была жажда воды и недостаток свежего 

воздуха. Больные и пожилые люди задыхались, не 
выдерживали и малые дети — умирали. Дети, 

оставшиеся в живых, до хрипоты кричали в щелки 
вагонов: «Дядя, дай водички, дяденька, пить хочу!». 

Иногда часовой раздраженно и грубо отвечал: 
«Перестаньте! Не орите! Скоро приедем, там и будете 

пить».  
Но это «скоро» тянулось почти две недели, пока не 

проехали Харьков, Казань, Уфу, Челябинск и 
Екатеринобург (бывший Свердловск). 

Наконец наш поезд дополз до станции Тавда, 

расположенной на самом берегу речки Тавда, в 
западной Сибири. Здесь был тупик: железная дорога 

заканчивалась. (Позже ее построили дальше на север 
руками заключенных.) Состав окружили вооруженные 

стрелки специальных частей ГПУ с овчарками, и 
началась выгрузка людей. Сначала выгрузили 

умерших, которым судьба уготовила конец земного 
пути на обрывистом берегу северной реки Тавда, затем 

стали выходить остальные. 
Рядом, у речного причала, стояли с ободранными 

боками баржи, а во главе их держался речной 
колесный буксир, которому предстояло пройти 

немалый путь против течения, таща баржу с 
«переселенцами». 

Люди, измученные жаждой и изнурительно долгой 

дорогой, с трудом подымались по перекошенному 
зыбкому трапу на баржу — кого-то вели под руки, еле 

волочившего ноги, а кого несли на одеяле за четыре 
конца и подымали на борт. И как только поднялся 

последний «переселенец», убрали трап, раздался 
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хриплый гудок буксира и наш речной «караван», 
медленно отчалив, поплыл вверх по таежной реке. 

К счастью обездоленных, июньские дни на диво стояли 
погожие. Буксир тужился всей своей мощью и, 

преодолевая течение, медленно продвигался на север. 
Задумчивые леса лениво ползли нам навстречу, 

полные грусти и тайн девственной тайги. Тихо и робко 
приближался к нам темный островерхий ельник, 

проплывали стройные высокие сосны с круглыми 
кронами, иногда белые березы, нарядно укрытые 

изумрудной листвой. Долгие дни мы так плыли между 
глухих таежных лесов. 

Шли дни. Нашему плаванью, казалось, не будет конца. 

Люди, морально убитые, очень утомились от длинной 
дороги. С продуктами становилось все труднее, 

отсутствие чистой пресной воды на многих 
сказывалось весьма отрицательно, а пристани нашей 

все не было и не было. Не помню, на какие сутки наш 
караван добрался до устья реки Сосвы, и в том же 

темпе потянулся по этой реке несколько юго-западнее. 
Через несколько дней мы добрались до устья реки 

Лозьве, которая стала последней рекой нашего 
«путешествия». Не помню, сколько суток прошло 

томительного речного пути, только помню одно: 
бесконечное нытьё детей, задумчивые и серьезные 

лица мужчин, и матери, с неотразимой тоской на 
лицах, утешавшие своих плачущих детей. Пожилые 

отцы, дедушки безучастно и молча смотрели на 

бесконечные дремучие лесные дебри, величаво 
возвышавшиеся над крутыми берегами таежной реки. 

Людям, насильственно оторванным от своих домов, 
обреченым на неизвестность, было о чем думать и о 

чем грустить! По воле правящего тирана, в вину им 
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было вменено то, что они были потомственными 
земледельцами, кормильцами рабочих масс, трудовой 

интеллигенции, да и всей страны. 
Ко всем бедам прибавилось то, что в некоторых семьях 

наступал кризис с продуктами питания. У детей 
начались желудочно-кишечные заболевания, а 

медицинской помощи не было. Нависла угроза 
эпидемии. 

Груженая баржа все чаще садилась на речное дно, что 
доставляло немало хлопот сопровождавшим нас. 

Наконец-то сам буксир сел на мель, что говорило о 
том, что дальше подыматься вверх по реке из-за 

мелководья было невозможно. Тогда начальство 

решило выгружать людей. Начались маневры по реке, 
чтобы подвести баржу к крутому берегу. Это давалось 

нелегко, так как глубина реки была недостаточна. 
Наконец с большими усилиями ее все же удалось 

подойти к берегу. Бросили трап, и люди стали 
выходить на берег. 
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ГЛАВА  4 

 
В начале июля стояла чудесная погода, солнце 

склонилось далеко за полдень и щедро освещало 
дремлющую тайгу. Люди, сошедшие на берег, были 

растеряны, задумчивы и молчаливы, зато бесконечно 
слышался болезненный детский плач. Весь народ не 

был подготовлен к такой трудной жизни в тайге. Ни у 
кого не было даже простенькой палатки. Все 

оказались под открытым небом среди дикой дремучей 
тайги, где монотонно пищали комары и неустанно 

донимала мошкара, не давая покоя не малому ни 

старому. Простой и мирный люд не знал где 
приютиться, под каким кустом искать уюта для себя и 

своих детей. 
И вдруг в это самое время мужчина средних лет, 

сопровождавший «переселенцев», окруженный 
охраной, обратился с речью к «обезумевшей» и 

растерянной толпе. Он сказал: «Отныне все вы 
являетесь постоянными жителями этого необъятного 

края. Мы знаем, все вы трудолюбивый народ. 
Разрабатывайте тайгу, стройте дома, осваивайте 

землю, и на месте этой тайги заволнуются золотистые 
нивы, зашумят сады. Мы понимаем, не миновать 

трудностей! О вас правительство помнит, 
оно сделает все для вас, чтобы вы жили нормально. 

Будут школы, больницы, и прочие культурные 

заведения». Оратор нагло врал, глаза его блуждали 
по верхушкам деревьев, с лица его не сходило 

холодное лукавство. Продолжая речь, он сказал: 
«Хочу довести до вашего сведения, чтобы никто не 

вздумал покинуть место ссылки; особенно это 
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касается взрослых мужчин. Помните закон тайги, он 
глух и нем, тайга ревниво хранит свои тайны! У нас 

расставлены специальные посты в определенных 
местах, они зорко следят за передвижением 

спецконтингента. По специальному указу 
задержанного осудят сроком на пять лет в 

исправительные трудовые лагеря за побег с места 
ссылки». 

Отбиваясь от назойливых комаров, чекист продолжал: 
«Надеюсь, вы все поняли, трудитесь. Это ваше 

постоянное место жительства». Его лицо исказилось 
предательской улыбкой, не простившись, он 

направился к берегу в сопровождении охраны и 

взошел на палубу буксира. Раздался протяжный 
хриплый гудок, и это единственное плавучее средство, 

которое связывало нас с внешним миром, оживленно 
поплыло по течению. Сотни глаз с безысходным 

отчаянием смотрели ему вслед. Неискушенный 
сельский народ, словно зачарованный, затаив 

дыхание, молчал. Даже назойливые комары не 
каждого могли вывести из оцепенения. Кто стоял, а 

кто сидел на валежнике, на давно сваленном бурей 
дереве, покрытом мхом, в полной растерянности и 

беспомощности. Вдруг кто-то громко сказал: «Вверх 
по течению реки, совсем недалеко, есть пустое 

складское строение. Туда потянулся бедный, 
обездоленный правительством народ, ища хотя бы 

самого скромного крова. Наша семья состояла из семи 

душ: мать-вдова и нас шестеро детей. Самому 
старшему брату Андрею - 24 года, а мне, самому 

меньшему, - десятый. Мы удачно разместились в 
правом углу довольно неуютного полуразрушенного 

складского строения, без дверей. Солнце не спеша 
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спускалось все ниже и ниже, касаясь верхушек сосен, 
стоящих вдали на западном холме, и бросало свои 

косые лучи на людей, оторванных от мира и 
брошенных на произвол стихии. Вдруг в этот 

гнетущий час раздалось стройное пение: 
 

Когда одолеют тебя испытанья,  
Когда в непосильной устанешь борьбе  

И каплю за каплей из чаши страданья  
Пить будешь, упреки бросая судьбе, -  

Не падай душою, судьбу не злословь:  
Есть вера, надежда, любовь. 

 

Когда твое сердце заноет тоскою,  
Наступят скитанья тяжелые дни, 

 И зова душа не услышит к покою, 
Никто ей не скажет: «Иди, Отдохни!»  

Ты вспомни, что греет  и душу и кровь,- 
То вера, надежда, любовь. 

 
Пение лилось, как звонкий серебристый ручей, 

вливаясь в иссохшие от горя сердца. Чарующая 
мелодия торжественно плыла над притихшей тайгой. 

Сумрак отчаяния сошел с лиц слушавших людей, кто-
то тихо плакал и горестно вздыхал... Солнце, казалось, 

не спешило к закату, как будто хотело прослушать до 
конца благословенный гимн:  

 

Постигнет ли в жизни утрата какая, 
 Не плачь безутешно о ней никогда.  

Зной: участь начертана свыше такая, 
 Решенье сбылось неземного суда. 

 И ты утешенья ищи и даров, - 
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 Где вера, надежда, любовь. 
 

Я осмелел и пробрался к поющим. Тонкие пальцы 
певицы извлекали чарующие звуки, касаясь струн 

гитары. Группа верующих немцев пела вдохновенно, в 
их голосах изливался незримый дух мира и смягчал 

скорбящие сердца. Многие не сдерживали печальных 
слез. Наперекор лихой судьбе струны звенели, 

ублажая людские сердца. Чудное пение лилось, 
подобно таежной реке, омывающей собою крутые 

берега. Стройное вдохновенное пение, врачевало 
отчаявшиеся души, израненные горем сердца. 

Терпенья ль не станет, ослабнут ли силы, 

В тумане сомнений потонет душа –  
С девизом иди ты до самой могилы, 

Ведь жизнь и в страданьи всегда хороша. 
 В ней большего счастья не может и быть:  

Надеяться, верить, любить 
 

(Песнь возрождения 553). 
 

Как скоро утихло пение, чарующее душу, и утих 
последний аккорд гитары, из группы поющих поднялся 

немолодой мужчина. Обращаясь к зачарованной толпе, 
держа небольшую книжку в руке приподнятой над 

головой, он громко сказал: «Мы христиане и верим в 
живого Бога. Нас завезли в глухую тайгу, подальше от 

мира, от глаз людских, чтоб уморить нас голодом! Мы 

не сделали никакого зла, но с нами поступили как с 
преступниками и как с врагами народа. Безбожная 

власть - это орудие диавола, чада ада; их руками 
диавол разрушает все доброе и святое. Мы чада 

Божии, посланники нашего Господа Иисуса Христа, 
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чтобы возвещать грешному миру любовь Божию и Его 
вечное спасение для бессмертной души человека. В 

дни нашего испытания Господь хочет нас утешить 
через Свое Святое Слово. Бог говорит:  
"Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь Вечную 

и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь" 
(Иоан. 5:24). 

Православный люд доселе никогда не слышал столь 
простых и ясных слов из Святой Книги, так как 

церковное духовенство мало заботилось о духовном 
воспитании своих прихожан, поэтому каждое слово, 

прочитанное из Евангелия, для людей было 

совершенно ново и весьма утешительно, тем более, 
когда народ осознал, что он стоит у гибельной черты, 

уготованной им правительством. Все понимали, что 
власти бросили их на произвол стихии. Человек с 

Евангелием в руках заметил, что слово Благодати 
овладело сердцами людей и предложил помолиться. 

Некоторые женщины приняли молитвенную позу, 
другие не знали, как им себя вести, но были и те, 

которые, по учению православия, совершали низкие 
поклоны, осеняя себя размашистым крестным 

знаменем. Мужчины молча, понуро стояли, зато 
проповедник Евангелия вел себя уверенно: видно 

было, что для него всё это не ново. Небольшая группа 
верующих, стоя на коленях, горячо и громко молилась, 

славя и благодаря Бога за все и за всех. Человек с 

Евангелием в руках воздел руки к небу громко и 
вдохновенно стал молиться за всех, оказавшихся в 

глуши на берегу таежной реки. Он молился и о 
правительстве: не даст ли им Бог покаяния в их 

злодеяниях? 
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После вдохновенной молитвы, он призвал всех 
ободриться, быть весьма осторожными с огнем, чтобы 

не загорелась тайга, иначе «всем нам тогда будет 
конец, так как нас признают в умышленном поджоге», 

- предупредил он. Народ, ободрившись, начал 
разводить костры, с чего и началось освоение 

необъятной сибирской тайги. 
Пожилые мужчины потянулись к группе верующих 

немцев, окружив их со всех сторон, засыпая их 
разными вопросами, на которые отвечал мужчина с 

добродушным лицом. Он прочитывал стих за стихом, 
перелистывая Евангелие страницу за страницей. Кто-

то вслух повторил слова из пропетого гимна: «И каплю 

за каплей из чаши страданий пить будешь...». Одна 
молодая женщина из верующей группы добавила:  

 
Знай: участь начертана  свыше такая,  

Решенье сбылось неземного суда. 
 

Все молчали, каждый погрузился в размышления. 
Совсем пожилой человек, белый, как лунь, вдруг 

смиренно произнес: «Хай ми, стари люди, заслужили 
оцю гирку долю, а яка ж провина оцих маленьких 

диточок?!» Ответа не последовало. Солнце давно 
спряталось за темные верхушки тайги, но вечерний 

закат долго не гас. Притихшие люди суетились у 
костров, спасаясь от назойливых комаров. Всех мучил 

один и тот же вопрос: во многих семьях продукты 

питания были на исходе, крова над головой нет, 
голыми руками разрабатывать тайгу и затеять стройку 

было совершенно невозможно. Все знали: зима придет 
в срок! Угроза их выживанию была налицо. 

Первую утреннюю зарю, первый восход солнца, группа 
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верующих предваряла молитвой и пением, хваля Бога. 
Это были единственные люди, в которых жил высокий 

дух веры, который поднимал их над миром великого 
зла и насилия. Они с хвалой на устах шли навстречу 

смерти, вдохновленные духом бодрости, веры и 
надежды, от них исходил незримый дух мира на 

несчастных, брошенных на гибель людей. Но, к 
сожалению, первый день, ознаменовался великим 

горем. Дело было так: отец с семнадцатилетним сыном 
и зятем старшей дочери смастерили с сухостоя плот и 

решили порыбачить, хотя ни один из них не имел 
рыбацких навыков. Едва они доплыли до середины 

реки, как их подхватило течением, плот вышел из-под 

контроля, «рыбаков» охватила паника и вскоре все 
трое оказались в воде. С берега оказать помощь 

попавшим в беду было совершенно невозможно. 
В первое утро раздался отчаянный душераздирающий 

крик обезумевших женщин, которые, ломая руки, 
безудержно взывали о помощи. На их бледных лицах 

отражался ужас и безутешное горе, их округленные 
глаза отчаянно умоляли о помощи у собравшихся 

мужчин, которые суетливо топтались у кромки 
молчаливой реки. Но мужчины, подавленные своим 

бессильем, молчали. С берега было видно, как кто-то 
из троих отчаянно цеплялся за предательский плот, 

который был подхвачен течением и неся все ближе к 
повороту правобережья. Вдруг один из мужчин 

спохватился и побежал вдоль берега, за ним другой, 

третий. Предположения оправдались: течение на 
повороте ослабло, счастливец на плоту приближался к 

мелководью правого берега, бледное лицо юноши 
выражало ужас и страх. Когда он ступил на берег, его 

бил озноб, глаза, исполненные страха, безучастно 
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блуждали и он с трудом осознавал трагедию. 
Итак, первое утро первого дня ознаменовалось 

душераздирающим воплем двух вдов и девяти сирот, 
нарушивших дремлющую таежную тишь. Первые два 

могильных холма и два неуклюжих креста стали 
началом кладбища на лесном холме. От холодной 

руки всё уравнивающей смерти преждевременно 
упокоились отец и зять. Случившаяся трагедия 

угнетала малого и старого, лишала малейшего чаянья 
в борьбе за будущее. И в это самое время группа 

верующих немцев стройно и громко запела: 
 

Отчизна моя в небесах, 

К ней стремится и рвется душа, 
Там святые в бессмертных лучах, 

Там струится живая река. 
 В небесах, в небесах, 

 Отчизна моя в небесах; 
 В небесах, в небесах,  

Отчизна моя в небесах. 
 

Скованная горем толпа словно очнулась от отчаянного 
оцепенения, потупившие в землю очи подняли взор в 

высь голубого неба, а группа стройно продолжала 
пение: 

 
Господь меня ждет в небесах,  

Он готовит обитель Свою; 

Отдых мирный но злачных лугах 
 В Его светлом, блаженном раю. 

 
Чарующее пение сопровождалось незримым 

миротворящим духом, нисходящим свыше на 
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скорбящие сердца, как небесная роса на иссохшую 
землю. Звонкие аккорды гитары созвучно вливались в 

стройные голоса поющих. 
 

Уж скоро мне быть в небесах,  
Скоро кончится путь мой земной; 

Там мне встретятся в райских вратах  
Те, кто верою жили святой.  

В небесах, в небесах, 
Отчизна моя в небесах. 

 
Последний аккорд прозвенел, кончилось пение, народ 

горестно вздохнул в знак полного смирения пред 

своей судьбой. Начальство, занимавшееся высылкой, 
обещало подвезти продукты, но их не везли. 

Некоторые семьи начали испытывать острый 
недостаток в продуктах, и люди интенсивно занялись 

поисками лесных даров. Грибы и разные ягоды 
входили в дополнительный рацион питания, началась 

дизентерия, почти при полном отсутствии гигиены и 
полном отсутствии медицинских средств. Началась 

смертность среди детей, почти ежедневно слышались 
вопли с душераздирающими причитаниями матерей по 

их умершим детям. Пространный холм лесной поляны, 
быстро заселялся свежими могильными холмиками и 

березовыми крестами. Ко всему этому началась 
эпидемия тифа, тут-то пошли на вечное 

«переселение» взрослые люди. Надгробные вопли и 

причитания стали слабее и реже, хотя смертность 
участилась. Люди поняли: им суждено испить чашу 

страданий без ропота, без злословия в адрес своих 
палачей. 
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ГЛАВА  5 
 

Мои старшие братья стали серьёзно разрабатывать 
план об уходе с места ссылки, иначе три спутника - 

голод, тиф и холодная сибирская зима - довершат 
свое дело. Но из-за сестренки Аси, которую свалил 

тиф, план «ухода» с места ссылки откладывался. Но 
вот, наконец-то кризис минул, сестренка пошла на 

поправку. На следующую ночь мы решили покинуть 
лагерь обреченных, так как каждая горсть муки и 

крупинка пшена были на учете, поэтому нужно было 
торопиться, пока полностью не иссякли скудные 

запасы продуктов. Но этот план не осуществился: на 

следующее утро я не поднялся, так как был в жару: 
тиф свалил меня.  

Отчаяние овладело всеми. 
- Ждать моего выздоровления? А будет ли оно 

вообще?! 
Впрочем, братья решили: уходить! Андрюша подошел 

и стал на колени у моего одра, глядя мне в лицо что-
то говорил, но я ничего не помню. Позже, когда я стал 

поправляться, сестренка Ася все время мне шептала, 
что Андрюша говорил, что я поправлюсь и что он 

обязательно вернется и нас отсюда выведет. 
Простившись с матерью и сестренкой, в намеченную 

ночь все четверо моих братьев, получив материнское 
благословение, под покровом ночи скрылись в тайге, 

оставив меня безнадежного. На седьмые сутки я стал 

кое что различать, угадывал голос материи сестренки. 
Еще прошла неделя в борьбе за жизнь и, по милости 

Божьей, я быстро шел на поправку, но я был 
равнодушен к жизни и к смерти. 

День угасал, на таежную даль тихо спускались 
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сумерки. До меня доносились чарующие звуки 
стройного пения (я запомнил чудную мелодию, 

прошло много времени и теперь я сам пою этот гимн): 
 

Пустыней греховной, земной, 
Где неправды гнетущий обман,  

Я к Отчизне иду неземной  
По кровавым  следам христиан. 

 
В край родной, неземной 

От обмана мирской суеты 
Я иду и приду 

К незакатному Солнцу любви. 

 
Темнеет вечерняя мгла, 

Длится тяжкий и скорбный мой путь, 
Но не гаснет надежда моя: 

Я в Отчизне моей отдохну . 
 

Иди же смелее вперед 
За Христом, не пугаясь врага, 

Скоро кончится путь наш земной,  
Засияют Сиона врата. 

                            (Песнь Возрождения 540). 
 

Я слушал с закрытыми глазами, стараясь запомнить 
мелодию чудного пения, и в это время кто-то тихо 

подошел к моему одру, на котором я пролежал почти 

три недели. Вошедший приложив свою широкую 
ладонь к моему лбу и почти шепотом удивленно 

произнес: «Васек, ты жив?» Я с волнением открыл 
глаза и о, чудо! Это был мой брат Наум. Он тихо 

произнес: «Слава Богу! Я вернулся, чтоб вывести вас 
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из этого места смерти в населенные районы. Среди 
людей не пропадете». 

Его присутствие вывело меня из равнодушия к 
окружающему миру. Мать, увидев сына, от радости и 

волнения спрятала свое лицо в ладони и плакала, 
постоянно повторяя: «Слава Богу, слава Богу, что Он 

вернул тебя к нам! Ему уже лучше», сквозь слезы 
говорила она, указывая на меня. Матери, как всегда, 

догадливые: видя уставшего и исхудавшего сына с 
глубоко запавшими глазами, она поняла, что он очень 

голоден. Чем могла покормила, утолила его голод. У 
матери не переставали шевелиться губы, она тихо 

благодарила Бога, глядя на своего сына. 

Я же впервые за долгие дни хотел оторвать голову от 
подушки, пропитанной потом, но мои усилия были 

напрасны. Брат, сидевший рядом у моего изголовья, 
скорее догадался, чем заметил мою нужду и 

приподнял меня повыше. Он подпер меня со всех 
сторон подушками и тихо сказал: «Ты должен 

покушать супа, тебе нужно поправиться! Нас ждет 
длинная дорога, я не могу тебя здесь оставить, иначе 

мы все здесь умрем!» При этом он поднес к моему рту 
ложку с супом и сказал: «Кушай!» В этом слове была 

и просьба, и властное повеление. И тут я впервые за 
долгое время с трудом проглотил ложку супа, который 

казался мне неприятным и горьким во рту. 
Но брат стоял на своем, и я съел всё, чем он меня 

кормил. Его присутствие возрождало во мне надежду 

и желание к жизни, его каждое слово окрыляло мой 
унылый и ослабевший дух, а прикосновение его руки 

к моему слабенькому телу, придавало мне бодрости, 
сил и вселяло веру в будущность. Я воображал 

впереди длинную дорогу к жизни после отнятого у 
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меня детства. Торча меж подушек, я мог уже немного 
повернуть головой и в глазах моих больше не 

вращались предметы и не кружилась голова. 
Оказывается, пища лучше всякого лекарства, это 

хорошо знал брат и потому в течение суток он много 
раз подкармливал меня, готовя меня в дорогу в 

окружении мамы и сестренки, он вполголоса стал 
рассказывать, что встретило его и остальных братьев 

в пути.  
«Шли мы лесом, - начал он свой рассказ, вышли на 

просеку, которая вела в сторону Ивделя. Из 
осторожности мы разделились на две группы - 

Андрюша с Сашей шли впереди, а я с Мишей шел 

сзади на определенном расстоянии, но так чтобы не 
потерять из виду друг друга. День близился к концу, и 

мы заранее договорились: на подходе к Ивделю 
обойти его ночью подальше с южной стороны, чтоб 

избежать встречи с органами ГПУ. Впрочем, не 
прошли мы и двух-трех километров, как вдруг, откуда 

ни возьмись, двое с оружием в руках остановили 
Андрюшу и Сашу, направив на них свои винтовки. Все 

было ясно! Мы с Мишей, не теряя времени, скрылись 
в густом ельнике, - благо был рядом. Бежали мы 

довольно долго, пока не стали тяжело дышать. 
Остановившись в густых зарослях и притаившись, мы 

стали прислушиваться, нет ли погони. Но всё было 
тихо. Немного отдышались и, соблюдая осторожность, 

мы пошли южнее лесными зарослями в обход. 

Вдали на холме солнце касалось верхушек 
дремавшего леса. К великому счастью, мы вышли к 

пологому берегу реки. В этом месте река была 
широкая и просматривалось мелководье. Я решил без 

промедления Мишу переправить через реку, а самому 
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вернуться за вами. Медлить было нельзя, в тайге 
сумерки наступают быстро. Я тут же разделся, нашел 

длинную палку, спустился к воде, посадил Мишу на 
спину и, проверяя палкой глубину, осторожно достиг 

противоположного берега. Торопливое рукопожатие, 
сдержанные, скупые мужские слезы, - и с 

мучительной сердечной болью мы расстались. 
Я поторопился в обратный путь, вышел на берег, 

быстро растерся грубым полотенцем домашней работы 
и оделся. Миша все еще стоял на противоположном 

берегу, молча прощаясь со мною. Между нами 
протекала река, тихая и молчаливая, которая была 

единственным свидетелем нашей трагической судьбы. 

В последний раз Миша подал мне прощальный знак 
рукою и скрылся в лесу. Куда повела судьба свою 

жертву в его годы отрочества, что суждено ему 
встретить в дремучей тайге, не знаю. 
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ГЛАВА 6 

 
К концу следующего дня брат поднял меня на ноги и, 

поддерживая, вывел на свежий воздух. Я чувствовал 
легкий обмороки муть в глазах, но это состояние 

длилось недолго. Солнце где-то далеко пряталось за 
холмом в лесных дебрях, закат медленно догорал, 

сумерки ночи заполняли все необозримое пространство 
притихшей тайги. 

Кто-то глухо стонал, догорая вместе с закатом, и 
безнадежно просил глоточек воды, чтобы освежить 

пересохшую гортань и сгоревшие губы. Бывалые, 

сильные люди лежали беспомощные, как дубы, 
поверженные бурею. Не каждый из них мог подняться 

даже по естественной нужде. Другие их обходили, но 
помочь им не могли, так как им также неумолимо 

подходил роковой черед - занять их место. Кто-то 
последний раз простонал, кто-то протяжно просил 

пить. Детские голоса становились все реже и слабее, 
как наконец, замолкали навсегда... Всех их поджидала 

мучительная смерть, которая многих уже успела 
переселить на холм лесной поляны. Если у кого-то 

прошел кризис тифа, то голод не давал подняться на 
ноги, а впереди были новые испытания: осенние 

дожди, сырость, зима, седые морозы, безотрадные дни 
и длинные темные ночи. В итоге: неизбежная смерть 

ни в чем неповинных людей. 

Тайга ревниво оберегает подлинное число людских 
жертв, у которых без всякого судебного 

разбирательства отобрали все движимое и 
недвижимое имущество и самих сослали в отдаленные 

безлюдные, глухие края разным видом транспорта - 
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гужевым, железнодорожным и водным. Нередко их 
гнали пешком, устилая дороry трупами обреченных, 

загоняли в трущобы, в дебри глухой и холодной 
Сибири на физическое уничтожение. Им не оставляли 

никаких орудий труда для разработки леса. Даже не 
было чем вырыть простую землянку. 

 
Народ, лишенный гражданских прав, был выброшен 

за борт своего Отечества как ненужный мусор, как 
бездушные предметы на попрание стихии. Убитые 

морально, люди не могли понять, за какую вину 
правительство так жестоко казнит седовласого и 

младенца. Народ был лишен всякой государственной 

защиты. Так определил Кремлевский владыка, а 
покорный народ без сопротивления пустился по 

течению жестоких страданий, уготованных ему его же 
правительством. 

Брат видел единственный выход в том, чтобы 
немедленно покинуть место ссылки. Август шел к 

концу, приближалась осень, с ней непогода, а там и 
зима, что предвещало нам большие трудности в 

таежном пути. Поэтому Наум отобрал самые 
необходимые вещи, которые мы должны были взять в 

неведомый для нас путь. Каждому он определил ношу, 
соответственно его силам, кроме меня. Время очень 

торопило, скудные запасы продуктов были на исходе, 
северный календарь природы строго диктовал свои 

исконные права, притом, я был наибольшим бременем. 

Тем не менее, на вторую ночь мы покинули лагерь с 
остатком неизбежно умирающих людей. 

Тихая таежная ночь дышала свежестью, луна сквозь 
верхушки сосен освещала уже знакомую для брата 

таежную тропу. Наум крепко держал меня за руку, 
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подтягивал меня за собою; ноги мои часто заплетались 
и постоянно за что-то цеплялись, но он ни разу не дал 

мне упасть. Часто делал остановки, давал мне 
отдохнуть, и обязательно подкармливал круто 

сваренной пшенной кашей. Днем он находил лесные 
ягоды, чаще всего встречалась брусника, а иногда 

попадались кедровые орешки, что так ценно было для 
нас в то трудное время. 

Благодаря заботам мамы и усердию брата, я стал 
поправляться, хотя и медленно. Лес, преимущественно 

хвойный, издавал терпковатый приятный запах, 
дышалось легко, но главное то, что внешняя 

обстановка была тихая, не видно было страданий 

людей, не слышались стоны и плач взрослых и детей. 
К нашему счастью, осень была погожая, начались 

ранние заморозки. Не помню, сколько времени мы шли 
до Ивделя, но знаю, что шли долго, как наконец мы 

пошли южнее в обход этого населенного пункта и 
пришли к берегу той же речки, где Наум переправил 

Мишу. К нашему счастью, речка обмелела, должно 
быть за счет сухой осени, вода в речке была 

прозрачной, что давало возможность просматривать 
мелководье. Это и помогло нам избежать лишних 

трудностей при переправе. 
Через знакомый брод, без лишней траты времени, с 

помощью той же длинной палки, с которой ранее он 
переправлял Мишу, он переправил по одиночке и нас. 

Как только мы оказались на противоположном берегу, 

то сразу же постарались забраться поглубже в лес, 
обходя левее весьма опасный район, где ранее 

арестовали двух моих братьев, судьба которых нам 
оставалась неизвестной. Чем ближе мы подходили к 

населенным районам, тем становилось опаснее. 
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Передвигаться днем по дороге, которая тянулась от 
Ивделя к железнодорожной станции, было крайне 

опасно. Поэтому нужно было идти только ночью, 
причем прислушиваясь, нет ли погони, или не идёт ли 

кто навстречу. 
С наступлением дня мы сходили с лес чтобы 

находиться подальше от дороги. Костер разводили 
исключительно из сухих веток, с тем чтобы меньше 

было дыма, который легко мог бы выдать наше 
местонахождение. И так ночи сменялись днями, а дни 

ночами, но мы двигались к своей цели. 
Зима поспешала нам вслед своим холодным 

дыханием и все сильнее напоминала о себе. Месяц, 

окутанный багрянцем, предвещал перемену погоды, 
что и случилось: к утру начался снегопад. С 

наступлением зимы дорога стала труднее и 
заснеженный лес стал менее уютным. Не помню на 

какие сутки мы услышали паровозный гудок, чему 
очень обрадовались, зная, что мы недалеко от 

железнодорожной магистрали. Во время привала, что 
случалось большей частью днем, брат мне толковал о 

нашем весьма трудном положении. «Но коль мы на 
ногах, - говорил он, - значит, мы не умерли, мы 

живы, хотя власти забрали у нас всё, лишили нас 
всего, сделали нас нищими, завезли в таежную глушь 

и бросили на произвол стихии, на голодную и 
холодную смерть. Не знаю, что нас ждет впереди, но 

нам неизбежно придется расстаться. Этого требуют 

сложные обстоятельства, которые созданы властями 
против нас». 

Тогда я понял, почему он укрывался с головой 
большой маминой шалью - чтобы скрыть хотя бы 

отчасти свои широкие угловатые плечи и мужское 



36 

 

лицо. Брат старался мне уяснить то, что практически 
ждет меня впереди. Он напомнил, что я еще мал, и 

мой жалкий и бледный вид во многих вызовет 
сочувствие и сострадание. «Ты должен будешь 

просить у людей кусок хлеба Христа ради, - сказал 
он мне. - Не бойся и не стыдись просить хлеба для 

пропитания. Ни Бог ни люди тебя не осудят, но бойся 
стать вором, которого не простит ни небо, ни земля, 

потому, что правосудие Божие и гнев людской рано 
или поздно настигнут вора. Советская власть сделала 

нас нищими, но она не сделает нас преступниками!» 
Наставительная речь брата была для меня частью 

понятна, частью трогательна и грустна. Мне никогда 

не приходила мысль, что я нищ и что такой мой 
жребий. Немного позже я смирился не только с долей 

сиротства, которое пришло со смертью моего отца 14 
октября 1927 года, но и с судьбой, которая повела 

меня 
По нищенским и сиротским тропам. 

 
Еще одна ночь трудного пути, и мы стояли на шпалах 

железнодорожного полотна. Отсюда мы и начали 
«считать шпалы» к нашей родине, подавленной 

террором и голодом. 
Отчасти мы радовались тому, что благополучно 

выбрались из тайги, которая немалое время скрывала 
нас от внешнего мира. Мы заметно привыкли к 

природным условиям леса, привыкли определять 

грибные места, находить ягоды, особенно бруснику 
на лесных полянах, что дополняло наш совершенно 

скудный рацион. Лесная тишь умиротворяла наши 
души и возрождала надежду к жизни, легче 

сносилось горе, и многострадальный мир казался не 
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таким уж уродливым и убогим. Брат умело выбирал 
места для ночлега, где ветки пушистых елей служили 

нам постелью, запасался сухими дровами, что давало 
нам возможность разжигать костер. Порою лесное 

утро бывало настолько чарующим и прекрасным, что 
вызывало искреннее изумление творением Божьим. 

Идти по железнодорожному полотну было куда легче, 
но степень опасности возрастала. И так ночами мы 

шли в сторону Надежденска, который позже был 
переименован в город Серов. 

Наступил декабрь, с каждым днем усиливались 
морозы, нередко подымалась 

метель. Идти по насыпи железной дороги было 

трудно, особенно для меня - сдувало ветром. Но, 
поддерживаемый рукою брата, я плелся со шпалы на 

шпалу вперед. Трудный и опасный путь приближал 
нас к Надежденску. 
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ГЛАВА  7 

 
Луна ярко горела высоко в ночном небе. Над 

уснувшим городом сизые столбики дыма тянулись 
вверх из дымовых труб уютных домиков, счастливые 

обитатели которых мирно почивали. Провода, 
натянутые на столбах, монотонно звенели под 

действием трескучего мороза. Лес остался позади. 
Предместье города ничего хорошего не обещало. 

Мороз крепчал, голод и усталость, наши постоянные 
спутники, все время давали о себе знать. В лесу мы 

грелись у костра, но здесь это было невозможно. 

Известно, что мороз не обходит мимо особенно тех, 
кто голоден и плохо одет. Прошли еще немного, как 

вдруг брат заметил недалеко в стороне, слева от 
железной дороги, длинное строение, укрытое снегом, к 

нему-то мы и направились, надеясь найти убежище в 
эту декабрьскую морозную ночь. 

Утоптанный снег у торца шалаша указывал на вход и 
присутствие в нем людей. Вход в него был завешен 

кусками толи и какими-то тряпками. Брат аккуратно 
отклонил эту занавесь и мы зашли в «жилище», в 

котором было много людей. Наше появление ни в ком 
не вызвало ни любопытства, ни удивления. Отупевший 

взгляд обитателей не выражал никакого интереса: для 
них окружающий мир как бы вовсе не существовал. 

Оказалось, что мы нашли подобных себе, на все 

уравненных в «правах», обреченных. В летнюю пору 
здесь работал кирпичный завод и в этом навесе 

сушили сырец кирпича, а теперь он служил 
«укрытием» для людей, изгнанных из их 

потомственных земель 
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собственных домов, лишенных гражданских прав, 
равно как и права на существование. 

Вдоль навеса, по центру, то тут, то там горели 
маленькие очажки, вокруг которых теснились люди с 

бледными опухшими лицами, с отеками под глазами, 
смиренно принявшие жребий страданий, уготованный 

им судьбой. Каждый пил чашу страданий молча, не 
роняя упрека своим палачам. Они не питали надежды 

на жизнь, их жизненная ладья неслась по течению 
насильственного людского зла, которая приближала их 

к неизбежному концу. 
Нашлось место и для нас, сразу при входе, но мы и 

тому были рады: всё-таки не под открытым небом и не 

на ветру. Голод и холод притупили всякий интерес к 
окружающей среде. Даже лежавшие рядом и уже 

окоченевшие не вызывали ни ужаса, ни тревоги, ни 
сострадания у обитателей этого жалкого притона. 

Слабенькие огненные язычки бросали уродливые тени 
людей, теснившихся у маленьких костров, чтобы 

спастись от холода. Были и матери с детьми, которые 
выбивались из сил, кутая своих малышей, спасая от 

холода свое наследие. Но все их материнские старания 
большей частью были напрасны. Это пристанище было 

для многих последним. Ярко светилась луна, 
усиливался мороз, бесконечно длилась 

декабрьская ночь. Но, наконец-то, робко сквозь щели 
стал просачиваться рассвет нового дня, хотя, наступил 

он далеко не для всех. Всё уравнивающая смерть 

наложила свою холодную печать на многих, 
измученные тела которых лежали в разных позах, а 

души их уже покоились за порогом вечности. 
С рассветом нового дня приезжали специальные люди 

на большой лошади, запряженной в сани с высокими 
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бортами. Небрежно и с отвращением они бросали в 
сани окоченевшие людские тела и увозили их 

неизвестно куда. Позже мы слышали, что трупы 
сжигали. Трудно было этому не поверить. Да и кто бы 

стал рыть для них могилу, кому они нужны, коль само 
правительство определило им такую участь. По мере 

того, как рассвет нового дня пробирался в сарай, 
люди, которые могли еще двигаться, кое-как 

подымались и брели в город на поиски хоть какой-
нибудь пищи. Для них почти единственным источником 

питания были помойки, куда выбрасывалось всё, что 
было непригодно для еды. 

В то утро у нас состоялась неожиданная встреча с 

Митей, который вступил в раннюю пору своей юности; 
это один из большой семьи Мыдынских, из села Немия, 

(пригород Могилев-Подольска). Он, единственный 
уцелевший из семьи «кулаков», долго рассказывал нам 

о своем побеге из ссылки, о трагичной кончине его 
родителей и старших братьев, а также он сказал нам, 

что видел нашего брата Андрея, который находится в 
лагерной зоне. «На день его выпускают на работу без 

конвоира, - продолжал он, - так как он возит воду в 
столовую». Митя также подробно объяснил, где и как 

можно его увидеть. 
В тот же день оба моих брата встретились на 

перекрестке разбитой судьбы: один, осужденный на 
пятилетний срок трудовых лагерей, другой на свободе, 

хотя та же статья грозила и ему в случае ареста. О 

встрече Наума с Андрюшей мы узнали позже, когда 
Наум вернулся из города и принес в картонной коробке 

перловой каши и много кусочков хлеба. Хотя 
содержимое коробки было в замерзшем виде, но это 

была настоящая пища, которой мы давно не ели. 
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Затем, указав на сложность обстановки, Наум сказал, 
что оставаться с нами для него опасно, так как 

местные власти время от времени делают облавы на 
этих людей, приютившихся в сарае, и всех мужчин, 

способных хоть как-то держатся на ногах, забирают и 
без суда отправляют в трудовые лагеря на пять лет. 

«По этой причине мне придется с вами расстаться - 
сказал он, - а дальше Бог усмотрит». После недолгой 

паузы он наклонился ко мне и тихо, но ясно 
произнёс: «Не забудь, ты уже не в тайге, будете идти 

от деревни к деревне: среди людей не пропадете». 
Рассказал он, как найти Андрюшу и ту столовую, в 

которой он работает, да еще напомнил мне, чтоб я 

искал пекарню, так как там всегда найдутся добрые 
люди, которые дадут мне кусок хлеба. «А теперь вы 

остаетесь втроем, держитесь вместе, любите друг 
друга, слушайтесь маму». На этом он поцеловал меня 

и сестренку, обнял и поцеловал маму, и тихо сказал: 
«Молитесь за меня, может еще увидимся». 

Мы молча вышли из сарая. Ярко светила луна. Брат 
ушел, а вслед ему потянулась молчаливая спутница - 

тень. Его скрипучие шаги по снеry затихли, мать 
украдкой концом платка утирала слезы, мне горло 

свело спазмы и я молчал. Ася же постоянно 
спрашивала у мамы, вернется ли Наум. Мама 

молчала. Мы тихо вернулись в сарай, который был 
единственным приютом для страдальцев земли в эту 

морозную декабрьскую ночь. 
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Глава 8 

 
Ушел мой брат, а с ним и покровительство, в котором я 

так нуждался; все трудности с ним были не страшны. 
Таежное бездорожье меня не страшило, я понимал, что 

он знал, куда ведет нас. Я был спокоен и понимал, что 
хотя отец мой умер, но под крепкой рукой брата меня 

не касалась в полной мере доля сиротства. А теперь 
остались лишь измождённая мать, робкая и пугливая 

сестренка и я, малый и слабый мальчишка, который, 
по завету брата, должен проявлять попечение о них. 

В этом длинном сарае собрались люди многих 

национальностей, разного возраста, уровня 
воспитания, культуры, но судьба и участь у всех была 

одна: они были выброшены за борт общества, лишены 
гражданских прав, отовсюду гонимые, без милосердия 

оставленные на произвол стихии. И млад и стар, и 
малютки дети — участь одна: холод, голод и в итоге 

— смерть! Но хуже всего было то, что жестокая 
власть обрекла их на такие страдания практически за 

ничто. 
Долго тянулась эта морозная ночь, долго ждали нового 

дня, как наконец, не спеша, на востоке сквозь 
морозную мглу прорезался розовый рассвет нового 

дня. С вечера слышались слабые жалобные голоса 
детей, наутро их не было слышно, возможно, матери 

их «приспали». 

С первого вечера я приметил одного паренька лет 
шестнадцати-семнадцати, с мертвецки бледным лицом 

и глубоко запавшими глазами, в черном пальтишке с 
поднятым воротником. Не по его размеру шапка была 

глубоко натянута на голову, определить обувь на его 
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ногах было трудно, они были завернуты в мешковину. 
Ложась, он всегда норовил прислониться к кому-либо 

спиной явно в поисках тепла, не говорю хлеба. 
Наверное, он среди этой несчастной, отверженной 

толпы был одинок. Как-то неуклюже, с усилием он 
подымался на ноги, делал несколько шагов взад и 

вперед, слабо и неуверенно. Слабенький свет в его 
глазах готов был погаснуть, так и не высказав боль и 

нужду на пороге своей ранней юности. Образ этого 
мальчишки навсегда остался в моей памяти как символ 

величайших жертв юного поколения 30-х годов 20-го 
столетия. 

Легкий колючий ветерок на восходе солнца то и дело 

пощипывал за щеки и за нос. Прикрываясь рукавицей 
от ветра, я шел шаг за шагом в город, с надеждой 

увидеть Андрюшу по описанию Наума. Придя в город, 
я стал определять, в какую калитку постучать, кто в 

эту раннюю морозную пору протянет мне кусок 
хлеба. Я попытал счастья в нескольких домах, но все 

было напрасно. Гонимый голодом, удрученный 
неудачей, я решил искать столовую. Когда я проходил 

по улице, меня обогнала лошадь, обросшая инеем, с 
обледеневшей бочкой на санях. Мужчина, держась за 

бочку и подергивая вожжи, поторапливал рыжую 
лошадку проскользнувшую мимо меня. По всем 

признакам это был Андрюша, я догадался, но с 
большим опозданием. Меня охватила растерянность: 

бежать вслед ему я не мог, слишком слаб, да и дышать 

на морозе было трудно. Скользящие по наезженной 
дороге сани быстро удалялись, и мне оставалось одно: 

не упустить их из виду. Однако, ко благу моему, через 
два квартала рыжая лошадка свернула направо. По 

рассказу Наума, это был Андрюша. Тяжело дыша и еле 
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волоча ноги, я изо всех сил старался добраться до 
поворота. Всякий раз, когда в трудный час я просил 

Бога помочь мне, признаюсь, я не совсем понимал, что 
я обращаюсь к вездесущему и живому Богу. Однако 

Бог понимал моё состояние, мою незрелость, и 
терпеливо воспитывал меня в познании Его, как 

единственного Любящего Отца. Мать меня научила с 
самого раннего детства чтить Бога. От волнения и 

быстрой ходьбы спазмы перехватывали мне горло и 
трудно было дышать, ноги плохо повиновались, и мной 

овладевала общая усталость и волнение. Наконец я 
достиг нужного перекрестка, на котором повернул 

направо. Пройдя немного, я увидел одноэтажное 

здание, которое и было рабочей столовой. Солнце 
бледно проглядывало сквозь морозную мглу, время 

было обеденное. Рабочие торопливо заходили в 
столовую, то и дело хлопая дверью и выпуская белые 

клубы пара. 
В надежде увидеть брата, я стоял у двери столовой, но 

не смел переступить порог: мной овладело смешанное 
чувство робости и страха. Впервые я должен был 

принимать решение самостоятельно. Это было для 
меня мучительно трудно, но голод непрестанно 

напоминал о себе, да и время торопило. Но вот 
крупными шагами приблизился ко мне мужчина; я 

посторонился, уступив ему дорогу, но он, видимо, 
руководимый чувством сострадания и видя мою 

нерешительность, одной рукой приоткрыл дверь, 

другой осторожно толкнул меня внутрь столовой, 
затем, наклонившись, добродушно сказал: «С твоей 

смелостью ты околеешь на таком морозе». Не снимая 
руки с моего плеча, он проводил меня к 

освободившемуся столу и, усаживая, сказал: 



45 

 

«Отогреемся горячим обедом!» Проворная официантка 
в белом фартуке подошла к столу, взяла талоны у 

моего благодетеля, и через несколько минут я за 
долгое время впервые съел горячий и вкусный обед. 

Заботливый незнакомец, видать, понимал мое 
положение, и вторично положив руку на мое плечо, на 

прощание сказал: «В лихую годину заходи смелей, 
Любаша что-то сообразит, не умирать же тебе с 

голоду». При этих словах он указал на официантку, 
убиравшую посуду. Добрый незнакомец ушел. 

Несколько кусочков  
хлеба я припрятал в карманы. 

Вскоре подошла ко мне Любаша и попросила следовать 

за ней. Она повела меня через другую дверь в 
помещение. Оказывается, Андрей видел меня, когда я 

еще подходил к столовой, как торчал у дверей и как с 
жадностью обедал. И тут-то, в отсутствии посторонних 

глаз, он крепко обнял меня, прижал к своей груди и 
тихо, будто про себя, сказал: «Какой ты бледный, 

совсем исхудалый, только одни глазенки, глубоко 
запавшие, блестят!» Он еще раз обнял меня, сунул 

небольшую сумочку с продуктами и сказал: «Поспешай 
засветло, тебя там ждут! А завтра приходите втроем». 

И тут же добавил: «Наума я снабдил продуктами, 
возможно он сможет товарняком добраться до 

центральных районов России, там меньше подозрений 
и легче устроиться на работу, пока пройдет волна 

лиходейства. Сашу на пять лет отправили в трудовой 

лагерь в Забайкалье на строительство железных дорог. 
Мишу я не видел. Мне тоже без суда дали пять лет, но 

пока нахожусь здесь в лагере, работаю при столовой 
как вольнонаемный, вожу воду, дрова и хлеб с 

пекарни. Как долго будут меня здесь держать — не 
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знаю. Великое счастье, что нам Бог помог выбраться из 
таежной глуши, иначе нам всем был бы там верный 

конец!». 
На этом слове он взял меня легонько за нос и, шутя, 

сказал: «Смотри не обморозь, у тебя нос на двоих рос, 
а достался тебе одному». И правда, на моем худеньком 

лице особо выпирался нос. Затем он поправил на мне 
шапку, поднял воротник и поторопил меня в путь. 

Еще ярко искрился морозный закат, когда я подошел к 
сараю, где меня с большой тревогой и переживанием 

ждали мать и сестренка. Увидев меня, мать 
прослезилась, облегченно вздохнула и тихо сказала: 

«Слава Богу! Пришел. А теперь расскажи, видел ли ты 

Андрюшу?». И тут же посыпалось много других 
вопросов. Вместо ответов я передал содержимое в 

сумочке, что было красноречивее всяких слов. Затем я 
передал всё, что сказал мне Андрей. Впрочем, у нас 

появились обнадеживающие планы: немного отдохнем, 
оправимся от голода и трудной дороги, используя 

убогий приют этого заснеженного сарая и заботу 
брата, и тронемся опять в путь-дорогу. 

Сарай пополняли новые люди, гонимые голодом и 
декабрьскими морозами, бывшие трудолюбивые 

мужики и добродушные хозяйки, насильно изгнанные 
из собственных домов и потомственных земель. 

Заросшие, опухшие от холода и голода лица мужчин 
вызывали глубокое сострадание, переплетенное с 

ужасом при виде загубленных человеческих судеб. Но 

куда ужаснее и больнее было смотреть на малюток-
детей, которые околевали в мокрых пеленках у груди 

своих матерей, которым были так нужны материнское 
молоко, тепло и сухие пеленки. Но что могла сделать 

для ребенка несчастная мать с закоченевшими от 
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холода руками и присохшею от голода грудью, когда 
самое необходимое было отнято от них хладнокровной 

и жестокой рукою безбожников, руководимых духом 
преисподней, на счету которых массы людей, убитых 

голодом, в том числе и ни в чем неповинные дети. 
Поселившиеся под кровом этого сарая недавно 

представляли передовое общество села, трудовой 
костяк своего Отечества, а сейчас они оказались 

лишенными гражданских прав, заклеймлены 
классовыми врагами и без суда осужденны на 

мучительную голодную смерть. 
Прошла еще одна декабрьская ночь, для некоторых 

последняя, после которой их больше не мучил голод, 

не угрожал мороз, а с рассветом нового дня подъедут 
сани с высокими бортами и окажут таковым последнюю 

«услугу» — зароют а какой-либо канаве, либо сожгут 
на костре, и они будут всеми забыты в этом жестоком 

насильственном мире. 
Настал долгожданный рассвет. Солнце с легким 

румянцем поднималось все выше и выше над землей, 
укрытой голубоватым снегом. Мы втроем вышли из-под 

укрытия сарая, и я повел мать и сестренку по 
вчерашним следам. Сегодня настроение было куда 

лучше, чем вчера, ведь мы спозаранку тайком 
опорожнили сумочку, переданную нам Андрюшей. 

Поднявшееся над землею солнце ярко светило, но его 
косые лучи, казалось, были холодными, как и сама 

зима. Утро дышало легким ветерком, пронизывающим, 

холодным, до боли колючим. Мы прошли примерно к 
тому месту, о котором толковал мне вчера Андрюша, 

но его нигде не было видно. В терпеливом ожидании, 
топая взад и вперед мы пытались согреться. Как всегда 

в трудный момент, стало вкрадываться страшное 
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сомнение: вдруг его не выпустили из зоны или мало ли 
что другое могло с ним случиться. Самые страшные 

представления будоражили мое неспокойное детское 
сердце. 

Еще одна томительная минута, за ней другая, и вдруг я 
увидел, как далеко из-за поворота выскользнули сани 

с обледенелой бочкой. Мать издалека узнала сына. 
Покрытая инеем лошадь быстро приближалась, дыша 

паром, и вдруг остановилась. Андрюша быстро 
соскочил с саней, обнял мать и Асю и, почти ничего не 

говоря, достал из саней небольшой мешочек с 
продуктами, вложил его в мамину котомку и помог 

взять её на плечи. Мама с сестренкой пошли назад в 

сарай, Андрюша повез воду в столовую, а я, вспомнив 
вчерашний обед, пошел не спеша в столовую и, слава 

Богу, не зря. Кроме обеда я запасся несколькими 
кусочками хлеба. Почуяв бодрость в теле, я не 

торопясь вернулся в сарай. Во время нашего 
отсутствия какие-то новые люди заняли наше место и 

мы оказались опять ближе к выходу. 
Что было наглядно, так это равенство обитателей 

сарая; никто не оспаривал друг у друга места, не 
слышно было громкого разговора, то ли уважали друг 

друга, то ли были совершенно безразличны, но в 
основном все были молчаливы. Никто не осмеливался 

противиться злу, каждого жизненная ладья неслась по 
течению роковой судьбы и никто не доказывал своей 

невиновности в обвинениях, которые воздвигло на них 

безбожное правительство, умножая людские 
страдания, репрессии и расширяя лагерные зоны. 

Изнутри голод, извне мороз загоняли все больше и 
больше несчастных, обреченных на гибель людей, под 

укрытие обтянутого талью сарая. Люди, которые могли 
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как-то держаться на ногах, шли в город, собирали 
выброшенные и вылитые отходы на обледеневших 

помойках. Это было все, что могли они 
противопоставить голодной смерти, но в итоге 

получалось наоборот: из-за антисанитарии и 
отсутствия воды, люди заболевали расстройством 

кишечника, ослабевали и умножали смертность. 
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ГЛАВА 9 

 
Луна ярко светила, подбираясь к зениту. Мороз все 

крепчал да крепчал, люди кутались кто во что мог. И 
вдруг на боковой стенке раздался треск: срывая 

толевую обшивку и изрыгая черную брань, в сарай 
ворвались здоровые молодые работники ГПУ и с 

озверелой жестокостью стали пинками подымать 
лежавших людей. Мама с сестренкой сразу же 

поспешили покинуть убогое пристанище, я же у самого 
выхода задержался. К моему удивлению, некоторые из 

лежавших не реагировали на тяжелые пинки этих 

изуверов. Таковых тянули волоком и бросали в сани. 
Парнишка в черном пальто с поднятым воротником, 

которого я запомнил, силился приподняться на 
четвереньки, но встать вовремя не успел. Здоровый 

парень крупными шагами подскочил к нему и сильным 
пинком ударил его под грудь. Парнишка пал лицом 

ниц, тело его вздрогнуло, он протянул ноги и затих. 
Гонимый ужасом и страхом, я покинул это место 

жестокости, место насилия и средневекового 
варварства над своими же соотечественниками, за 

которыми не числилось никакой вины, ни по линии 
политики, ни по гражданскому долгу перед страной. 

Кто смог выйти, стоял на морозе, скованный холодом и 
страхом, в ожидании своей участи. Я поспешил 

подойти к своим, взялся за мамины руки, которые 

всегда дарили мне тепло. Заметив мою дрожь, мать 
тихо сказала: «Не смотри на эту жестокость!» Да, я 

дрожал не столько от холода, сколько от сцен ужаса и 
зверства, чинимого над мирными и беззащитными 

людьми. 
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Охваченные страхом, вышедшие топтались на снегу 
под холодным светом яркой луны. Я надеялся, что 

паренек все же оправится и выйдет, но этого не 
случилось. Два озверелых гепеушника волоком 

вытащили его и бросили в сани, которые были в 
нескольких шагах от нас. Сердце мое сжалось от боли 

и страха. Не веря своим глазам и видя настоящий 
садизм, я, превозмогая страх, подошел к саням, 

загруженным окоченевшими людскими трупами. На 
заре своей юности, незнакомый парнишка лежал 

навзничь. Луна ярко освещала его бледное лицо, 
ресницы слегка дрожали, казалось, что вот-вот он 

откроет глаза, но веки его все плотнее сжимались, 

губы, как лепестки белой розы, безвременно завяли. 
Реснички покрылись инеем. На его светлом челе, 

холодной рукой смерти запечатлелась его невинность. 
В этой жестокости и глубоких людских страданиях 

отражалось подлинное лицо советского «гуманизма» и 
его безбожного правительства. Какая участь постигла 

тех людей, которые на могли покинуть сарай — не 
трудно догадаться... 

Всем нам, стоявшим под открытым небом, один из 
работников ГПУ приказал следовать за ним. «Никто не 

отставай!» — крикнул он. Все потянулись гуськом 
вдоль железной дороги по скрипучему снегу. Шли час, 

другой. Прошли по льду через какую-то речку, 
миновали какой-то маленький поселок. «Колонну 

составляли жалкие ослабевшие люди, которые 

приближались к исходу своих страданий, и немного 
было тех, кто питал надежду на благополучный исход. 

Те, в ком еще билось сердце, тянулись из последних 
сил, чтобы не отстать, так как отстающим судьба была 

предрешена... Наконец, далеко за полночь, пришли мы 
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на большую поляну, где были в сруб построены 
бараки. Как оказалось, в этом поселке была 

комендантша по фамилии Раевская, женщина средних 
лет. Позже выяснилось, что она тоже была из 

раскулаченной семьи. Довольно оперативно она 
распределила прибывших по баракам. 

Бараки были устроены так: одна входная дверь, в 
противоположной стенке — окно, по правую и левую 

стороны — сплошные нары, посередине — железная 
печка с трубой, выходящей чрез окно. В бараке 

чувствовалось давно желаемое тепло. Для нас 
оказалось свободное место на нарах сразу налево у 

дверей. Следующее место на нарах занимала молодая 

мать по имени Евдокия с пятилетней дочуркой Марусей 
из Полтавы. В конце нар, у окна, тоже семья из 

Полтавы. Муж, по имени Николай, был выше среднего 
роста с каштановой окладистой бородой, а его жена 

Наталья была одарена небом редкой красотой. В ее 
движениях и речи чувствовался высокий дух культуры 

и богатое наследие воспитанности. Беседуя со своим 
четырехлетним первенцем Петей, она вливала в его 

детскую душу неземную красоту и неугасающий свет 
неба. С этого тихого уголка незримо исходил дух 

неземного мира. 
На нарах правого крыла, напротив нас, ютились трое 

сирот из Ленинграда, их отца забрали без никаких 
известий, а мать умерла. Имя старшей девочки — Таня, 

меньшей — Аня, а их братишка Игорь был старше меня 

на 2 года. Забегая вперед, скажу как Игорек в свое 
время с особым усердием и убедительностью учил 

меня, какую траву следует кушать, какая из них более 
питательна и полезна. В доказательство своей правоты 

он рвал ростки молодой травки, аккуратно клал их в 
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рот и старательно жевал, затем зеленоватым языком 
облизывал бледные губы, делал вид знатока, после 

чего убедительно утверждал: в этой траве есть много 
витаминов и прочих питательных веществ. Что 

касалось витаминов, то я, сельский мальчишка, не 
имел о них понятия, а что трава питательна и полезна, 

я был вполне согласен, хотя бы по той причине, что 
был голоден. 

Пятая семья — из Белоруссии, состояла из совершенно 
молодой матери по имени Надя с ее двухлетним 

малышом Ваней. Бледный и совершенно исхудалый 
ребенок то и дело тянулся к груди матери, в которой 

материнское молоко давно иссякло. Мать, в свою 

очередь, гладила головку своего первенца и плакала. 
Правое крыло нар замыкала семья татар: муж, жена и 

маленькая красивая черноволосая девочка с курчавой 
как одуванчик головкой. Она часто плакала и чего-то 

просила у своих родителей. В ответ они что-то тихо 
говорили ей на своем языке, девочка замолкала, сжав 

губки, и тихо всхлипывала. Отец с глубокой грустью 
вздыхал и грубой рукой молча гладил её головку. 

Бытовал упорный слух, что на каждого 
нетрудоспособного была месячная норма: 8 кг муки, 1 

кг сахара, жиры заменялись соленой рыбой. Но ввиду 
того, что отдел снабжения якобы не «справлялся» со 

своей обязанностью, то нам был урезан продуктовый 
паек. Цель была одна; заморить людей голодом, чтобы 

отпала нужда в службе «снабжения». 

Немного ознакомившись с положением на новом месте, 
мы узнали, что Надежденск от нас на расстоянии 

примерно 15 км. Прошло около недели на новом месте 
и скупенькие запасы продуктов у нас быстро таяли. 

Тогда мама пошла в Надежденск к Андрюше, и, слава 
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Богу, на третий день вернулась в полном благополучии 
и с дополнительными продуктами. И так регулярно 

каждую неделю она ходила туда, волоча за собой 
маленькие санки, которые дал ей Андрюша. Они 

служили нам всю зиму. 
Едва мы с сестренкой отошли от трудной лесной 

дороги, от холода и голода, как среди зимы, почти 
одновременно, меня и Асю настиг повторно тиф. Но и 

на этот раз Бог проявил великую милость к нашей 
маме — она не болела. По милости Божией и благодаря 

усердной заботе мамы, к концу зимы мы с сестренкой 
вернулись почти из потустороннего мира. Когда я стал 

приходить в себя, я заметил, как изменились в бараке 

члены нашей нищенской семьи. Татарин с женой и с 
малышкой на руках ушел, — кто знает, может, они 

встретят лучшую судьбу, дай бог! 
Остальные также сильно изменились, особенно Наташа 

и ее малыш. Николая скрывала борода, хорошо был 
виден только бледный высокий лоб и прямой 

заостренный нос. Однако, его вид напоминал что-то 
необъяснимое, благородное, что присуще лишь 

настоящему человеку. Он держал сынишку на руках и 
что-то тихо на ушко ему говорил. Малыш бледными 

губками улыбался и прозрачными ручонками гладил 
бороду отца. Наташа была словно изваяние, не 

потеряв своей врожденной красоты. На ее мраморно 
белом лице отражался неземной мир. Николай 

поцеловал сынишку в лобик, в щечки, погладил 

бледные ручки, затем посадил его рядом с мамой, взял 
свою любимую за руки, оба встали и тихо молились, 

изливая души свои перед Богом. Затем Николай 
осторожно поправил пышные локоны на ее худеньких 

плечах, и они молча глянули друг другу в глаза. 
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Наташа села на нары, Николай направился к выходу, 
остановился у дверей и еще раз взглянул на жену 

прощальным взглядом. С трудом Николай переступил 
порог и закрыл за собою дверь. Что они хотели сказать 

друг другу? Трудно ответить на сокрытую тайну двух 
любящих сердец. Да, они знали живого и истинного 

Бога, поэтому-то греховный и порочный мир не смог 
опорочить высокий дух Христовой любви, живущей в 

их сердцах. 
Эта молодая семья, как и многие сотни тысяч других, 

не преклонилась пред Ваалом, не уронила знамя 
Христовой любви. Власть антихриста казнила христиан 

издавна, но Христова благодать, нисходящая свыше, 

укрепляла своих героев веры, которые несли весть 
спасения через кровавые арены Римского колизея, 

цирков, через темницы сырых подземелий, через 
костры инквизиции, под звон кандалов в холодной 

Сибири. Любовь Христа, подобно солнцу, освещала все 
концы земли светом и теплом. 

Я вспомнил, как однажды в бараке воцарилась тишина, 
и вдруг раздалось тихое пение: приятный бархатный 

баритон и ведущий голос сопрано слились в чудное 
созвучие. Чарующая мелодия вливалась в утомленные 

грехом души, как тихий дождь в майскую засуху. 
Люди, отверженные и выброшенные за порог 

гражданского общества, слушали благословенные 
слова христианского гимна: 

 

 
О нет, никто во всей вселенной  

Свободы верных не лишит.  
Пусть плоть боится цепи тленной,  

И пусть тюрьма ее страшит.  
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Но мысли, тьмой порабощенной,  
Сам Бог любви свободу дал,  

И цепи ей, освобожденной,  
Доныне мир не отковал! 

 
О нет, никто во всей вселенной  

Нас чести нашей не лишит!  
Пускай с враждою откровенной  

Толпа позором нас клеймит.  
Поднимем знамя правды вечной,  

Любовью злобу обовьем,  
И честь не в славе быстротечной,  

А в торжестве любви найдём. 

 
О нет, никто во всей вселенной  

Не похитит богатств у нас!  
Пусть на алтарь борьбы священной  

От нас возьмут в жестокий час  
И серебро, и что имеем, —  

Мы совесть чистой сохраним, 
 Мы тайной счастья овладеем  

И ею мир обогатим! 
 

Последние слова Наташа с трудом допела, явно не 
хватало сил. Пение затихло, я боялся шевельнуться, 

мне так хотелось запомнить слова: «Мы тайной счастья 
овладеем». Хотя я не понимал, о каком счастье 

говорилось, в песне, но я был уверен, что это счастье 

особой важности, где хлеба в достаток. 
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ГЛАВА 10 
 

Долго тянулись голодные дни в ожидании, уже неделя 
на исходе, а дяди Коли все нет да нет! Только кто 

скрипнет дверью, как Петя, ничего не видя, с 
заплывшими глазенками, спрашивает маму: 

—Мама, папочка пришел? 
Мама отвечала: 

—Нет, но скоро придет. 
И так изо дня в день они были в ожидании своего 

кормильца. Но дяди Коли все не было. Казалось, 

Наташа не отчаивалась, она безропотно и смиренно 
приняла чашу страданий и молча пила ее до дна, не 

проронив ни малейшей укоризны своим мучителям-
палачам. Она знала живой, духовный источник 

благодати Христовой, из которого она, склонившись, 
молитвенно черпала духовные силы. Поэтому внешние 

обстоятельства не могли сломить ее высокий дух 
христианской культуры, рожденной на Голгофском 

кресте. 
В замерзшее окошко несмело заглядывала синева 

нового дня. Никто из обитателей в бараке не спешил 
подняться, чтобы встретить утро, так как новый день 

ничего не обещал лучшего, чем прошедший; это знали 
все. По обыкновению, Наташа почти всегда раньше 

всех что-то хлопотала у печки, но сегодня она 

уступила другим... Золотистые лучи солнца сквозь 
оконные проталины разогнали сумерки в бараке. Тогда 

всем стало ясно, что в эту ночь две тонкие нити жизни 
оторвались от земли, чтоб навсегда водвориться в 

небе. 
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Спустя два дня, в полдень, вдруг нежданно 

распахнулась дверь, и порог переступил с 
заснеженной бородой дядя Коля. Сделав шаг, он 

остановился, сразу направив свой взгляд в левый угол 
нар, где раньше располагалась его семья. На его 

вопросительный взгляд молчаливо ответили аккуратно 
сложенные вещи, прикрытые одеяльцем. Овладевши 

собою, он как-бы виновато тихо со всеми поздоровался 
и тут же почти шепотом спросил: «Когда это 

случилось»? Получив ответ, он, не торопясь, как будто 
боясь кого-то разбудить, подошел к нарам, снял сумку 

с плеч, не отрывая глаз от вещей, лежащих в уголочке. 

Великое горе, безмерная утрата! Кто излечит 
смертельную рану человеческого сердца, нанесенную 

человеческим безбожием? 
В бараке царила гнетущая траурная тишина. Каждый 

понимал, что всех нас ждет такая же участь, только 
вопрос во времени. Могильную тишину нарушил 

неожиданный горестный вздох дяди Коли, он стоял на 
коленях и смиренно изливал боль своей души Тому, 

Чья кровь пролилась на Голгофском кресте за весь мир 
и за него. Встав с колен, он, казалось, стал бодрее, 

пересмотрел вещи и с какой-то осторожностью 
расправив Наташино платье, долго и молча смотрел на 

него. Несомненно, она навсегда останется е его 
зрительной памяти постоянно той же — грациозной, 

красивой, исполненной высокой евангельской 

нравственности, целомудренной женой и нежно 
заботливой матерью. Обрамленное темной бородой 

лицо дяди Коли казалось было бледнее 
обыкновенного. Взяв матросский костюмчик своего 

первенца, он приложил его к своей бороде, несколько 
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раз вдохнул его запах, затем аккуратно сложил его и, 
вместе с Наташиным платьем, сунул себе за пазуху. 

Остальные вещи сложил на прежнее место, обвел 
прощальным взглядом то место, где оборвалась жизнь 

тех, с кем сроднилась его душа под солнцем Христовой 
благодати. 

С трудом он привстал с нар, обвел всех взглядом, 
слегка выпрямился и не без волнения тихо произнес 

слова, которые сказал Иисус Христос: 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 

и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и 
на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» 

(Иоан. 5.24), 

Лицо просветлело. На прощание он обратился ко всем 
и сказал: «Примите верою Иисуса Христа и вам легче 

будет снести разлуку с близкими, душевную боль и 
сердечные страдания». 

Дядя Коля ушел, а с ним и чаша страданий, которую он 
должен испить до последней капли, приготовленную 

ему роковой судьбой. 
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ГЛАВА 11 

 
Долгожданная весна была на пороге и у нашего 

поселка, населенного разными людьми: 
раскулаченными, верующими, а также бежавшими с 

мест ссылки. Их задерживала спецслужба ГПУ и 
загоняла в этот поселок, чтобы уморить голодом. 

Весеннее солнце подымалось все выше и выше, 
снежные сугробы таяли один за другим. Теплое 

дыхание весны пробудило от зимней спячки лесные 
дали и просторы земли. На полянах вырубленного леса 

торчали пни, возле которых с южной стороны тянулись 

к солнцу бледно-зеленые росточки лесной травы. С 
каждым днем земля прогревалась все больше и 

больше. Люди, пережившие зиму, словно призрачные 
тени, все чаще стали появляться у сереньких бараков, 

радуясь солнцу и его теплу. Кто покрепче, потянулись 
гуськом на болотистые места собирать клюкву. 

С наступлением лета 1931 года, смертность стала 
меньше, люди старались собирать лесные дары — 

грибы, разные ягоды, находили травы, какие занимали 
немалое место в приготовлении пищи. В начале весны 

Андрюшу отправили этапом в Забайкалье на 
строительство железной дороги. С того времени для 

нас настало голодное испытание в полной мере. 
Ленинградские сироты — две сестры с братиком, моим 

дружком Игорем, который учил меня, какую траву 

кушать, какая более полезна, — ушли неизвестно 
куда. 

Впрочем, в летнюю пору мы решили во что бы-то ни 
стало «бежать» с этого поселка, так как оставаться на 

зиму означало не выжить. Сбор наш был недолгий. 
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Еще с вечера мама собрала каждому свою ношу, и мы 
решили на ранней заре покинуть поселок. 

Едва засеребрился рассвет нового дня, как мама 
разбудила меня и сестренку, и тихим шепотом 

напомнила нам о нашем решении. Сохраняя тишину, 
свалив на спину каждый свою скитальческую ношу, мы 

простились с Надей из Белоруссии и с Дусей из 
Полтавы, которые с детьми на руках ждали своих 

мужей, забранных властями, и неизвестно было, где 
они и живы ли. Ждут!.. Но дождутся ли? 

Мамочка тихо помолилась, трижды осенив себя 
крестом, что и мы повторили с сестренкой, после чего, 

тихо переступив порог нашего приюта, вышли 

навстречу новому дню, с которого и начался наш 
длинный путь с таежной глуши западной Сибири в 

сторону заходящего солнца. 
Мы добрались благополучно до поселка Танкович, 

который стоял как форпост на берегу небольшой 
речки, что было серьёзным препятствием для всех 

несчастных беглецов. Здесь был паром для груза и 
особых людей, но не для нас, переселенцев. Впрочем, 

органами ГПУ было дано прямое указание тем людям, 
которые отвечали за переправу, задерживать всех 

переселенцев, которые пытаются уйти с места ссылки, 
и немедленно сообщать органам контролирующим 

ситуацию жителей поселка, которые непосредственно 
занимались вопросом спецпереселенцев, как 

классовых врагов Советского государства. Как ни 

велико было наше беспокойство, но мы добрались до 
реки на рассвете нового дня. 

В начале нашего пути, стоя на берегу реки, мы не на 
шутку приуныли, хотя речка была не так уж и велика, 

но только не для нас. Я со слезами всмотрелся в 
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противоположный берег, который был близок и в то же 
время так недосягаемо далек! 

Мать недвижимо стояла лицом в сторону восходящего 
солнца, я понял: она возносила к Богу нашу нужду. В 

то время я так мало знал Его, что Он любвеобилен и 
многомилостив, а также и то, что Он Отец вдов и 

сирот. 
Вдруг, откуда ни возьмись, женщина средних лет 

поманила нас рукою, предлагая занять место в лодке. 
Не веря своим глазам, мы незаметно, покачиваясь в 

лодке, приближались к противоположному берегу. 
Едва лодка ткнулась носом в песчаный берег, как мы 

торопливо освободили благословенную ладью, не 

успев даже как следует отблагодарить добрую 
женщину. Только высадив нас, она тут же оттолкнув 

лодку веслом, поплыла в обратный путь. Так и 
осталось для нас неизвестным имя этой милостивой 

души. 
Поднявшись повыше по крутому берегу, мы 

направились в сторону Надежденска вдоль железной 
дороги. Казалось, что мы достигли заветной цели 

после того, как водное препятствие осталось позади. 
Восход солнца встретил нас светом и теплом, дополнив 

наше настроение, однако, продвигались мы с большим 
трудом, переболевшие тифом и постоянно холодные. 

Успеха ожидать не приходилось. Мамочка то и дело 
поджидала нас, концом платка вытирая холодный пот с 

моего лба. Наконец, она взяла меня за руку и помогала 

мне идти. Всеми силами я старался не отставать, при 
этом с ума не сходила столовая, порог которой я смог 

переступить лишь к концу обеда. К моему благу, в 
столовой людей было мало. Знакомая официантка 

Люба убирала столы, как вдруг, увидев меня, па 
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мгновение остановила свой взгляд на мне и, не то 
удивленно, не то сочувственно улыбнулась и тихо 

сказала; «Ты жив, мальчик?» И тут же указала на 
крайний стол у перегородки. Мои чаянья были не 

напрасны. Слава Богу, пообедал вволю, однако, 
чувство голода не покидало. Узнав, что у меня есть 

голодные сестренка и мать, Люба наложила в большую 
консервную банку гречневой каши и несколько кусков 

хлеба, завернула в запятнанную жиром пеленку и тут 
же проводила меня. 

С этого дня почти две недели подряд я всегда 
приходил к концу обеда, и всегда добрые люди 

находили что-то для меня. Кроме того, я почти с 

первого дня нашел пекарню, где также нашел 
благосклонность у работавших там. Всякий раз я 

вспоминал 
своего брата, который мне говорил: «Твой бледный и 

жалкий вид поможет тебе». 
За каждый кусочек и каждую крошку хлеба мать со 

слезами благодарила Бога. Все это время мы жили в 
лесу, вдыхая терпковатый хвойный воздух, и 

сравнительно сытная пища с каждым днем возвращала 
нас к жизни. Ко благу нашему, стояла хорошая погода. 

Мама наша была совершенно безграмотная. Библии 
никто из нас никогда не видел, другой духовной 

литературы не было, однако все это, вместе взятое не 
могло лишить нас живой веры в нашего вечно живого 

Бога, так как это был единственный живой источник, 

который двигал нами во всех самых трудных случаях 
жизни. Мама всегда молилась заученной молитвой: 

«Верую в единого Бога Отца Всемогущего...» и 
обязательно мы все молились «Отче наш». Это всё, что 

было основой нашей веры во имя Отца, Сына и Духа 
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Святого. Молясь, мы обязательно трижды осеняли себя 
крестным знаменем. Бог видел нашу простоту и 

сердечную искренность. 
За это короткое время я многому научился, так как 

нужно было бороться за существование и смотреть на 
жизнь глазами взрослого, потому что детство у меня 

было отнято. 
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ГЛАВА 12 
 

И так, к концу августа 1932 г. мы решили покинуть 
Надежденск и тронуться в неведомый дальний путь, не 

забыв поблагодарить тех, кто был так щедр куском 
хлеба в наш трудный голодный час. Простившись, мы 

пошли по дорогам дикого Зауралья, по которым не 
ходили ни отцы, ни предки наши. Держа направление 

в сторону города Новая Ляля, в один из ноябрьских 
дней мы подошли к реке Сосва, через которую перейти 

нам было невозможно, так как на обоих концах моста 

стояла военная охрана. 
Мы пошли по левобережью вниз по течению в надежде 

встретить какое-либо селение, а заодно и средство 
переправы. Нелегко было пробираться по дикому 

берегу реки, но другого выхода у нас не было. 
Местами с трудом пробирались, усилился северный 

ветер со снегом. Речные волны шумели, разбиваясь о 
берег, серое небо становилось все темнее и темнее, 

день преждевременно угасал, закрадывалась тревога, 
но в то же время мы не переставали просить у Бога 

помощи. Я уже дума: пока светло нужно искать какое-
то место для ночлега. Но пройдя немного мы увидели 

копны сена, для нас это была двойная радость, так как 
это был признак близкого селения. В худшем случае, 

будем ночевать в сене, по нашим нормам это было 

даже превосходно. Пройдя еще немного, мы увидели 
на правом берегу на пригорке небольшую деревушку, 

но не было видно ни одной живой души. 
Разгулявшаяся непогода загнала всех добрых людей в 

избенки. Мы спустились к самой воде, стали махать 
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руками и кричать, зовя на помощь, но все было 
напрасно, наши слабенькие голоса ветер уносил вдоль 

речки. Сумерки ночи спешили на крыльях ветра 
скрыть нас от глаз людских. Еще была видна на 

противоположном берегу опрокинутая лодка, но 
притихшая деревушка молчала. 

Надежда наша угасала, как и сам короткий день, 
который погружался в сумрак ночи. Мы решили 

поспешить к копнам сена, как вдруг какой-то мужчина 
крупными шагами торопливо спускался с пригорка в 

направлении лодки. Почти сходу он опрокинул ее, 
отвязал и тут же столкнул на воду, а сам с привычной 

ему проворностью занял место в лодке, умело работая 

веслами, рассекал пенящиеся волны. Стараясь 
превозмочь течение реки и противный ветер, он 

приближался к нам. Едва лодка коснулась носом 
берега, как я уже был в лодке. Добрый и заботливый 

бородач властно повелел нам занять указанные места 
и держаться крепче за борта, и тут же добавил: «Ишь 

как разгулялся ветер, всю речку вспенил!». 
Едва лодка отчалила от берега, как мною овладел 

ужас. Боковой ветер подымал пенистые волны, лодка 
то ныряла, то всплывала на гребень волны. Казалось: 

вот-вот волна накроет нас, по когда мы благополучно 
проплыли половину пути, робость и страх стали 

отступать, желанный берег приближался с каждым 
взмахом весел крепкими руками добродушного 

бородача. Когда наконец лодка ткнулась в песчаный 

берег, мы все трое облегченно вздохнули. 
Можно ли в этом не видеть милости Божией и не 

верить Его милосердию? Забыть? Никогда! Тогда я не 
знал любвеобильного Живого Бога, Который следил за 

нами на всем нашем пути и невидимой рукой помогал 
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нам. 
Этот случай особо вдохновлял нас во всех трудных 

обстоятельствах. Хотя я так мало знал о Боге, но это не 
мешало Богу знать меня. Невидимый Бог проявил 

видимую о нас заботу: мы сытно поужинали и в тепле 
переночевали. 

Хозяин дома, лет под сорок, сидя на скамейке и 
поглаживая свою густую бороду сказал: «Почему-то 

мне так захотелось выйти на улицу и глянуть на речку, 
знать чуяло мое сердце, и правда, не зря!» Он дал нам 

административную карту СССР, помог разобраться, как 
избрать прямее путь на запад. Убедительно настаивал 

обойти Новую Лялю, так как там усиленно работают 

органы ГПУ по задержанию спецпереселенцев, при 
этом объяснил, как миновать её, обойдя с северо 

запада в направлении Нижней Туры... А хозяйка - 
добродушная сибирячка, постаралась проводить нас с 

хлебом и солью, пожелала нам благополучия и 
счастливого пути. 

За ночь земля укрылась пушистым снегом, это был 
предвестник сибирской зимы. Мы вышли на широкую 

торную дорогу, бездомные, нищие, гонимые безбожной 
советской властью, которая лишила нас родительского 

крова и насущного куска хлеба. Таковых был не один 
миллион, лишенных гражданских прав, выброшенных 

за борт человеческого существования, от Соловков, до 
восхода солнца, от горячего юга до вечной мерзлоты 

крайнего севера. Таков был удел людей, ни за что 

обреченных на гибель. 
Нет ничего страшнее и опаснее, когда люди не 

признают власти Бога. Тогда в обществе царит 
неуправляемый произвол, безнравственность, насилье 

и жестокость. Жизненные обстоятельства меня, 
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одиннадцатилетнего мальчишку, сделали не по годам 
взрослым, я должен был заботиться о куске хлеба. И 

правда, там где отказывали в подаянии маме, не 
отказывали мне. Я восполнял нужду сестренки, так как 

она не могла ходить с протянутой рукой, прося 
милостыни Христа ради. Я заботился о ночлеге и как 

выбрать лучший маршрут нашего странствования. Мне 
почти всегда удавалось расположить равнодушные 

сердца к милосердию, и я мало помню случаев, когда 
мне отказывали в ночлеге. Тогда я не понимал, что Бог 

был со мной, око Его было надо мною. Нередко для нас 
стапливали русскую черную баню, чинили стоптанные 

лапти, давали новые, меняли наши ветхие одежды на 

более добротные. С особым чувством и почтением 
вспоминаю серенькие русские деревушки, где в 

зимнюю стужу мы находили кров и хлебосольный 
русский стол вместе с теплотой сердечной, которая 

присуща русскому человеку. 
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ГЛАВА 13 

 
Трое усталых путников в лихую метель и жгучие 

морозы шли шаг за шагом заснеженными зимними 
дорогами Зауралья. Приближаясь к городу Новая Ляля, 

мы ошибочно минули дорогу, которую нам советовал 
добрый бородач в обход, а день шел к концу. Едва мы 

вступили в черту города, как нам навстречу выехали 
два всадника, сдерживая уздечками резвых лошадей. 

Не доехавши к нам шагов 10-15, один из них 
пришпорил резвую серую лошадь, галопом промчался 

мимо нас, убедившись, что за нами нет «хвоста», 

развернул лошадь назад к нам. Вдвоем они 
сопроводили нас на станцию и закрыли за нами 

тяжелую дверь складского помещения, где было 
немало подобных нам людей, которые так же, как и 

мы, вопреки приказу беззаконной власти, оставили 
место ссылки и потянулись серыми массами в жилые 

районы, где можно было хоть как-то спасти жизнь, 
прося милостыню у людей. 

Вчерашние труженики села, которые кормили страну 
хлебом, сегодня отвержены, гонимые нищетой и 

презрением. Здесь-то мне пришлось увидеть подобное 
тому, что я видел в Надежденске, если далеко не хуже. 

Матери с опухшими от голода детьми на руках, будучи 
сами с воспаленными глазами и опухшими лицами, 

ожидали развязки своей жестокой судьбы, уготованной 

кремлевским вождем и его раболепствующим 
правительством. 

Мужчины, потеряв всякую надежду на выход из 
холодного помещения, были молчаливы, голодны и 

холодны. Видя свое бессилие, они желали лучше 
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умереть, чем терпеть агонию медленного угасания. 
Ревнивые исполнители указов Кремля, как гончие 

собаки, охотились за людьми по дорогам, загоняя 
людей под замок, Задержанных обреченных людей 

погрузят в вагон и увезут туда, откуда они свой путь 
уже обратно не повторят. 
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ГЛАВА 14 

 
    В отверстии прохудевшей крыши в сумраке ночи 

тихо кружились и спускались снежинки, кто-то 
безнадежно вздыхал, а рядом с нами на руках молодой 

матери слабеньким хриплым голосом плакал ребенок, 
видимо, первенец. Он мучительно долго умирал на 

руках обессилевшей матери, голодный и холодный. 
Никто не мог, да и не пытался помочь молодой матери, 

так как все пили с одной чаши смертельную горечь 
людских страданий. Среди несчастных бытовало 

выражение: «Счастлив тот, кто быстрее помрет, ибо 

таков избавился от страданий». В самом деле, когда 
человеку перекрыты все пути к жизни, он покорно 

предается в холодные руки смерти, и это 
действительно было единственное избавление от 

надругательства над человеческой личностью и его 
достоинством. Однако были и такие, которые искали 

путей к жизни, в ком не угасла последняя искра веры 
и надежды. Подтверждение вышесказанного не 

заставило себя долго ждать: в конце сарая трое 
мужчин без лишнего шуму чем-то усердно занимались; 

еще минута-другая — и их никого не стало. Мной 
овладело любопытство. Сохраняя осторожность, я 

подошел к тому месту и, без особого труда, обнаружил 
в самом низу отверстие в прогнивших досках, которое 

служило прекрасным выходом на «свободу». 

Город спал, на станции иногда раздавались короткие 
гудки паровоза, лязг и грохот вагонов. Была глубокая 

ночь. Я вернулся к своим, объяснил суть дела и мы 
сразу же приняли решение бежать. Крайне осторожно, 

мы поодиночке пробрались наружу, протащив за собою 
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котомки. За нами последовали и другие. Но больные и 
ослабевшие естественно не могли рассчитывать на 

«свободу», их судьба была предрешена. 
Как только мы покинули место заточения, 

положившись на волю Божью, под покровом ночи и 
тихого снегопада, мы пошли в сторону Нижней Туры. 

Прошли мы по окраине небольшого городка и, к 
нашему счастью, никто нам не встретился. Обитатели 

города мирно спали. Только луна иногда несмело 
выглядывала из-за разорванных снеговых туч, 

напоминая челн, который то вздымается над 
разбушевавшимися волнами, то опять ныряет в них. 

Ужас, страх и нужда были нашими спутниками, они 

постоянно через край наполняли нашу чашу 
испытаний, давая о себе знать от ранней зари до 

заката дня. Все, что уготовила нам злая судьба руками 
кремлевского тирана, невозможно было обойти 

стороной, оно было в строгом «порядке» на всем 
нашем пути. 

Трудно было по свежему снегу тянуть ноги, но, видя и 
зная беспощадный нрав палачей, мы все шли и шли до 

полного изнеможения. 
Наконец мы свернули с дороги в густой ельник и, 

забравшись под большую ветвистую ель, мы стряхнули 
с веток снег и устроили «постель» из наломанных 

еловых веток. Обессилевшие и усталые, мы свалились 
на елевые ветки, словно подкошенный тростник, и под 

сенью материнского креста, уснули. Мать хорошо 

знала, что я и сестренка не всегда молились; уставшие 
мы быстро засыпали. По этой причине она осеняла нас 

крестом, чтобы уберечь нас от всяких непредвиденных 
бед. Бог видел простоту и искренность нашей мамы и 

хранил нас. И в самом деле, какими дремучими лесами 
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мы ни проходили, ночуя в глухих дебрях, не было ни 
единого случая, чтобы какой-либо зверь побеспокоил 

нас, несмотря на то, что волков там было немало. 
Наибольшую опасность представляли для нас 

озверевшие активисты НКВД, которые без суда и 
следствия предавали любого «подозрительного» злой 

участи. Поэтому, по совету добрых людей, мы 
старались идти наиболее глухими дорогами. 

Однажды осенью мы приближались к небольшой 
деревушке. Не решаясь входить в нее втроем, мы 

договорились, чтобы мама с Асей свернули в лес и 
ожидали меня там, а я пошел в деревню. Необходимо 

было разведать, насколько безопасно проходить через 

эту деревню. Не успел я приблизиться к пределам 
деревни, как навстречу мне вышел здоровый мужчина 

средних лет и, поманив меня к себе, стал тут же 
расспрашивать кто я и откуда иду, кто еще идет со 

мною и сколько нас. Пока он вел этот допрос, 
сбежалась детвора, которой он дал указание закрыть 

меня в сарай, где содержался скот, и стеречь меня, 
чтобы я не убежал. И тут-то старшие мальчишки стали 

проявлять «храбрость». Они схватили меня за руки и 
стали толкать в спину и бить по голове. Я не проявлял 

никакого сопротивления и даже не уклонялся от их 
ударов, так как понимал: малейшее противодействие 

вызовет ещё большее ожесточение. Поэтому я только 
плакал и просил их не бить меня. Они втолкнули меня 

в сарай и, закрыв за мной  дверь, отошли во двор, о 

чем то рассуждая между собой. В это время, чтобы 
привлечь к себя внимание, я стал просить пить, на что 

одна девчонка ответила, подав мне в черепке навозной 
жижи. 

Не знаю, почему я стал ясно вспоминать Христа, о 
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котором я в то время почти ничего не знал. Но тем не 
менее, в моем сердце водворился мир, я перестал 

плакать и спокойно ожидал своей участи. Стали 
спускаться вечерние тени, слышно стало мычание 

приближающегося скота. В это время послышался 
звонкий женский голос, не то брань, не то проклятия, 

после чего вскоре какой-то проворный мальчишка 
открыл дверь сарая и милостивым голосом сказал: 

«Выходи, не плачь». Не совсем доверяя такому 
обороту дела, я осторожно вышел, опасаясь собаки, 

которая была во дворе. Увы, она как будто с 
пониманием смотрела на меня, не проявляя никакой 

агрессивности. Через открытую калитку я вышел со 

двора. На дороге стояла небольшая группа женщин, а 
с ними те самые ребятишки и тот мужчина, который 

меня задержал. Бойкие женские голоса что-то 
выясняли наперебой, мужчина же, понурившись, 

молчал. Я вышел на дорогу и пошел обратно туда, где 
мать с сестренкой ожидали меня. Осматриваясь, чтобы 

избежать какой-либо слежки, я вдруг из лесной чащи 
услышал тихий голос матери. Все трое мы облегченно 

вздохнули. Отойдя немного от дороги, мы решили под 
широковетвистой елкой переждать, пока уснет 

деревня. И как только начал проявляться первый 
признак рассвета, мы прошли по околице мирно 

спавшей деревни, навстречу новому дню, но с той же 
нуждой и тревогой. 

Не забыт и другой случай. Когда зима дала волю своей 

стихии — морозу и лихой метели в короткие 
декабрьские дни, нам долго не попадалась на пути 

деревня, а зимний день угасал, мы были усталые и 
голод не переставал о себе напоминать. По слабо 

укатанной таежной дороге мы спустились в лесную 
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балку. С обеих сторон узкой дороги возвышался густой 
высокий лес. И вдруг в лесу раздался волчий вой, а за 

ним в унисон завыли и другие волки. От этого 
неожиданного завывания нас охватил неописуемый 

ужас. Мама тихо шепнула; «Молитесь, дети!», не 
переставая заботливо подталкивать нас вперед. Я как-

то слышал, что волки, перед тем как идти на охоту, 
воют, как бы подавая команду всей стае идти на 

добычу. Я шел, напрягая слух и зрение, озираясь по 
сторонам, не окружают ли нас эти звери. Порою как 

будто слышалось щелканье волчьих зубов, от чего 
замирало мое детское сердце, так как мне казалось, 

что волки идут вслед за нами, и я боялся оглянуться. 

До предела напрягая взор и слух, я все же ничего не 
видел и не слышал, кроме молитвенных слов матери. 

Да и никто, к нашему великому счастью, не видел этих 
хищников. 

Вспоминая прошлое, мне кажется, что это был самый 
длинный и трудный отрезок пути из нашей длинной 

дороги, измеряющейся тысячами километров. 
Возможно, это и был тот час, когда в мои ранние годы, 

серебристый иней коснулся, моих черных волос. 
Усталые ноги плохо повиновались, однако, гонимые 

страхом и морозом, который все крепчал и 
непрестанно напоминал о себе, мы шли и шли, а 

желанной деревушки все не было. Волчий вой давно 
утих, но в ушах моих он еще долго слышался. Сквозь 

сосновые верхушки блестели холодные яркие звезды, 

тихо подымалась над лесом серебристая луна, как 
наконец, далеко за полночь, мы подошли к какой-то 

деревушке, которая давно мирно спала. Не заходя в 
деревню, чтобы не вызвать собачьего лая, мы 

осторожно, зашли сзади огорода в баню, которая к 
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великому счастью была довольно теплая, в этот день 
ее топили и она не успела остынуть к нашему приходу. 

Это было для нас большим вознаграждением за 
прошедший день и нелегкий путь. Мы отогрелись от 

сильного мороза и от нас отступил волчий страх. Я 
сразу же крепко уснул. 

Многократно при низкой минусовой температуре мы 
спали в лесу под укрытием хвойных веток и, слава 

Богу, никто из нас не простудился и не обморозил 
конечностей. Тогда я не понимал, что это была забота 

и милость Божья. Прошло немало времени, пока я 
узнал, что Бог есть «Отец сирот и судия вдов, Бог во 

святом Своем жилище» (Пс. 67:6). 

 
Бывало и так: когда было трудно добраться до какой 

либо деревни, мы уходили от дороги подальше в лес, 
разводили костер и там ночевали под Божьей 

невидимой охраной. Чаще всего мы просыпались от 
холода на рассвете нового дня, а когда солнце слегка 

светилось легким румянцем сквозь морозную мглу, 
мать, как всегда, совершала молитву, и только тогда 

мы, след в след, выходили на дорогу. 
Вдоль широкого тракта, по обе стороны длинными 

рядами выстроились в белоснежном наряде старые 
березы, они, как неподкупные свидетели, за свой 

немалый березовый век насмотрелись на длинные 
колонны арестантов и наслушались звона кандалов 

шедших на каторгу осужденных, среди которых были 

великие преступники, посягатели на жизнь подобных 
себе, были и те, кто не признавал существующего 

режима, но было немало и тех, кто нес Знамя Любви 
Христовой и Слово Божьей благодати. 

По этой же дороге, согнувшись с котомкой на плечах 
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теперь идет вдова с двумя малолетними детьми, обутая 
в лапти по милости добрых людей, в заплатанной 

фуфайке и с посохом в руке. В лице этой вдовы, как в 
зеркале, отражалась судьба многих миллионов 

страдальцев, которые пали жертвой кровавого тирана, 
который попирал всё святое и, подобно самому 

дьяволу, возмечтал стать выше Бога. Мы шли, не звеня 
цепями невольников, однако были связаны цепями 

беззакония: пред нами была закрыта дверь любого 
государственного учреждения и правосудия, от нас не 

принимали ни просьб, ни жалоб, мы были за бортом 
гражданских прав. Единственная дверь, которая была 

широко открыта для нас, это дверь в тюремные камеры 

и лагерные зоны. Идя дорогами западной Сибири, мать 
тихо, словно бисер, роняла свои вдовьи слезы. 

Пробираясь от деревушки к деревушке, мы наконец 
дотянулись до Нижней Туры. Когда мы проходили по 

окраине крупнопромышленного города Урала, 
направляясь в сторону Красноуральска, вдруг молодой 

парень в черном полушубке и белых валенках 
поспешил нас догнать, хотя его мать кричала ему 

вслед: «Прошу тебя, не смей! Вернись! Вернись!» Но 
просьба матери была напрасной, гонимый диким 

гневом, парень догнал нас, хотя мы и не думали 
уходить от преследования, понимая, что это напрасно. 

Он грозно приказал нам остановиться и следовать за 
ним, глаза его горели гневом и угрозой. Повинуясь его 

приказу, мы потянулись за «блюстителем порядка», 

прошли напрямую по льду через широкий пруд в отдел 
городской милиции. Начальства не оказалось, кроме 

дежурного милиционера. Нас закрыли в холодную 
камеру КПЗ (камера предварительного заключения) с 

маленьким вверху окошком с железной решеткой и 
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захлопнули тяжелую, обитую железом дверь. Звонко 
клацнул замок и мы оказались в небольшой бетонной 

камере, притом весьма холодной. Как выяснилось, 
окошко было не застекленное, через него был 

свободный доступ морозу. Не было на что присесть, 
кроме как на пол. Это было самое подходящее место 

для молитвы нашей мамы.  
Шло время, нами никто не интересовался. Я стал 

кричать и стучать в дверь, но никто не отвечал. 
Немного отдохнув, я опять повторял свой «протест» в 

той же форме, как, наконец, загремел замок, и дверь 
распахнулась. Дежурный милиционер завел нас в 

просторный и светлый кабинет, за столом которого 

сидел средних лет человек в милицейской форме — 
начальник милиции, а у края стола сидел на стуле в 

черном полушубке тот, кто нас задержал. Видимо, он 
только что доложил начальнику о нашем задержании. 

На наше приветствие начальник ответил в мягком тоне, 
задав несколько вопросов маме, но она молча 

вытирала концом платка слезы и невнятно что-то 
говорила. Сестренка, как всегда, пряталась в 

переднике матери, а я наоборот, усвоил уже 
некоторый опыт и всегда выпячивался наперед, 

стараясь привлечь к себе внимание. При этом я 
обязательно снимал с нестриженой головы шапку, это 

делало мое худенькое вытянутое лицо на длинной 
тонкой шее более открытым, что так убедительно 

говорило о моем беззащитном детстве. Начальник 

обратился ко мне и спросил мое имя, фамилию, 
сколько мне лет и где отец. Узнав о смерти отца пять 

лет назад, он молча повернулся в сторону сидящего в 
черном полушубке и, глядя в его лицо, тихим, но 

строгим и повелительным тоном сказал: «Отведи 
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задержанных в столовую и накорми», а также подал 
ему какую-то бумажку.  

В столовой пахло приятным ужином. Мы втроем 
уселись на край стола. Через несколько минут нам 

подали по тарелке горячего супа и небольшому 
кусочку хлеба. На этом и кончился наш ужин. Когда мы 

вернулись в отделение милиции, начальник 
поинтересовался моим настроением и спросил, 

понравился ли мне ужин. В присутствии парня в 
черном полушубке я рассказал всё, как было. 

Начальник повелел нам выйти из кабинета и плотно 
закрыл за собою дверь. Однако, это не мешало нам 

слышать официальный громкий и строгий голос 

начальника. Через короткое время буквально вихрем 
вылетел из кабинета «черный полушубок» и поспешил 

скрыться за выходной дверью. Не прошло и четверти 
часа, как он вернулся с большим пакетом продуктов. 

Начальник приказал содержать нас в комнате 
дежурного. 

На второй день нас отправили в центральную тюрьму. 
Без всякого следствия и допроса нас «приютили» в 

камере, где содержались люди, подследственные по 
бытовым делам. У них требовали «добровольно» отдать 

золото в государственную казну, к ним присоединили и 
нас. Тут-то я узнал воочию всю тюремную жизнь с её 

режимом, как вызывают по ночам людей на допросы, а 
потом измученных и избитых волокут обратно в 

камеру. Подследственные, не говоря ни слова, часто 

дышали и глухо стонали. 
Вначале сокамерники нас боялись, думали что к ним 

подбросили  «наседку» с выводком для сбора 
информации, мол следственные органы идут на всякую 

хитрость. Но так как ни разу не вызывали ни нашу 
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маму, ни нас, детей, как осведомителей, то они стали 
смотреть на нас по-другому и верить нам, что мы 

действительно являемся настоящей жертвой 
советского режима, и только тогда стали делиться с 

нами своими передачами, которые им приносили их 
дети и родственники. Я неплохо усвоил тюремный 

режим. Толстые бетонные стены, тяжелый прелый 
воздух, грубые, отполированные человеческими 

телами нары, параша для нужд арестантов, заросшие 
бледные лица с тусклыми глазами, некоторые с 

забинтованными пальцами, молчаливые, с отупевшим 
взглядом. И это не уголовники, не криминалы, а люди 

труда и творчества, люди прогресса, движущая сила 

экономических структур страны, которые отдали труд и 
знание без остатка, а теперь, сверх всего, у них 

отнимают здоровье и даже самую жизнь. Да, это то 
место, куда не проникают золотистые лучи солнца, не 

доходят ароматы цветущих садов весны, но это место 
мучительных грёз и томлений, где безвременно 

увядает юность и угасает жизнь. Я понял: тюрьма, это 
преддверие сумрака могильной ночи. Напрасно там 

ждать милосердия, там его не было и нет, так как 
правда и истина Христова попрана ложью и гордыней 

надменных людей. 
Небольшой срок тюремного заточения послужил мне 

великим уроком. Поэтому простые слова матери всегда 
находили место в моем сердце, хотя я их иногда с 

трудом исполнял, о чем глубоко каюсь сейчас. Мама 

наша была совершенно безграмотная, никогда не 
державшая в руках Библию, но умудренная Господом, 

она сумела привить нам любовь к Богу, что и помогло 
нам вынести все тяготы выпавших на нашу долю 

трудностей. 
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Каждый раз во время проверки я просился пустить 
меня на свободу, но все было напрасно! Но вот 

однажды надзиратель повел меня к начальнику 
тюрьмы, который отпустил меня на «свободу» при 

условии, что я обязательно вернусь в назначенный 
срок, то есть к вечерней проверке, иначе все равно 

меня отыщут и с тюрьмы больше никогда не выпустят. 
Понятно, начальник знал, что в камере есть заложники 

— мама и сестренка, и это было ему гарантией. 
Как скоро я вышел за ворота тюрьмы, я пошел на 

окраину города, где были частные дома, и Сам Бог 
послал мне добрых людей. Они приняли меня в дом, 

накормили и напоили чаем с молоком. Я рассказал им 

историю нашей семьи, кто я есть. Они внимательно 
меня выслушали. Хозяин дома, постриженный под 

«горшок», лет под шестьдесят, с пышной, слегка 
поседевшей бородой, и его заботливая жена были 

добродушные и весьма заботливые люди. Они решили 
устроить мне баню и переодели меня, но прежде 

решили меня постричь. Большие ножницы в 
непривычных узловатых руках добродушного хозяина 

плохо повиновались ему, но тем не менее стрижка 
состоялась и баня тоже. Белая сатиновая рубашонка с 

просторным воротником приятно щекотала мою тонкую 
шею. Их открытые и радостные лица отражали 

сердечное одобрение совершенной 
благотворительности. 

В тюрьму явился я раньше срока. Почему-то меня 

препроводили не в камеру, а в кабинет начальника 
тюрьмы. Я не мог понять, что бы это значило?  

 
Увидев меня, начальник слегка улыбнулся и каким-то 

мягким голосом спросил: 
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—Ну как, нравится тебе свобода? 
Я ответил: 

—Да! Глядя на меня, начальник спросил: а наша 
гостиница тебе понравилась? 

Я смущенно молчал. Не получив от меня ответа, 
начальник стал строгим. Глядя мне в упор, он 

наставительным тоном сказал: 
—Твое будущее впереди, старайся жить так, чтобы 

твоя жизненная тропа не завела тебя в подобное 
заведение. 

На этом слове он откинулся на спинку стула и тихо 
сказал дежурному: «Отведи». В его голосе слышалась 

горечь и боль, так как он знал причину нашего 

скитания. 
Дежурный вывел меня в коридор, там стояли мама и 

моя сестричка. Вы будете следовать за мной, ни шагу 
не отставать! — довольно строго и угрожающе сказал 

наш «провожатый». Мы вышли за тюремные ворота, 
провожатый наш поднял меховой воротник своего 

пальто, зашагал широкими и быстрыми шагами и скоро 
растворился в густых вечерних сумерках. Мама с Асей 

забеспокоились, а я почему-то решил, что начальник 
нас отпустил. Пользуясь, свежей памятью, я повел 

своих к моим добрым знакомым. Ранним вечером город 
еще не спал. Мы подошли к высоким знакомым 

воротам, не без волнения я постучал раз-другой. И вот 
на стук вышел добродушный хозяин и, сразу угадав 

меня, тут же поторопил нас пройти в дом, где нам был 

предоставлен уют и стол. Покуда продолжался ужин, 
хозяин схлопотал баню. После щедрого и сытного 

стола мама с сестренкой освежились в горячей бане, 
хозяйка им нашла перемену белья. 

Мать не забывала благодарить Бога, чему учила и нас. 
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Она говорила: «Молитва нас вдохновляет в земном 
странствовании и в конце земных скитаний введет в 

небеса, если только молитва исходит из чистого 
сердца». 

После трехдневного отдыха и нормального питания в 
доме людей, любящих Господа, мы поблагодарили Бога 

и хозяев, и вышли на дорогу, ведущую в Кушку. 
 

Я ответил: 
—Да! Глядя на меня, начальник спросил: а наша 

гостиница тебе понравилась? 
Я смущенно молчал. Не получив от меня ответа, 

начальник стал строгим. Глядя мне в упор, он 

наставительным тоном сказал: 
—Твое будущее впереди, старайся жить так, чтобы 

твоя жизненная тропа не завела тебя в подобное 
заведение. 

На этом слове он откинулся на спинку стула и тихо 
сказал дежурному: «Отведи». В его голосе слышалась 

горечь и боль, так как он знал причину нашего 
скитания. 

Дежурный вывел меня в коридор, там стояли мама и 
моя сестричка. Вы будете следовать за мной, ни шагу 

не отставать! — довольно строго и угрожающе сказал 
наш «провожатый». Мы вышли за тюремные ворота, 

провожатый наш поднял меховой воротник своего 
пальто, зашагал широкими и быстрыми шагами и скоро 

растворился в густых вечерних сумерках. Мама с Асей 

забеспокоились, а я почему-то решил, что начальник 
нас отпустил. Пользуясь, свежей памятью, я повел 

своих к моим добрым знакомым. Ранним вечером город 
еще не спал. Мы подошли к высоким знакомым 

воротам, не без волнения я постучал раз-другой. И вот 
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на стук вышел добродушный хозяин и, сразу угадав 
меня, тут же поторопил нас пройти в дом, где нам был 

предоставлен уют и стол. Покуда продолжался ужин, 
хозяин схлопотал баню. После щедрого и сытного 

стола мама с сестренкой освежились в горячей бане, 
хозяйка им нашла перемену белья. 

Мать не забывала благодарить Бога, чему учила и нас. 
Она говорила: «Молитва нас вдохновляет в земном 

странствовании и в конце земных скитаний введет в 
небеса, если только молитва исходит из чистого 

сердца». 
После трехдневного отдыха и нормального питания в 

доме людей, любящих Господа, мы поблагодарили Бога 

и хозяев, и вышли на дорогу, ведущую в Кушку. 
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ГЛАВА 15 

 
Стояла тихая морозная погода, легкие на ногах лапти, 

тихо поскрипывали по сухому снегу, мы шли шаг за 
шагом по зимним дорогам западной Сибири. 

Чем дальше мы уходили от зоны переселенцев, тем 
было безопаснее от органов ГПУ. И люди с русской 

душой были хлебодарны и приветливы.  
Были тихие морозные дни, по сторонам дороги в 

белоснежном наряде стояли густые задумчивые леса. 
Не торопясь «шли» нам навстречу телефонные столбы, 

медленно менялись один за другим, сокращая длинный 

путь к заветной отчизне. Серенькие деревушки с 
деревянными избушками в нарядных белоснежных 

нахлобученных шапках в любую пору и погоду 
оказывали нам радушный прием, утешали добрым 

словом и сердечным теплом и не скупились щедрым, 
хлебосольным столом. По врожденной натуре простой 

русский человек не скрывал сердечного участья к 
нашей беде. 

Как дитя тянется к материнской груди, так мы тянулись 
к родной Украине. Забегая наперед, объясняю 

маршрут, по которому нам пришлось пройти: Кушка, 
Лысово, Пермь, Глазов, Котельнич. С Котельнича 

пошли южнее, в сторону Горького, Рязани, Орла, 
Киева. Затем были Фастов, Жмеринка и наконец 

родное село Серебринец. Намеченный маршрут, как и 

весь путь, сопровождался порою большими, порою 
меньшими трудностями. Они как тень сопровождали 

нас на всем нашем пути, что было присуще нищим и 
бездомным людям, выброшенным за борт гражданского 

общества и лишенным защиты государственного 
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закона. На таковых не распространялась амнистия и не 
было ни одной юридической статьи в их защиту. 

Миллионы семей были репрессированы даже без 
предъявления им официального обвинения. Написали 

бы хоть какие-то формальные обвинительные 
протоколы! Судьба таковых решалась местной 

властью, в состав которой входила безграмотная 
неудачливая сельская беднота, так называемые 

комнезамы. С рабской услужливостью они вершили 
судьбы людей, разумеется, с партийными 

представителями райкомов и с депутатами местных 
Советов, которые строго выполняли преступные 

указания кремлевского вождя. За всё это «вождь всех 

народов» не забыл их сполна «вознаградить» 
искусственно созданным голодом в 1933 году. 

Когда мы продолжали свой путь по южной окраине 
Вологодской области, между мною и мамой получилось 

разногласие по дальнейшему нашему маршруту, что 
послужило огорчением между мной и моей доброй 

матерью. 
 

Не признав истинной сути доброго совета мамы, я с 
головой погрузился в безрассудное огорчение и не 

спеша плелся сзади, все больше и больше отставая от 
впереди шедшей матери. Ася, чтоб не потерять меня, 

шла со мною. Прошли небольшое селение и на выходе 
были две дороги. Куда пошла наша мама, мы не знали. 

Мы пошли догонять её, но не той дорогой. Мы пришли 

в одну деревню, по мамы там не было. День близился к 
концу, мы заночевали у добрых людей и поделились с 

ними нашим переживанием. 
На следующий день с утра я пошел обратно в то 

селение, где мы потерялись с мамочкой, но все мои 
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старания напасть на ее след были напрасны. Короткий 
зимний день подходил к концу, солнечные лучи тихо 

догорали в ярком закате. Разбитый неудачей и 
усталый, я вернулся в деревню, где ожидала меня 

сестренка. Узнав о бесплодных поисках мамы, Ася 
заплакала. Мое детское сердце сокрушалось и 

томилось от горя, так как именно я был причиной 
потери матери. Я искал себе оправдания, но не 

находил его. Совесть строго судила меня за то, что я 
был груб и пренебрежительно относился к её добрым 

советам. Кому доведется читать эти строки, прошу: не 
повторите моей ошибки, любите своих мам, чтите 

своих отцов, будьте внимательны к их мудрым советам. 

Я огорчил её дух и её доброе сердце, и Бог вступился 
за неё. Все это я понял, но с большим опозданием (об 

этом мы узнаем позже). Знаю, моя добрая мать тысячу 
раз простила меня, 13-летнего мальчишку, простил и 

милующий Бог. С того времени прошло много лет, 
однако, как только я вспомню тот случай, словно эхом 

он болью отзывается в моем сердце. 
Оставшись без мамы, я в первый раз осознал, что 

значит, когда нет рядом мамы, нет теплых и 
заботливых рук, не видно очей, в которых горела 

бездна любви, даже в час моих капризов. В первые 
дни мне казалось, что мы с сестренкой самые 

несчастные сироты на земле. Большую часть пути мы 
были молчаливы, каждый по-своему думал о маме. 

Проходя деревню за деревней, мы все надеялись 

увидеть маму, однако выйти на ее след нам так и не 
удалось. 
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ГЛАВА 16      РЕКА ДНЕПР 

 
Прошли морозы, улетели прочь лихие метели, растаяли 

снежные сугробы, проснулась убогая, согретая 
солнцем земля. Мы проходили от села к селу по земле 

родной Украины, к которой так долго мы шли. 
И вот, наконец, мы — на левобережье, на крутом 

берегу Днепра. Чудом уцелевшие золотистые купола 
Киевской Лавры ярко отражали лучи весеннего 

солнца. Мы шли по широкому мосту, соединявшему нас 
с правобережьем полноводного Днепра. 

Мне казалось, что суетливые киевляне, проходя мимо, 

хотели быть незамеченными или, по крайней мере, не 
заметить тебя. Неужто и украинский народ потерял 

свое вековое традиционное гостеприимство? Нет, 
народ этого не мог забыть, но причина была в том, что 

органы власти рассматривали эту добрую традицию 
через политическую призму, которая в руках НКВД. Не 

знаешь, кого встретишь ты и кто встретит тебя — будь 
осторожен! Иначе запросто могут завести на тебя дело 

и будет значиться на пухлой папке: «АСА» 
(антисоветская агитация) или «ПШ» (подозрение в 

шпионаже). 
Вот и думай, с кем шагать тебе в одном строю или кому 

подпевать: 
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 

человек... 

Впрочем, не трудно понять тех людей, которые чудом 
выжили в голодный 1933 год. 

В Киеве, в миллионном  городе, в столице Украины, двум 
странникам-сироткам не нашлось кусочка хлеба и места 

для ночлега. Вблизи трамвайной линии, в густых кустах 
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сирени, под звездным небом мы коротали ночь. 
По железной магистрали со скрежетом колес 

промчались первые трамваи, проснулся город и его 
народ, из востока на крыльях света приближался 

новый день. Мы с сестрёнкой, оставив сиреневые 
кусты и стряхнув дремоту, отправились в путь в 

сторону Фастова. На второй день к вечеру пришли на 
грузовую станцию Фастова. Ослабевшие и крайне 

усталые, решили проситься на поезд, глядя, как 
формируют грузовые составы. Мы с Асей подошли к 

человеку, который сцеплял вагоны, коротко 
объяснились в своей нужде. Он был отчасти удивлен, и 

в то же время был признателен, пообещал посадить 

нас в один из грузовых вагонов в составе, который 
идет на Одессу. Кондуктор, сопровождающий грузовой 

состав, высадит нас в Жмеринке. Слава Богу! Добрый 
человек сдержал свое слово. 

На востоке разливался нежпо-розовый рассвет, в 
котором рождался новый день. Не дожидаясь полного 

рассвета, мы с Асей тронулись в путь, движимые 
чаянием благих надежд — отдохнуть от долгого 

странствования, идя наперекор нелегкой судьбе. 
На третьи сутки под сводом ночного неба мы шли уже 

по дороге соседнего села Купавки. Было за полночь. 
Превозмогая крайнюю усталость и чувство постоянного 

спутника - голода, мы все шли и шли. Нередко 
спотыкались, но, собирая последние силы, тянулись к 

пределам родного села. 

Луна оторвалась от земли и величаво плыла по 
небосводу, освещая серебристым светом уснувшие 

просторы земли. Звезды на фиолетовом небе 
светились, как будто  свечи алтаря. Еще немного, еще 

шаг — и мы вступили в пределы родного села. Слева 
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было кладбище и на нем могилы без крестов. Как 
позже я узнал, это были жертвы кремлевского вождя. 

Он уморил голодом миллионы миролюбивого народа 
Украины. 

Да, многое и ужасное натворила голодная смерть! 
Вступив в черту села, вдруг мы услышали, как 

холодный звук металла разлился над уснувшим селом, 
оповестив два часа ночи. Мы, босоногие странники-

подростки, тихо шли по улице села. Радость и тревога 
наполняли наши сердца. Некоторые хатенки были 

совсем без окон, они смотрели на нас своими черными 
глазницами пугливо и жутко. У других, наоборот, окна 

были накрест забиты, видать, давно угас светильник 

жизни владельцев. Не слышно было собачьего лая, 
село встретило нас загадочной и тревожной тишиной. 

Некогда утопавшее в роскошных садах, село 
смотрелось при лунном свете сиротливым и жалким, 

как будто здесь прошел смерч. А впрочем, это и был 
гигантский смерч, смерч искусственного голода, 

поразивший большую часть западной части страны, 
особенно Украину. 

Чем ближе мы подходили к дому нашей старшей 
сестры Нади, тем сильнее мы волновались, так как 

знали о большом голоде на Украине. Нас пугала 
мысль: жив ли кто еще? С того дня, как нас выслали, у 

нас не было с ними никакой связи, поэтому мы ничего 
не знали о них. 

Волнуясь, мы тихо зашли во двор. Хата, казалось, 

вросла в землю, нахлобученная соломенная крыша 
делала её уродливою, напоминала раздавленную 

лихой судьбой черепаху. Мы оба очень волновались. 
Осторожно подойдя к окошку, я тихой дробью постучал 

в темное стекло окна, затаив дыхание и 
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прислушиваясь, ожидая ответа. Но увы, была 
тревожная тишина. Я робко повторил свой стук, и 

вдруг донесся легкий шорох и вслед за этим заблистал 
зыбкий язычок керосиновой лампы. Еще мгновение, и 

раздался скрип дверей: в черном проеме показалась 
большая, чуть сутулистая фигура, — это и был 

Дмитрий Петрович, муж нашей сестры Нади. Луна 
осветила его добродушное лицо и он смущенно 

произнес: «Как? Это вы!? Как!?..», и тут же, широко 
расставив руки, пригорнул нас к себе. Я услышал, как 

в его груди от неожиданности билось его доброе 
сердце, и в этот самый миг выскочила Надя, а за ней 

наша мама!.. 

(Когда мы маму потеряли, ей попались добрые люди, 
которые купили ей билет на поезд, и она намного 

опередила нас. Бог позаботился о бедной вдове). 
Едва переступив порог в хату, в ту самую, из которой 

нас выслали четыре года назад, каждый из нас дал 
волю своим чувствам за все пережитые трудные годы, 

за годы разлуки и за дарованный Богом час встречи. 
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ГЛАВА 17    СТАРЕНЬКАЯ ХАТЕНКА 

 
В 1934 году, казалось, сама тихая майская ночь 

разделяла наше скромное торжество после долгой 
разлуки и нелегких скитальческих лет. Кругом тишина, 

село мирно спало, серебристый свет луны мягко 
разлился по земле, укрытой совсем еще свежей 

изумрудной зеленью. Это была ночь редкой и дивной 
красоты, которая дышала нежным ароматом сирени, и 

где-то в роще звонко лилась соловьиная трель, 
предвещая рассвет нового дня. Сестра засуетилась, не 

знала с чего начать: то ли дать нам умыть лица, то ли 

покормить усталых с дороги. Ей хотелось все сделать 
сразу. При тусклом свете горевшей лампы мы не 

успели разглядеть лиц друг друга, как во время этой 
суеты зашел в хату сосед Василий Черкас. Не 

поздоровавшись, он обратился к Дмитрию, к хозяину 
дома, и каким-то грудным голосом произнёс: 

—Дмитро! Що це у тебе за люди в хатi?! 
Дмитрий ответил: 

—Чи ти не бачишь? Дiти маминi тiльки що в хату 
зайшли з далекоi дороги. 

Сосед грубо и надменно ответил: 
—Ннiкого я не знаю! —И тут же грозно добавил: —

Збирайтесь всi негайно i пiдем в ciльску раду! 
В голосе его звучала угроза и непреклонность. Надя 

умоляющим голосом стала его просить: 

—Василю, ми ж сусiди, дiти прийшли 
з далекоi дороги, дуже змученi, хай поiдять, а вранцi 

ми всi пiдем до сiльскоi ради. 
Но сосед был непреклонен, не внял просьбе и слезам 

сестры. 
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Мы шли наперекор всем великим и малым бедам, 
чтобы прильнуть к родной земле наших отцов, шли 

долгой и трудной дорогой многие дни, порою голодные 
и смертельно усталые, в зимнюю стужу и лихую 

метель, под летним и осенним дождем. Нас вела 
любовь под сень родного неба, где когда-то мы 

родились. Но вот и здесь нам покоя и места нет! 
В три часа ночи, босые, спотыкаясь по дороге родного 

села, плелись мы за идущими впереди Дмитрием и 
мамой, я с сестренкой шел позади. Сосед, не отставая, 

шел за нами по пятам, обещая отправить нас туда, 
откуда мы дороги в свое село больше не найдем. 

В мои 13 лет меня не страшила угроза соседа, я думал 

о матери и о Дмитрии. 
Сосед завел нас в темное помещение сельского совета, 

предварительно не забыл нас предупредить, чтобы 
никто из нас не вздумал куда-либо сбежать, потому что 

это для нас будет хуже. Сам, жертвуя остатком ночи, 
решил нас сторожить. А я то думал: наконец-то мы 

пришли! Кончилась дорога! 
Рано утром приехала с района милиция. Меня и Асю 

выставили за двери, маму и Дмитрия повели в 
Могилев-Подольск за 18 километров и посадили в 

тюрьму. Ася сразу же убежала к сестре Ане. Я вышел 
во двор сельского совета, где было полно школьников, 

так как школа была рядом. И тут-то мои сверстники, и 
младшие и старшие, окружили меня со всех сторон. Я 

не знал, что мне делать, и куда деваться, так как я был 

в порванных подрезанных галифе взрослого мужчины, 
протертых промеж ног, давно не стриженый, худой и 

не мытый. Понимая свое жалкое и безвыходное 
положение, я молча принимал свою долю 

нескрываемого унижения от своих сверстников. 
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И в эти трудные для меня минуты прозвенел звонок в 
класс, и все они как один, словно стая испуганных 

воробьев, улетели со двора. Я с облегчением вздохнул 
и не спеша пошел по знакомым улицам родного села 

моего детства. Я сирота, прохожу мимо родительского 
дома, однако, я бездомный. Я подумал: в мои годы 

сидеть бы в школе за партой, а я босоногий скиталец, 
презираем в мои тринадцать лет, оказался бродячим 

уличным мальчишкой, без пристанища, лишенный 
детства и средств к существованию среди своего же 

народа. Спазмы давили меня и мне было трудно 
дышать. 

Пришла одна мать — как-то все сходило, пришел я с 

сестренкой — соседу стало «тесно». Как видно: чаша 
страдания не до конца нами испита, уготованная 

судьбой. 
Люди, пережившие не забытый в истории тридцать 

третий год, далеко еще не оправились: печать голода 
лежала на многих лицах, они были молчаливые, 

замкнутые, друг на друга смотрели с недоверием. Я 
понимал, сколько сестре нашей мы причинили 

трудностей и разных переживаний, а тут еще Дмитрия 
посадили в тюрьму, и это все из-за нас! Благо, 

Дмитрия не долго держали — через неделю отпустили, 
но не забыли строго предупредить: «впредь кулакам 

не потворствовать», то есть, не принимать под кров 
дома своего. 

На маму в прокуратуре завели дело, как-никак 

сбежала с места ссылки, да еще с двумя малолетками. 
Заработали следственные органы, писались протоколы 

с устного показания подследственной гражданки 
Вивсик Кристины Кирилловны, и тут-то закружился по 

судейским инстанциям формальный бумажный 
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бюрократизм. Люди со сломанной совестью вершили 
судьбы людских масс. Маму продержали в тюрьме 

почти полгода, и наконец-то, к концу ноября 1934 
года, ее выпустили навстречу зиме. 
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ГЛАВА 18 

 
Однажды вечером Надя начала свое печальное 

воспоминание: «Сколько лет подряд у меня не 
высыхают слезы». Она тяжело вздохнула и концом 

платка смахнула слезы. Затем волнующимся голосом 
она продолжала: «Как увезли вас в Сибирь, так 

Полинка каждый день, плача, искала бабушку. Настала 
осень, пошли холодные дожди, дети сидели в хате, а 

Полинка сидела у этого окна, все ждала бабушку, Коля 
с Васильком как-то смирились, но не так было мне с 

моей дочуркой. Прошло много времени, а от вас 

никакой весточки! 
Зимой, в начале 1933 года, пошли по селу бригады и 

забрали у людей всякое зерно под метелку, ходили из 
дома в дом, рылись в снежных сугробах, даже в кучах 

навоза, не спрятал ли кто какой мешок зерна. Это 
делали свои же, односельчане, сосед у соседа. Таким 

образом несчастные люди лишили друг друга всякой 
хлебной опоры. 

Настала весна 1933 года, начались полевые работы, 
потянулись длинные весенние дни, а люди ходили как 

призрачные тени, едва волоча опухшие ноги, ища 
хлеба, но все было напрасно, хлеб был под контролем 

кремлевского «владыки». Правительство решило 
заморить людей голодом. А чтобы умирающий не 

вздумал «бунтовать», т.е. просить хлеба, по селам 

разместили сорок тысяч наблюдателей, которые 
охраняли этот жестокий порядок. 

Правда, бунта не было, люди умирали тихо, даже не 
произносили упрека своим палачам — на улицах, в 

домах, под забором, на проселочных дорогах, на 
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проспектах города, на вокзалах. Умирал и стар, и 
млад, и грудные дети, и их матери. 

Надя замолчала, ее лицо побледнело от незабытого 
прошлого и подобного настоящего, Она тихо подошла к 

постели, как будто боясь кого-то разбудить, молча 
указала рукою и, заикаясь, тихо сказала: «Вот здесь 

лежали мои дети, с краю, как всегда, лежал Коля, 
рядом с ним Василек, а вот здесь лежала Полинка. Где-

то за полночь я проснулась, слышу кто-то скребется по 
горшкам. Я спросила: «Кто там?» Тишина... Я опять 

спросила: «Кто там?» Слышу, Полинка тихим голосом 
говорит: «Это я. Думала найти что-то поесть, но ничего 

нет». Я ей сказала: «Ложись спать, а утром я 

накормлю вас». Она подошла ко мне, хотела лечь со 
мною, притулиться ко мне, но я была расстроена и 

сказала ей идти на свое место и спать. Она проявила 
необычное послушание и тихо сказала: «Хорошо, я 

пойду на свое место». И моя пятилетняя доченька 
ушла на «свое место...» 

В моей голове проносились мысли, словно тучи без 
дождя, я не могла уснуть, все думала: чем утолить 

голод моих малых детей? Короткая июньская ночь 
уступила место рассвету нового дня. Я так и не уснула, 

все думала: чем кормить детей, как дотянуть до нового 
урожая? Дмитрий спал под навесом на сене.  

 
Он говорил: «На свежем воздухе крепче спится, не так 

чувствуется голод...». Я была рада, что дети спали, тем 

временем я взялась готовить что-то между супом и 
борщом, что принято было называть «баландой». И это 

было удачное название, хотя ни в одном меню нигде 
не значилось. Дмитрий съел свою порцию и поплёлся 

на работу. Коля проснулся, сидя на кровати протирал 
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заплывшие глазки, Полинка с Васильком еще «спали», 
хотя Полинка всегда раньше всех просыпалась. Когда 

я ближе подошла, вижу она не дышит, глазки плотно 
сомкнуты, ротик чуть-чуть приоткрытый, ручки 

холодные лежат на запалом животике... Я до Василька! 
А он, видать, еще с вечера... 

Не досказав свой рассказ, сестра горько заплакала, 
плакала и Ася, рядом сидя с Надей, жгучие слезы 

обливали и мое сердце, но я молчал! Молчал и думал: 
сколько сотен тысяч уморенных голодом детей, 

будущие таланты и цвет нации?! Их жизнь была отнята 
не стихийным бедствием, не болезнью, а человеком с 

сожженной совестью, отвергшим небо и поправшим все 

святое на земле! Надя вытерла слезы фартуком и тихо 
сказала: «Сколько б я ни плакала, не смыть мне 

сердечной боли! Да, не смыть сердечной боли!» 
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ГЛАВА 19 

 
«Хочу рассказать и о нашем братике Науме, — начала 

Надя. — Это было через год после того, как вас 
выслали. Был прекрасный тихий майский вечер, сидим 

мы всей семьею во дворе; думаем-гадаем, куда 
забросила вас лихая долюшка... весточки от вас, нет 

да нет! Уж слишком трудные времена настали. Сидим - 
горюем, как вдруг видим: кто-то с поля идет прямо к 

нам в огород. Когда подошел совсем близко, мы 
угадали: это был наш братик Наум. Во мне вскипела 

радость и вслед гнетущая тревога за его благополучие. 

Он был худенький, бледный и слабенький-
слабенький!.. Мы постарались сделать для него все, 

что могли. На второй день он немного отдохнул и 
потихоньку все нам поведал, как завезли вас в глухую 

тайгу, бросили на произвол стихии, на голодною 
смерть, и как люди там в муках умирали... как он Мишу 

переправил через речку, и как Андрюшу и Сашу 
осудили каждого на 5 лет, и как вас вывел из тайги и 

простился с вами в Надежденске. На грузовых поездах 
он добрался до Москвы, устроился на работу в 

трамвайное депо. Там случилась авария. Спасая 
людей, он принял удар на себя, в результате чего был 

тяжело ранен в грудь. По ходатайству начальства и 
рабочих депо, московские врачи делали всё, что 

могли, но их усилия были напрасны. Это было его 

последнее доброе дело из всех, что были в его 
короткой юной жизни. 

Через несколько дней, от имени Советской власти, 
пришли трое дюжих односельчан его арестовать, но 

увидев в лице юноши угасающую жизнь, вышли на 



100 

 

улицу, что-то поговорили между собою и ушли. Он 
просил меня, чтобы я не плакала. Но я пряталась, где 

меня никто не видел и не слышал, давала волю своим 
слезам и повторяла: «О, Боже! За что же это нам? За 

что?!» Он мне твердил: «Надя, сестричка, не забудь: 
Бог знает, что служит ко благу нашему». 

И так шесть недель я ухаживала за ним, а он шесть 
недель утешал всех нас. Была тихая июньская ночь, он 

не спал, все рассказывал о всем им пережитом и о 
страданиях других. Он был в полном сознании до 

последней минуты. Однажды он взял мою правую руку, 
приложил к своей груди, лицо его озарилось юной 

невинностью, в глазах светился блаженный мир и он 

тихо сказал; «Надя, это мой час!..» 
И так в расцвете юности, на рассвете утренней зари он 

тихо «уснул». Душа его слишком рано оставила юное 
тело, чтобы водвориться в ином мире, где нет зла и 

насилия, где пребывает мир и вечная любовь. 
Почти вся молодежь села проводила его в последний 

путь и укрыла могилу живыми цветами. 
Похоронили его рядом с могилой отца, а через год 

похоронили рядом моих милых детей. Сестра 
закончила свой трагичный и грустный рассказ. По ее 

лицу тихо струились невыплаканные слезы... 
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эпилог 

 
Андрей и Александр отбыли свой пятилетний срок в 

трудовых исправительных лагерях Забайкалья. Андрей 
в дни Отечественной войны погиб на фронте в 

Краснодарском крае, в районе Анапы. 
Александр с первых дней Второй мировой воевал, был 

дважды тяжело ранен. В 1987 году переехал в родное 
село Серебринец. В 1997 году, в декабре, похоронен в 

земле своих отцов. 
Михаил на Первом Украинском, на подступах к 

Берлину, в конце 1944 года пропал без вести. 

Мои старшие братья сполна удостоили свое Отечество 
честным трудом и кровью. 

Мать дожила свой век у своей дочери Нади. На 97 году 
жизни, 10 апреля 1970 года она пообедала, убрала 

стол, поблагодарила Бога, легла в постель отдохнуть 
от долгой и нелегкой жизни, и в это же время ее душа 

перешла в вечные обители. 
В 1983 году Надя, на 84 году жизни, упокоилась от 

тяжких трудов своих и земных тревог, и приложилась к 
своим детям, мужу и своим родителям. 

Сестра Аня, на 86 году жизни, с миром приложилась к 
родству усопших. 

Догорают две «свечи»: одна в лице моей сестры Аси, 
другая в моем. Помоги нам Бог, чтоб они догорели 

ярким Евангельским светом и теплом!.. 
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