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лить критически. Не было в их рассуждениях словесных клише, штампов, поли-
тической идеологизированности. Нынешнее поколение отличается от предше-
ствующего взглядами, мотивами поведения, интересами и определением цен-
ностей. Так, на вопрос о том, что могло бы случиться в стране (читай, на пост-
советском пространстве, а не только в Беларуси), если бы сейчас началась 
война, подобная Великой Отечественной, студенты отметили, что ее исход мог 
бы быть другим (96 %). Объясняют они данную позицию следующим образом: 
«изменился менталитет народа» (72 %), «произошла ломка традиционного ук-
лада жизни» (49 %), «изменились умонастроения и устремления современных 
людей» (53 %), «идеалом стал современный западный мир с системой ценно-
стей, базирующихся на идеологии индивидуализма» (18,6 %). Размышляя о 
ценностях, которые могли быть наивысшими для советского человека времени 
1941 г., наиболее часто студенты отмечали «жизнь», «семья», «родина». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пришло время психологиче-
ского осмысления событий Великой Отечественной. В этом нуждается не толь-
ко молодежь, но и поколение среднего возраста, так как прошлое обладает уни-
кальной способностью и возможностью присутствовать здесь и сейчас в виде 
ярких воспоминаний, мыслей, чувств, ощущений, которые были пережиты ко-
гда-то, и оказывать влияние на ход современных событий через призму отно-
шений к истории. 
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УЖАСЫ ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫВШЕГО 

МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА 

На основе личных воспоминаний автора дается 
оценка нацистских преследований малолетних 
узников, оказавших пагубное влияние на их 
психическое здоровье и ста-новление личности. 

On the basis of the personal memories the 
author gives the assessment of Naz i ' s har-
assment of young prisoners, which produced 
ruinous impact on their psychic health and 
personality. 

Прошло почти 60 лет с той счастливой поры - для меня фактически второго 
рождения, когда 3 сентября 1945 г. я, 13-летний подросток, возвратился на Ро-
дину из рабской неволи в фашистской Германии. И сегодня ощущаю себя не 
случайной жертвой той войны, а ее непосредственным участником и свидете-
лем, о чем и написал в своей книге «Это тоже наша история. Национал-
социализм глазами малолетнего узника. Исповедь о пережитом» (Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2004. 386 е.). 

В воскресенье 22 июня 1941 года я отдыхал в пионерлагере «Дрозды», рас-
полагавшемся в трех-четырех километрах от Минска. До окончания лагерной 
смены оставалось два дня. День начинался как обычно, но неожиданно прозву-
чало сообщение о том, что сегодня рано утром немцы напали на Советский 
Союз. Мы, естественно, оживленно стали обсуждать услышанную новость, кто-
то проявил скорее радостное возбуждение, чем беспокойство: «Вот теперь мы 
этим немцам покажем, как на нас нападать!» Наряду с тревогой у нас было и 
беспечное благодушие: разве можно не верить в доблестную Красную Армию, в 
ее способность противостоять агрессии, о чем до этого много говорили и к ней, 
несомненно, готовились?! Папа, приехавший навестить меня 22 июня, тоже не 
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выглядел чрезмерно озабоченным, хотя пребывание мамы в командировке на 
самой окраине западной границы (Белосток) вряд ли не могло его не беспоко-
ить. Мы прощались буднично-печально, но без опасений... Однако следующая 
наша встреча состоялась только через четыре с лишним года... 

*** 

На следующий день со стороны Минска послышались отзвуки бомбардиров-
ки города. Только теперь все в лагере враз ощутили реально надвинувшуюся 
катастрофу, а, судя по отголоскам, бомбежка Минска стала еще более интен-
сивной и продолжительной. Мы понимали, что гибнут люди, среди которых мо-
гут быть и наши родители. Ощущение смертельной опасности становилось 
реальностью. 

Наше детское отчаяние подогревалось и паническим поведением взрослых, 
которые поодиночке стали исчезать из лагеря, и первым среди них оказался на-
чальник: он якобы отправился в Минск по вопросу эвакуации детей, и с тех пор 
мы его не видели. Военрук Беззубенко, взявший на себя обязанности начальни-
ка, пытался ободрить детей, заверяя, что из Минска ожидаются автобусы и ско-
ро всех вывезут в тыл. Но эти обещания уже никого не успокаивали. 

Самыми тяжелыми часами стали для нас вечера и ночи, когда мысли о бе-
зысходности нашего положения становились особенно гнетущими. Перед сном 
уже почти никто друг с другом не разговаривал, каждый был погружен в себя. И 
меня охватывал жуткий ужас, когда я думал, что уже навсегда остался сиротой. 
В эти минуты я укрывался одеялом с головой и начинал глухо рыдать, стесня-
ясь обнаружить свое слабодушие. Впрочем, скоро заметил, что такое же проис-
ходит и с моими товарищами по палате не только по ночам, но и утром. 

*** 

В холоде, голоде, завшивленности и чувстве безысходности проходил пер-
вый год войны для нас, пионеров и комсомольцев пионерлагеря «Дрозды», 
преобразованного в детский дом. К лету 1942 года его перевели в Острошицкий 
Городок, объединив с детским домом, также стихийно образованным на базе 
бывшего детского противотуберкулезного санатория. «Дрозды» же запомнились 
мне как самая тяжелая пора детства, а точнее, всей прожитой жизни не только 
потому, что впервые ощутил сиротство, голод и холод, но еще и жалящую фи-
зическую боль в результате обморожения ног, закончившегося гангреной пяти 
пальцев, когда без оперативного вмешательства я мог умереть. Но выжил. 

Жизнь детей в детдоме Острошицкого Городка была не многим лучше, чем в 
«Дроздах». Кроме голодания, зимнего холода, завшивленности, угнетал и про-
извол в отношении к детдомовцам со стороны воспитателей и особенно дирек-
тора по фамилии Генералов, бывшего в услужении у оккупантов в некоей неиз-
вестной нам должности (под пиджаком он носил пистолет в -кобуре), отчего мы 
присвоили ему кличку - Агент. Меня определили посыльным при директоре -
целый день я должен был сидеть в приемной его канцелярии на случай вызова 
кого-нибудь или передачи директорских поручений, распоряжений. 

Как-то в начале своей «карьеры», истомившись полдня от сидения в прием-
ной, я получил задание отнести завхозу некое письменное распоряжение ди-
ректора. Стояла тихая солнечная погода и было особенно приятно после душ-
ной конторы оказаться на свежем воздухе. 

В свое удовольствие погулял часа два. Стоило мне переступить порог ди-
ректорского кабинета для доклада об исполнении поручения, как без лишних 
вопросов и объяснений на меня посыпался град ударов кнута. Впервые я попал 
под тяжелую руку директора, извивался под жалящими ударами. Хотя после 
этой экзекуции спина горела огнем, все же мне показалось, что я отделался 
легче, чем представлял это себе, наблюдая подобную процедуру, нередко со-
вершаемую Генераловым над другими детдомовцами. Вскоре директор вторич-
но избил меня. 

На сей раз, возвращаясь после обеда в контору, я увидел около погреба на 
спуске у дороги телегу, груженную мешками с картошкой. Это была налоговая 
поставка детдому, которой облагались крестьяне близлежащей деревни. Под 
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наблюдением детдомовского завхоза крестьянин разгружал подводу, ссыпая 
картошку в погреб. Один из мешков оказался надорванным, и из образовавшей-
ся в нем прорехи вывалилось несколько клубней. Четыре наиболее крупных по-
катились по склону дороги вниз и застряли у обочины. Как раз в это время я 
проходил мимо, подобрал их и запихал в карманы пиджака. На мою беду, прямо 
у крыльца мне повстречался Генералов и, обратив внимание на мои оттопы-
ренные карманы, велел показать, что в них находится. Я извлек из кармана кар-
тофелины и стал оправдываться: «Я у дороги подобрал...» Генералов глянул в 
сторону погреба, где шла разгрузка подводы, тут же вновь учинил надо мною 
излюбленную расправу. С каждым ударом я в отчаянии повторял одну и ту же 
фразу: «Я не виноват! Я не виноват!! Я не виноват!!!», чисто инстинктивно на-
деясь на то, что если Генералов мне и не поверит, то хотя бы приостановит эк-
зекуцию и даст возможность объясниться. Но директор прекратил избиение 
лишь после того, когда я уже зашелся в истерике, перестав ощущать сыпав-
шиеся на меня удары. Утолив свой воспитательный раж, директор скомандо-
вал: «Немедленно отнеси картошку в погреб!» 

Я, не соображая, что от меня требуется, продолжал оставаться на месте. 
Генералов вновь замахнулся на меня кнутом и злобно прорычал: «Бегом к по-
гребу!» Я с трудом нашел в себе силы и метнулся к погребу. У входа в него сто-
ял опешивший от увиденного крестьянин. Глаза его выражали смесь жалости и 
гнева, и, утешая меня: «Не плач, хлопчык. Адальюцца яму твае слёзы - пуля 
знойдзе гэтага гада», он крепко выругался в адрес Генералова. 

*** 

Весной 1944 г. на территории нашего детдома появился автобус и нам объя-
вили, что тех, кому исполнилось 12 лет и более, переводят в другой детский 
дом. Сопровождать нас в Минск подрядился сам директор. Однако мы оказа-
лись на товарной станции, на платформе которой уже разместились не менее 
сотни детей, как выяснилось, из других детских домов Минска и Минской облас-
ти. Вскоре всех нас (примерно 170-200 чел.) выстроили на поверку. Перед нами 
выступил долговязый немецкий офицер, который на ломаном русском языке 
объявил, что с этого момента он является нашим начальником и что все мы на-
правляемся в Германию. Характеризуя эти действия как гуманный шаг немец-
ких властей, он сказал, что там нас будут хорошо кормить и после соответст-
вующей подготовки дадут возможность «...послужить во имя победы и процве-
тания великой Германии». В то же время предупредил, что тот, кто попытается 
бежать в пути следования, будет расстрелян на месте. 

Нацисты постоянно вносили коррективы в свои планы и практику расовой 
чистки населения завоеванных ими государств. К лету 1944 г. уже остро обо-
значилась демографическая проблема Германии: катастрофически иссякали 
трудовые ресурсы, нечем было восполнить потери вермахта. Возникла необхо-
димость максимально использовать людской «материал» порабощенных наро-
дов. В отношении подростков у нацистов появилась еще одна цель - ликвиди-
ровать потенциал человеческих ресурсов своего противника и воспрепятство-
вать его дальнейшему развитию. Началась невиданная до того охота на детей, 
которых отнимали у родителей. 

Угон в Германию воспринимался не просто как отправка на чужбину и рас-
ставание с Родиной. Германия в наших глазах представала как дикий необуз-
данный зверь, который ворвался на нашу землю и сеет здесь разрушения и 
смерть. А теперь появилась «перспектива» еще более страшная - очутиться в 
его логове, что вызывало у нас, подростков, не просто страх, а смертельный 
ужас. Известно, что в эшелонах по пути в Германию умирали десятки узников, а 
военнопленные Красной Армии погибали сотнями. 

Подсчитано: из Беларуси в Германию было угнано 399 374 чел., в их числе 
детей и подростков в возрасте до 16 лет - 33 244. К декабрю 1947 г. возврати-
лись в Беларусь 223 609 чел. Осталось в живых 233 474 чел. (Белорусские ос-
тарбайтеры. Мн., 1998. Кн. 3. Ч. 1. С. 22). Факты свидетельствуют, что не смогли 
дожить до победы 165 900 узников, это составляет 41,5 % от числа угнанных в 
Германию. Историки, дискутируя о потерях белорусского народа в годы Великой 
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Отечественной, сходятся на цифрах - каждый четвертый или даже третий по-
гиб, т. е. людские потери составили 25-33 % от довоенного уровня. Однако 
среди узников, угнанных в Германию, как мы видим, смертность составила го-
раздо больший процент, чем предельно предполагаемый по Беларуси в целом. 

*** 

На перегоне через Варшаву, когда эшелон с военнопленными поравнялся и 
остановился рядом с нашим, мы заметили необычную и пугающую нас картину: 
из проемов окошек, обтянутых колючей проволокой, тянулось наружу множест-
во рук. Присмотревшись, мы обнаружили за этими оконцами почерневшие фи-
гуры людей, исхудалые лица и только по рукавам военных гимнастерок догада-
лись, что это советские военнопленные. Двери вагонов, в отличие от наших, 
были наглухо заперты, и на полуоткрытых площадках тамбуров стояли немец-
кие часовые, вооруженные автоматами. Когда военнопленные заметили, что 
перед ними дети и подростки, они постепенно стали убирать руки, решив, на-
верное, что у детей не стоит выпрашивать. Это было начало дня, когда еще не 
все успели съесть свои дневные пайки. Многие из нас протянули руки из вагона, 
чтобы передать пленным хоть часть своего куска хлеба. В ответ мы слышали 
слова благодарности. 

*** 

В Германии нас распродавали поодиночке и небольшими партиями. Я ока-
зался в группе из шести детдомовцев, среди которых никого не было из бывших 
товарищей. Моим хозяином оказался владелец лесопильного завода в неболь-
шом городке под символическим названием Мунстер-лагерь. Поместили нас в 
лагерной зоне для остарбайтеров из Украины в барачной комнатке на восемь 
человек - шестеро белорусов и двое молодых украинцев, вроде как старших 
опекунов над нашей детской группой. Мы были единственной детско-
подростковой группкой среди двухсот взрослых украинцев. В зоне, отгорожен-
ной от нашей отдельной колючкой, в таких же бараках располагалось еще 800 
мужчин из разных стран - поляков, голландцев, датчан и заключенных других 
национальностей. К месту работы и назад ходили без охраны. Однако появ-
ляться в городе разрешалось только в утреннее (6-7 ч) и вечернее (19-20 ч) 
время по маршруту лагерь - место работы. Нарушение распорядка влекло за 
собой отправку в концлагерь для политических узников. Нам, детям, разреша-
лось еще выходить по воскресеньям на заработки (за еду поколоть и сложить 
дрова, помочь в работе на огородах и т. д.) в немецкие семьи, оставшиеся без 
работоспособных мужчин. В лагере кормили один раз в сутки после работы, как 
правило, вареной похлебкой из брюквы с куском хлеба 250-300 г и порцией 
маргарина 15-20 г. По утрам еще выдавали по кружке суррогатного кофе, ими-
тируя завтрак (с хлебом, если оставишь от того же одноразового пайка). Лишь 
по воскресным дням давали пять-шесть вареных картофелин с подливкой. Ви-
димо, рацион был рассчитан, чтобы мы совсем не отощали и могли быть ис-
пользованы в качестве рабочей силы. В результате почти все остарбайтеры на-
ходились на грани голодной дистрофии. Во время работы предоставлялся по-
лучасовой обеденный перерыв, но ничего из еды не выдавалось, обходились 
общим «перекуром». 

Моим постоянным местом работы был столярный цех лесопильного завода, 
а по субботам я работал в подсобном хозяйстве моего хозяина. Показательно 
то, как он доставил меня туда в первый раз: сам ехал на велосипеде, а я дол-
жен был бежать вслед за ним. На мне были босоножки на толстой деревянной 
подошве - гольццуги - обувь, специально изготовляемая для узников, которую 
мы называли «кандалашки» или проще «деревяшки». Мой бег за велосипедом 
хозяина сопровождался громким цоканьем деревяшек по асфальту, и на этот 
звук сбежалась стая немецких мальчишек, которые сопровождали меня посви-
стом и криками «русиш швайне» (русская свинья). Для них это была веселая 
забава, для меня - самое большое унижение, выпавшее на мою долю в те го-
ды. Фашисты воспитывали своих детей на наглядных примерах, демонстрируя, 
кто будет кем в случае победы в войне Третьего рейха. 
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В начале зимы 1944 г. со мной произошел еще один трагически памятный 
случай. 

В то утро меня разбудил громкий разговор товарищей по комнате: «Смотри, 
какой снег на дворе!» Со своего второго яруса нар я посмотрел в окно и убе-
дился: еще в не совсем рассеявшихся сумерках падал густой снег крупными 
снежинками. «Немецкая зима», - подумал я, понимая, что она ни в какое срав-
нение не идет с нашими зимами. Как обычно, натянул на себя брюки, рубаху, 
ветхий пиджачок. И еще не предполагая, какой трагедией обойдется для меня 
встреча зимнего дня, вступил босыми ногами в свои кандалашки, обтянутые 
куском брезентовой ткани лишь на передней части. Носков у меня не было и 
никакие портянки с такой обувью не удержались бы. Забыв про свои отморо-
женные в «Дроздах» пальцы ног, я еще не сообразил, что в этой обувке даже 
при такой мягкой зиме мне несдобровать. 

Идя на работу, уже через несколько шагов я почувствовал, что снег упорно 
налипает на деревянные подошвы моих кандалашек. Чертыхаясь и кое-как дой-
дя до железнодорожного переезда (до завода оставалось метров четыреста), я 
вдруг ощутил, как заныли культяшки отмороженных пальцев ног. Напомнил о 
себе медицинский прогноз - мои ноги стали особенно чувствительными к холо-
ду. В это время меня обогнал на велосипеде хозяин, который явно обратил 
внимание на мои ноги, но молча проехал мимо. К нестерпимой боли в ногах 
присоединилось чувство обостренной на него обиды. Боль в ступнях стреми-
тельно нарастала, я уже не мог сдерживаться и заплакал во весь голос. Войдя в 
кочегарку, сбросил кандалашки, уселся прямо на пол и обхватил ладонями 
пальцы ног, но боль не отпускала. Я продолжал неистово реветь, заливаясь 
слезами. Боль напомнила мне ту зиму в детдомовском изоляторе, где я лежал с 
обмороженными ногами и любой раздражитель, даже нечаянное прикосновение 
шваброй уборщицы к ножке кровати отдавалось нестерпимой болью в отгни-
вающих пальцах. Это воспоминание породило испуг: неужели снова повторится 
мучительно пережитое в «Дроздах»?! 

На мою истерику в кочегарку сбежались мастер, секретарь хозяина, кажется, 
заглянул и тут же ретировался сердобольный старик-бухгалтер из канцелярии, 
который иногда в обеденные перерывы угощал меня кусочком своего бутербро-
да, протягивая его тайком через приоткрытую дверь. Эмигрант (старший коче-
гар из числа сбежавших в 1920 г. белогвардейских офицеров) склонился надо 
мной и растерянным голосом задал нелепый в этой ситуации вопрос: «Что, за-
мерз, Марат?» Сквозь слезы я с ненавистью посмотрел на него и, продолжая 
реветь, отнял от стоп ладони, показал покрасневшие и слегка припухшие тыль-
ные поверхности стоп, на которых красовались укороченные и лишенные ногте-
вых фаланг культи пяти моих отмороженных пальцев. Секретарь приглушенно 
ахнула, а мастер распорядился: «Посидишь здесь в кочегарке, отогреешься, а 
мы подыщем тебе более теплую обувь». 

Я перебрался в укромное теплое место на дымоходе. Боль постепенно от-
пускала, я успокоился и даже подумал: «Ну и пусть. Сидеть здесь даже лучше, 
чем в цеху в своих колодках вкалывать». Ближе к обеденному перерыву передо 
мной возник Эмигрант: «Иди, шеф тебя у конторы ждет». 

Я надел ненавистные кандалашки и вышел из кочегарки. Хозяин стоял с ве-
лосипедом у крыльца конторы. С опаской подумалось: «Неужели опять заставит 
бежать за собой?» На сей раз он все же смилостивился: предложил взобраться 
на раму велосипеда и собственной персоной, толстый, грузный, тяжело пыхтя-
щий, повез меня в свою усадьбу. Войдя в дом, подвел меня к знакомому шкафу 
с обувью (которую я в одну из последних суббот тщательно перечистил) и 
предложил подобрать пару туфель. Сердце мое упало - я знал, что здесь толь-
ко его, явно не на меня обувь, и туфли его жены и дочери на высоком и полувы-
соком каблуке, которые я носить не стану. Я растерянно перебирал пару за па-
рой, ничего не пытаясь даже примерить на ногу. Хозяин раздраженно сам взял 
одну из пар женских туфель, сунул мне и сказал повелительным тоном: «Эти 
бери! Одевай и возвращайся на завод». Я с нескрываемым недоумением и 
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обидой глянул на него, но возразить не посмел, взял туфли. Подобрав свои
кандалашки, вышел за дверь, присел на ступеньку крыльца и представил, как
будут потешаться надо мной товарищи по комнате, да и прохожие не преминут
обратить внимание на эти женские туфли на ногах у мальчишки. 

Я переобулся в свои привычные и уже не казавшиеся мне столь ненавист-
ными кандалашки, шефские туфли взял под мышку и пошел на завод. Эмиг-
рант, завидев меня, приостановился, а я протянул подаренные мне туфли. Гла-
за у него вытаращились, затем он открыл топку и опрокинул в нее принесенную
порцию опилок. В тот же миг я метнул туда же женские туфли. «Пусть хоть этим
послужат своему хозяину», - мелькнула мысль. На другой день старичок-
бухгалтер одарил меня парой поношенных, хотя и великоватых на мою ногу, но
вполне подходящих ботинок. В них я проходил в малоснежную и безморозную 
зиму, в них же возвратился в послевоенный Минск. 

*** 
Встретить Праздник Победы над фашистской Германией мне не довелось. В

один из первых дней мая 1945-го во время бессмысленного налета союзниче-
ской авиации на тихий городок Мунстер-лагерь я получил тяжелое осколочное
ранение в голову и оказался в госпитале. Об окончании войны узнал только не-
дели через три, когда меня, пропавшего без вести, разыскали в загородном гос-
питале мои товарищи по лагерю. Они уже готовились к эвакуации на Родину, я
же еще оставался слабым для такого пути. Добирался домой со случайными
попутчиками из числа других узников. 

Прибыв поездом в Минск рано утром 3 сентября 1945 г., не успев еще доб-
раться до первого попавшего на глаза детдома, прямо на улице я встретил своих
родителей. В первое мгновение они не узнали своего сына в исхудалом маль-
чишке (изменившемся за четыре года разлуки). Я преградил им путь: «Я же Ма-
рат!!!» В этот же день отец записал в своем дневнике: «Сегодня нашли Марата,
- вернее, он нашел нас!» 

Заканчивая свой рассказ, скажу, что, если история все-таки чему-то учит,
думаю, моя исповедь о пережитом не покажется бесполезной. Иначе для чего
нам эта наша история? 

И теперь каждый год во всенародный Праздник Победы я с грустью наблю-
даю, как вместе со всем народом радуются уже постаревшие (и в этот день мо-
лодеющие духом) ветераны войны. Я же 9 Мая всякий раз с некоторой горечью
думаю о том, как вместе со своими товарищами по нацистской неволе ожидал
этого Дня Победы и как его не встретил... 
Поступила в редакцию 16.03.05. 

Марат Тимофеевич  Кузнецов  - кандидат медицинских наук, доцент кафедры основ ме-
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