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Давным-давно, во времена наших

прабабушек, в городе Одессе в Российской

Империи родилась Евфросиния .

Мама Евфросинии работала учительницей

иностранных языков, а папа — юристом.

Ещё у Евфросинии был брат Антон .

Он никем не работал , потому что

был маленький .
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Детство Евфросинии было спокойным

до тех пор, пока не началась гражданская

война. Царя прогнали , власть захватили

люди, называвшие себя коммунистами.

Коммунисты думали , что лучше всех знают,

как правильно жить. Вместо того, чтобы жить,

люди стали убивать друг друга.
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Отца и брата Евфросинии тоже чуть не убили .

Семья решила убежать от войны в другую

страну, в Бессарабию, к родственникам.
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Евфросиния выросла, выучилась

на ветеринара и лечила животных.

Она руководила большим хозяйством,

выращивала виноград и зерно.

Брат Евфросинии уехал во Францию.
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Умер отец. Евфросиния тяжело переживала

его смерть. Потом пришла новая беда —

коммунисты захватили Бессарабию и выгнали

всю семью Евфросинии из дома. Новая власть

считала врагами всех, кто раньше поддерживал

царя . Все родные убежали в столицу Румынии,

в Бухарест. Евфросиния осталась совсем одна

и никто не хотел брать её на работу.

Когда Евфросиния всё-таки нашла работу,

другим людям было запрещено

работать рядом с ней .
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У Евфросинии не было ни документов,

ни жилья , приходилось ночевать на улице.

Зимой её приютила знакомая матери .
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Однажды коммунисты арестовали

и отправили в ссылку многих бессарабцев.

Евфросиния отказалась убегать, её тоже

арестовали и вместе с остальными людьми

повезли на север в товарном вагоне.

У одной женщины в вагоне родился ребенок.

Евфросиния выбралась из вагона, набрала

воды для новорожденного и вернулась.

Охранники стали считать Евфросинию

опасной и хитрой .
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Длинный поезд ехал в ГУЛаг — в созданную

коммунистами систему, состоящую из разных

страшных тюрем и "исправительных" лагерей .

Там находились миллионы невинных людей

из разных стран , которые коммунисты

захватили , объединили и назвали СССР.
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Евфросинию привезли на север, в Томскую

область, и заставили валить лес.
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Надсмотрщики боялись того,

что Евфросиния всегда говорила правду,

и пытались её погубить. Не разрешали носить

тёплую одежду, отправляли работать в самые

гиблые места, писали на неё доносы. Однажды

зимой Евфросиния заболела. Ей перестали

выдавать еду. Что же делать? Евфросиния

убежала и несколько месяцев шла по лесу.

Она ночевала в лесу или в домах

у местных жителей .
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Но Евфросинию снова арестовали .

Все стены камеры, в которую она попала,

были исписаны словами
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Евфросиния оставалась сильной

и бесстрашной. Тогда её стали пытать,

заставляли оговорить себя , угрожали убить.

Но она никого не боялась.
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Тогда Евфросинию приговорили к десяти

годам лагерей и , чтобы запугать, посадили

в страшную подземную тюрьму.
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Потом её посадили в тюрьму со злодеями,

но и там она защищала самых слабых.
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В конце концов Евфросиния заболела,

и ей сделали операцию в тюремной

больнице. А потом оставили работать

при больнице медсестрой . За то, что

Евфросиния не разрешала воровать

лекарства, её наказали - оставили

в лагере ещё на десять лет.
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Евфросиния выжила в лагере и вышла на свободу.

Она проведала могилу отца, разыскала мать.

Евфросиния не только запомнила всё,

что с ней происходило, но смогла это записать

и нарисовать. С помощью цветных карандашей

Евфросиния Керсновская рассказала

свою историю в 12 тетрадях и 680 рисунках.
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Книжки о преступлениях власти были в СССР

под запретом. За такие книги могли арестовать

и убить. Евфросиния закапывала свои тетради

в землю и отдавала на хранение верным

друзьям. Когда запрет сняли , воспоминания

были опубликованы.

31



Редактор: Катерина Бахренькова

Рисунки : Христина Балухина

Текст: Любава Малышева

МЕСЯЦ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ

МОСКВА 2017

ISBN: 978-5-906955-08-1




