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Аннотация: Публикация двух писем 1933-1934 гг., адресованных 
старообрядцу Н.И. Кукобе в Харбин от родственников, оказавшихся в 
Донбассе. В письмах содержится информация о тяжелейших условиях, 
в которых оказались работники Донбасса в первой половине 1930-х гг. 
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В настоящей публикации мы хотели бы представить читателям 
два письма, отправленные в 1933-1934 гг. с Донбасса (Донецкая об-
ласть) в Харбин (Северная Маньчжурия). Адресатом писем являлся Ку-
коба Никон Иванович, из старообрядцев. 

В настоящей публикации мы хотели бы представить читателям 
два письма, отправленные в 1933-1934 гг. с Донбасса (Донецкая об-
ласть) в Харбин (Северная Маньчжурия). Адресатом писем являлся Ку-
коба Никон Иванович, из старообрядцев. 

Н.И. Кукоба родился в 1888 г. в дер. Бударка Волчанского уезда 
Харьковской губернии в зажиточной крестьянской семье. После окон-
чания школы служил в волостном правлении, помощником писаря. 
В 1914 г. был мобилизован в действующую армию, где проходил служ-
бу младшим писарем в штабе одной из пехотных бригад. Вернувшись 
домой в 1918 г., Кукоба занялся сельским хозяйством. С началом кол-
лективизации в 1929 г. Никон Иванович, опасаясь раскулачивания, с 
младшим сыном выехал на Дальний Восток, откуда в марте 1930 г. бе-
жал в Маньчжурию, перейдя с сыном границу в районе гор. Иман. В 



Советском Союзе у Кукобы остались родители, жена и два старших сы-
на. В Маньчжурии Кукоба первоначально работал на пасеке на ст. Мао-
эршань, затем на конфетной фабрике Азадовского в Харбине. В 1933 г. 
он открыл собственную кондитерскую мастерскую, которую и содержал 
до осени 1945 г. В октябре 1945 г. Кукоба был арестован органами 
СМЕРШ и вывезен на Урал (Востураллаг, Тавда), где заочно пригово-
рен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. После освобождения 
в 1955 г. жил в Акмолинской области (Казахстан). 

Первое из представленных писем принадлежит перу двоюродного 
брата Кукобы - Д.Ф. Фиранову, проживавшему с семьей на ст. Алмаз-
ная Донецкой области, и повествует о страшной ситуации, сложившейся 
на Украине в 1932-1933 гг., - печально известном голодоморе. Письмо 
зашифровано принятым у старообрядцев способом на основе буквенно-
го церковно-славянского счета. Это письмо по получении Кукоба пере-
дал председателю Харбинского комитета помощи русским беженцам 
(ХКПРБ) присяжному поверенному В.И. Колокольникову и оно 
было опубликовано в газете «Харбинское время» в конце 1933 или на-
чале 1934 г. 

Второе письмо, написанное обычным способом, принадлежит 
близкому другу Кукобы - старообрядцу Ф. Хомякову, вероятно, также 
бежавшему из родных мест и скрывавшемуся, чтобы переждать раску-
лачивание и коллективизацию. Письмо хорошо отражает характерные 
для того времени умонастроения людей его круга. 

Письма содержаться в материалах судебно-следственного 
дела № 33820 на Н.И. Кукобу, хранящегося в фондах Государственного 
архива административных органов Свердловской области (ГААОСО). 

Господи Иисусе Христе Сын Божий Помилуй Нас. 
Пущено письмо 21/VI 33 г. 

Письмо от известного вам брата Д.Ф. Фиранова. 
Здравствуй многоуважаемый б-ц Н.И. [братец Никон Иванович]. 
Вопервых строках моего письма спешу уведомить вас в том, что я 

пока жив и здрав. Н.И. мы сейчас живем хорошо. Не дай Бог Н.И. 
Ваша семья вся почти померли от голода. Иван Яковлевич [отец 
Н.И. Кукобы - С.С.] умер уже давно. Ваша мама уже лежит без памяти. 
Вера ходит вся пухлая от голоду. Виктора [сын Н.И. Кукобы - С.С.] мы 
забрали до себя еще до Пасхи. Он был уже пухлый. Сейчас он работает 
в хлебном кооперативе. Хлеба им с Наташей хватает. А Коля [сын 
Н.И. Кукобы - С.С.] уехал в Грузию и помочи он своим не оказал ника-
кой. Когда жил здесь у нас, то был очень хороший человек. Как ушел от 



нас, то стал всегда пьянствовать. Стал как урка. Мы им послали посыл-
ку, ее обратно вернули. Вы Н.И. не думайте, что одна ваша семья по-
мерли. Нет уже многих. Совсем позабыли даже. Целыми семьями по-
вымирали, поставили черные кресты. Едят люди людей и собак. Не пы-
тайте. 

Сегодня Наташа едет домой за Верой. Мы хотим ее взять и под-
держать. 

Пишите письма нам, как вы там живете, ни лучше ли нас. 
Адрес 

Донбасс 3, Кадиевка, улица Артема, дом № 168 
Марфе Филипповне Хомяковой, Фиранову. 

Кланяемся мы вам все и вам всем и Изотику и вам Н.И. 
Вы не думайте ехать сюда сейчас, проходит паспортная по всему 

Союзу. 
С тем до свидания. 

Кадиевка. 
21/VI 33 г. 







16 февраля 

Дорогой Никон Иванович! 
Вчера мне сообщили ваш адрес, который давненько старался дос-

тать. Конечно я не уверен, что Вы получите сие письмо ибо так давно за 
Вас ничего не было известно. Я вернулся в родные места только в пер-
вых числах июля 1933 г., где увидел сатанинскую работу, которая коси-
ла жатву уготованную по делам. Встречал старых - малых, друзей -
врагов с поникшей головой. Увидел мерзость запустения, где стояла 
постройка - там бурьян в человека: так как скота стало мало, а косарей 
еще меньше. Смотреть было тяжело, а еще тяжелее слушать за то что 
много наших братьев пали жертвой в поле, не вернуться в дом свой уж 
теперь им боле. Спустя неделю, с истощенным желудком ушел искать 
себе дело, где как всегда были препятствия куда-либо поступить, и не 
смотря на трудности поступил в Б . [не читается - С.С.] завод, где про-
работал около 4 У месяца т.е. до конца отправки всей свеклы в завод с 
приемных пунктов, а теперь сижу на квартире Хавроши с женой и од-
ним мальчиком. 

Что стряслось с Вашим семейством, полагаю вам известно, и на-
поминать Вам слишком тяжело. Будучи еще в отдаленных местностях, я 
кое-что из писем родных узнал за Ваше геройство и в душе восхищался, 
Да Хранит Вас Великая Господня сила от всех несчастий. 

Сейчас выжидаю теплоты, а потом пойду странствовать по добы-
че куска хлеба. Опролетарился до Адамовского костюма, как это можно 
выразиться, но надо сознаться голода особо не чувствовал. 

Эх, дорогой Никон Иванович так это хочется Вас увидеть и поде-
литься впечатлениями, просто скорбит душа. Сегодня ведь Пятница 
Масленицы, людишки бегут на Николаевку побазарить, на которой вер-
нее всего найдут одну водку для отравления мозгов, ибо другого не бу-
дет продукта. 

Молодежь конечно ничего не думает - живя спустя рукава, что 
другой раз раздражает. 

Сегодня получил письмо от дочки Нины, которая печалится за 
судьбу свою, а именно за то, что ее мужа Лапина отправляют на Даль-
ний Восток, как выражаются в пекло до японцев. Что же - он герой, 
жалети не приходится, ибо защищать нужно свои области от внешних 
врагов. 

Шлю Вам привет и лучшие благопожелания. 
Любящий Вас Ф. Хомяков. 



Sergey V. Smirnov 
"People eat people and dogs ... " 

(Letters from the Donbass in Harbin 1933-1934.) 

Abstract: The publication of two letters of 1933-1934. Addressed NI 
Old Believers Kukoba in Harbin from relatives caught in the Donbass. The 
letters contained information about the difficult conditions in which workers 
were Donbass in the first half of the 1930s. 

Keywords: famine in Ukraine in 1932-1933.; construction of the first 
five. 


