
Контуженый
Повести 156 стр. DIN A5

Две повести, посвящены жизни российских немцев в
Советском Союзе в довоенные, военные и послевоенные
годы. Трагедии, связанные с национальной принадлежностью
героев: ущемление гражданских прав, депортация на восток
страны, жизнь под комендатурой и нахождение в трудармии
были по-разному пережиты ими. По-разному сложились их
жизни и после снятия комендатуры.

Книга будет интересна читателям, желающим узнать о
человеческих судьбах на крутых поворотах истории.

Контуженый
………….

Амалия по прибытию на новое место проживания стала работать в колхозе и потому, что,
живя на Волге, уже работала в колхозе, и работа была для неё не в диковинку, и потому, что
село представляло собой колхоз, и другой работы здесь не было. Сводила женщина кое-как
концы с концами, ожидая окончания войны и возвращения мужа из трудармии, да вот
получила похоронку, ждать стало некого и надеяться на чью-то помощь тоже. Пришлось
женщине оставить мечты о скором облегчении жизни и, засучив повыше рукава, трудиться
за пределами человеческих возможностей, так как вторая дочь, Фрида, ходила в начальную
школу, третьей дочери Кате, было четыре года, а самой маленькой — Марте, за два ещё не
перевалило.

Старшая дочь Аня, девочка четырнадцати лет, после получения похоронки на отца
перестала посещать в школу, хотя училась неплохо и могла бы в будущем выучиться
престижной профессии. Она тоже стала работать в колхозе ...

Но вот прислали в колхоз разнарядку: надо отправлять людей для зимнего отлова рыбы.
Дело для колхоза не новое, так как работы зимой было немного, и часть колхозников в этот
период ежегодно направлялась по линии госзаказа на заготовку леса, отлов рыбы и на другие
важные для страны работы.

Попала в список командируемых колхозников и Амалия. Пошла мать в контору, думая,
что со списком ошибка вышла, просмотрели бюрократы, составители списков, положение
семьи Людвиг. Нельзя ей семью оставлять, так как дети у неё несовершеннолетние, а
младшей дочери и двух лет ещё не исполнилось — нельзя оставлять ребёнка без матери.
— Анна твоя — девочка уже взрослая, пятнадцатый годок пошёл, присмотрит как-нибудь за
детьми в твоё отсутствие! Не вечно же тебе на море быть! Всего-то шесть месяцев, и
вернёшься домой, — отклонил просьбу Амалии оставить её дома председатель колхоза ...

Аня была умницей, и сразу сообразила, что будет с ней и с сёстрами, если мама уедет на
всю зиму в командировку, и разревелась. Лучше бы ей поехать в командировку, а матери
остаться дома! Мать-то как-нибудь прокормит семью, а она нет...
— Пожалуйста, не посылайте маму в командировку! У неё четверо маленьких детей! Мы не
выживем без неё, пока она возвратится! Оставьте, пожалуйста, маму дома!

Просьба прозвучала неуверенно, но достаточно жалостливо. Девочка пыталась вызвать у
председателя сочувствие к маленьким детям: четверо мол их у матери, и все маленькие.
— Кого же мне вместо твоей мамы послать? Самому что ли поехать? Распоряжение уже
подписано в районе, и является для меня приказом. Невыполнение приказа карается по за-
конам военного времени, сама знаешь…



— Ну, пожалуйста, дядечка, отправьте меня вместо мамы! Я всё буду делать как взрослая
женщина! Всё-всё, что мне скажут! Только оставьте, пожалуйста, маму дома!

Оценивающе глядя на девочку, председатель задумчиво крутил ус.
— Ну, хорошо, — прищурившись, ответил он, наконец, ещё раз пройдясь по девочке
пристальным взглядом. — Тогда я с твоих слов напишу, что тебе полных шестнадцать лет, и,
следовательно, ты совершеннолетняя и можешь поехать вместо мамы. Только есть одно
небольшое «но»: что ты действительно умеешь делать всё, что делают взрослые женщины,
тебе придётся доказать ...
…....

В бараке уже жили условно заключённые. Они отбыли часть срока, работая на рыбном
промысле, и их направили обучать незнакомых с этими работами колхозников. Условников
доставили сюда под конвоем и оставили до весны …

Санька, по прозвищу Косой, первый «распечатал клад». Как-то, зайдя в сушилку, он застал
там Аню за раскладкой снастей. Вынув из-за голенища валенка разделочный нож, он
приставил его к горлу девочки и сладким голоском заговорил:
— Ну, что, пташечка? Сама разденешься, или тебе помочь? Если буду помогать, то потом
тебя, радость моя, придётся прирезать и спустить в прорубь, чтобы никто не узнал про нашу
с тобой горячую любовь!

Заметив замешательство Ани, он страшно выпучил глаза и заорал во всю глотку:
— Быстро снимай штаны, сука! …

Обведя мрачным пронизывающим взглядом «щедрую» компанию, Контуженый сказал,
как ножом отрезал:
— Анна — моя жена. Если кого замечу возле — кранты!

Вынув из-за голенища нож для ремонта снастей, он с силой ударил по лежавшему рядом с
буржуйкой полену, расколов его на две части, подчеркнув тем окончательность своего
решения. Потом подошёл к Ане, нудно скулившей как побитая дворняжка (бедняжка тоже
находилась в бараке и видела процесс дележа её между «клиентами»; уйти–то было некуда),
и грубо приказал:
— Собирай свои шмотки и канай за мной! Соседей я подвину. И смотри мне: если что — и
тебе кранты!

Поспешно собрав в небольшой узелок небогатые пожитки, Аня, не говоря ни слова,
покорно засеменила вслед за новым хозяином, как беспомощный кутёнок, не смея даже
слабо возразить, а не то чтобы воспротивиться приказу. Барак приучил её подчиняться
любому человеку, ибо протестуй, не протестуй, а заставят сделать так, как им хочется.
…….
— А Ганс-то твой, дай Бог ему здоровья, — мать уже считала его членом семьи, — он-то
знал, что ты беременна, когда женой тебя объявил?
— Да кто ж в бараке об этом не знал? Все знали, и Ганс знал. Тоже в бараке ведь жил!
— Может, от него у тебя ребёнок? Он ведь с тобой тоже лежал, правда? Ну, как и другие
условники, имеется в виду.
— Нет, мама. Ганс со мной не лежал. Была у него женщина. Она, правда, вскоре простыла,
болела недолго и умерла. Тайн никаких не было: барак один, и все друг о друге всё знали. Он
после неё меня взял. Да и то: взять-то взял, а спать со мной ни разу не спал. Ты понимаешь,
что имею в виду. Ребёночка, видно, во мне жалел, а спал с другими бабами.
— Доченька, а почему кличка у него такая странная — Контуженый? Не сказывал он тебе?
— Нет, мама, про это не сказывал. Может, позже скажет, как приедет. Но условники его
побаивались и сторонились, это точно. Ведь как сказал, чтоб не трогали меня, так ни один не
рискнул подойти! Как отрезало! Слышала краем уха, что и они ничего толком про него не
знали. Говорили только, что не зря, видимо, кличка ему такая дана. Полоснёт мол по горлу
ножом — не сморгнёт! …


