
ПОСЫЛОЧКА 

 

От работы кони дохнут! А человек – существо очень нежное. От непосильного труда трудармейцы 

быстро ослабевали. Карьерная работа – труд каторжников, выжимает из человека все соки. После работы 

грязные как черти люди заходили в бараки и падали на нары. Помыться, постираться не было никакой 

возможности. Вода привозная. Норма на человека три литра в сутки: хочешь – пей, хочешь – умывайся, 

хочешь – постирушку устраивай, хочешь – баню. Все очень надеялись на снежную зиму. Пить и есть 

людям было почти нечего, зато работы валом! 

В двух километрах от концлагеря трудармейцев была тюрьма, где уголовников кормили намного 

лучше. Им давали суп и кашу на обед, каша утром и каша вечером, всегда хлеб и чай, и ещё зекам можно 

было получать посылки из дома, а в зоне дохляков, российских немцев посылки не полагались, давали 

им только горячую жижу и то без соли. Без соли человеку жить нельзя, без сахара можно, без хлеба 

можно, без соли нельзя, а соли не было. Несолоно хлебать, что врага целовать. Хорошо повара 

сообразили, отрезали от соленых селёдок головы и бросали вместо соли в котёл с баландой. Хоть какой-

то вкус появился. 

Хлеб – это жизнь! Уронил кусок хлеба, подними и поцелуй! – учили родители. Рабочим, 

выполняющим норму трудколонии, выдавали на сутки 750 граммов хлеба, а нетрудоспособным и 

больным только 400. Яков лишился своей рабочей пайки сразу, как заболел. Теперь ему выдавали только 

половину. Вместо того чтобы набраться сил, он лишался последних. 

На работу шли пешком километра три. Бригадир давно заметил, что Яков стал как-то странно 

ходить, ойкал, как будто топал по горячим углям или вовсе ковылял, как утка. Однажды, возвращаясь в 

колонию с работы, он сильно отстал, и уставшая бригада, приплясывая, долго ждала его перед воротами 

на холодном пронизывающем ветру. Конвоиры не запускали и не выпускали за ворота никого, пока на 

перекличке общее количество голов не сходилось по списку. 

На другой день бригадир велел Якову уйти с работы на час раньше, чтобы бригада его не ждала. Они 

нагнали его почти у ворот совсем беспомощного, подхватили под мышки, дотащили до нар. Как бросили 

его на доски, так он и лежал не в силах повернуться или пошевелиться. «Голод и труд – все перемрут», – 

подумал он, – «теперь настала моя очередь». Он мысленно стал искренне молиться Богу. Просил, чтобы 

ниспослал Боженька ему помощь и спасение. 

Жизнь так прекрасна, только люди это не замечают, и чем меньше она стоит, тем больше мы её 

ценим, тем она нам дороже! 

Яков никак не мог согреться, его постоянно кидало в жар, и он громко клацал зубами, кожа стала 

гусинной. Осенний ветер задувал снежную пыль во все барачные щели и выдувал тепло. Печка топилась, 

но казалось не грела, а потная одежда и подавно не сохраняла тепло человеческого тела. 

К неподвижному Якову подошёл бригадир и по-дружески предупредил, что комендант сказал, если 

врач освобождение не подпишет, то утром пойдёшь на работу или на гауптвахту. Выбирай. 

– Вперёд ногами? – криво улыбнулся Яков. 

– Если всё-таки останешься в бараке, получи хлеб для нашей бригады, а то вечером всегда очередь, – 

попросил бригадир. 

Яков был не ходячий, но помочь согласился. На другой день с Божьей помощью он отоварил 

карточки и коробку с хлебушком поставил на нары у своего изголовья. Но от сильной боли Яков 

полубредил, полузабывался, вскрикивал и стонал на нарах. Тело жгло и кололо так, что в глазах темно 

было. Вечером пришли голодные ребята. 

– Где хлеб? – спросил бригадир. 

– Там! – Яков, не открывая глаза, протянул руку к коробке. 

– Пусто! – удивился бригадир, увидев на дне лишь крошки. 

Кто-то умудрился из-под носа взять чужое. Вор подлее подлеца, но голод прощенья не знает. 

Рассчитываться пришлось больничной пайкой. Семь рабочих паек из своего маленького больничного 

рациона возвращал он две недели и, оставшись без еды, лишился последних сил. Хлеба не стало и друзей 

как не бывало. Жизнь уже посматривала на свой секундомер. 

Вор ещё был товарищем. Непойманный вор всем кажется честнее, чем сам судья. Хоть и жили 

дружно, но одного не прощали в трудармии. Страшно было, если находился вор, укравший пайку у 

товарища, его наказывали беспощадно! 

Мария не находила себе места. Женское сердце чувствует беду на расстоянии. В который раз бегала 

она на почту со своей просьбой разрешить отправить посылочку для своего мужа. 

– Немцам не положено! – был один ответ. 

«Стучите, и откроется Вам!» – прочитала Мария в библии, но так стучите, чтоб невозможно было бы 

не открыть. Она помнила, как стучал чужой человек в их двери. Так стучал, что мурашки по коже! И 

руками, и ногами барабанил, ногтями скоблил и всем телом наваливался, если б сила была, двери бы 

выломал. 

В безвыходном положении открыли ему тогда двери перепуганные женщины, а он душа-человек 

оказался, только весь побитый. Выходили его сообща, ушёл он потом с низкими поклонами. Вот и 



Мария старалась достучаться до человечности сурового почтальона. Каждый день бегала она на почту 

упрашивать. Но он смотрел на нее, «как Ленин на буржуазию». 

– Никому не разрешает! – успокаивали её старики да старушки, соседские каторжные немцы. 

– Дядя Миша! Можно посылочку отдать? – в который раз просила Мария. 

Почтальон даже не оборачивался в её сторону: 

– Не положено! 

На другой день она снова прибежала упрашивать. Усатый почтальон, как большой начальник, 

открыл окно и, приняв позу, курил трубку, облокотившись на подоконник. 

– Можно посылочку отдать, дядя Миша? 

– А куда? 

– В армию! Трудовую. 

– Принеси! – разрешил он. 

Сломя голову понеслась Мария домой собирать посылочку. Фанерный ящичек она давно припасла. 

Быстро намесила тесто: вода, мука, соль. Все остатки муки вытряхнула из наволочки, приспособленной 

под мешочек. Напекла сухой хлеб-лепёшки, завернула в тряпочку, сунула в посылку. Остальное место 

заполнила доморощенным турецким табаком. Листья нарубила как махорку. Всё завернула в старые 

газеты, в тряпочку и ещё положила туда спички. Быстро упаковала, забила крышку с заранее 

написанным адресом и как на крыльях понеслась на почту.  

Радостная, возвращалась домой. 

На другой день к ней все приставали с каверзными вопросами: 

– Почему у тебя взяли посылку, а у нас нет? – наседали на Марию соседи и родственники. 

– Я же не виновата, что он согласился, – оправдывалась довольная Мария, а потом отвечала по-

библейски – Стучите, и откроется вам! 

Умирающего Якова вызвали к коменданту. Держась за стенку, совершенно без сил, он поплёлся в 

контору. Комендант велел расписаться в получении посылки и в присутствии понятых и лагерного врача 

велел вскрыть ящичек. Лагерный врач, отломив кусочек лепёшки, с удовольствием попробовал 

домашнего и разрешил к употреблению. Комендант вытряхнул табак из тряпки, увидел два коробка 

спичек. 

– Дай мне одну коробочку спичек, – попросил комендант. 

– Берите оба! – обрадовано ответил Яков. – Я от печки прикурю, если надо будет, а может, даже и от 

костра, – воспрял духом доходяга. 

Дело «табак» началось с общего перекура. Вечером не помня зла и обиды, Яков угостил каждого 

члена своей бригады кусочком газеты и щепоткой табака для «козьей ножки», последним закурил сам и 

ему стало совсем плохо – в голове всё закружилось и улетело в ночь. 

Яков хранил табак за пазухой как самое дорогое в жизни. Сам курить уже не мог, появилось ужасное 

отвращение. Но приходили заядлые курильщики из других бараков и выпрашивали курево чуть не на 

коленях, предлагая взамен свой хлеб! Они говорили, что сейчас им важнее и приятнее покурить, чем 

жевать эту сухую пайку в своих горьких и тяжёлых думках. 

Яков никому не отказывал и, подкрепившись, стал потихоньку оживать, набираться сил, а сам 

пожевывая думал, что никогда бы не обменял свой хлеб даже на золото, не то что на этот вонючий табак. 

Яков бросил курить, а трудармейцы табак хвалили, говорили что он такой крепкий, что вошки на голове 

лопаются уже от первой затяжки. Услышал Боженька его молитвы. Посылка пришла просто вовремя, 

милая женушка спасла ему жизнь. Поправившись, Якоб написал жене благодарное письмо и снова 

вышел на работу. 
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