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На долю героини выпало раскулачивание, жизнь под
комендатурой, время перестройки и эмиграция. Перестройка
разрушила иллюзии тяжёлой жизни российской немки ради
светлого будущего людей, и она эмигрирует в Германию.
Но молодость её осталась в тех тяжёлых буднях, о которых
она вспоминает теперь как о лучших своих годах, а сытая
жизнь в Германии, к которой она прежде стремилась в своих
мечтаниях, мало радует.

Злой, секущий ветер гнал позёмку, словно мелкой стеклянной пылью царапавшую
лицо, рвал старенькое, во многих местах скреплённое аккуратными латками, пальтишко,
забирался под подол тоненького ситцевого платьица и норовил сбросить её с крутого берега
Чумыша на лёд. Узкая полоска берега, по которому бежала девочка, была без снега. Ветер
сдул его, обнажив землю с остатками прошлогодней травы. Девочка бежала быстро, далеко,
по-мальчишечьи выбрасывая ноги, прикрывая лицо от ветра руками в рукавицах, которые в
этих местах ласково называют «мохнашками». Голова её была укутана старой, много раз
перевязанной шалью, некогда бывшей пуховой. Тяжёлая почтовая сумка нещадно била по
тощим ягодицам, защищённым лишь пальтишком, ситцевым платьицем да тоненькими
шароварами, сшитыми из старого маминого платья, пришедшего со временем в полную
негодность. На ногах её были не по размеру большие валенки, неоценимым достоинством
которых было то, что носить их мог каждый, кому необходимо было выйти из дому. Когда-
то их носил Витя. Теперь же носила мама и она, Машенька, которую за фамилию Рот —
красный и за обветренное, постоянно красное лицо в шутку называли «Красная Машечка».

В такую погоду находиться долго на воздухе нельзя, можно обморозиться. Машенька
знала это и поэтому бежала, ни на минуту не останавливаясь для передышки. Где-то там, за
крутым поворотом реки, должны были скоро показаться засыпанные по самую крышу
сверкающим белым снегом домики посёлка, куда она спешила ...

Мохнашки мать купила на базаре. Рукавиц и валенок колхоз не выдавал, вот и пришлось
ходить ей в район на базар и продавать собранные по воскресеньям и после работы в колхозе
ягоды. Ягод на Алтае много. Косишь траву, а под ней словно кровь растекается, всё красно
от ягод. Собирай — не хочу. Да только не велика охота собирать, а затем ещё и перебирать
ягоду для продажи после работы на колхозных полях. Но всё же собирали, перебирали и
продавали. Слишком свежа была в памяти первая зима на Алтае, тяжело перенесённая
семьёй, не подготовившейся к ней, как следует. В то же лето купила Агата на деньги от
продажи на базаре ягод желанные мохнашки — рукавицы, сшитые из собачьей шкуры
шерстью наружу. Затем таким же образом были куплены и чуни, так называют на Алтае
валенки – катанки, в первую очередь для Иосифа и Вити, ведь им предстояло работать в
лютые морозы на улице. Машеньке чуни купили позже …

Старшую дочь Амалию вскоре после приезда на Алтай забрали в трудармию. В редких
письмах она сообщала, что их перевозят с места на место где-то в лесу. Вначале она валила
лес, за что получала дневной паёк. Несколько раз, получив разрешение бригадира, она
вместе с другими женщинами ночевала в лесу, чтобы пораньше начать работу и выполнить
план, так как днём задание выполнить не успевала и лишалась полноценного пайка. Но в
последнее время она приловчилась работать правильно и остаётся в лесу редко …
……

Вагон качнулся, и поезд стал медленно набирать скорость. Машенька посмотрела в окно
на удаляющийся Барнаул, на копошившихся и спешивших куда-то людей и облегчённо
вздохнула: наконец-то, к своим в Челябинск! И уже не Волга, не Урбах представлялись ей



желанной родиной, а неизвестный загадочный город Челябинск. Там живёт брат Иван, туда
же приедут Иосиф и все остальные. Вместе, где бы ни находились, они и представлялись ей
той родиной, что поддержит в лихое время, не даст в обиду и поделится последним в случае
необходимости. «Всё-таки хорошо, что правительство разрешило ехать на воссоединение к
родным, даже если ты под комендатурой! Очень мудрое решение! Так потихоньку жизнь и
наладится. Будем дружно работать и построим коммунизм. Обязательно построим! Вон
какие темпы страна набирает! … Жаль, конечно, что умер товарищ Сталин. Пожить бы ему
ещё и увидеть то, чему он посвятил всю свою жизнь. И дела с ним шли бы быстрее. Ну,
ничего! Живы его товарищи, и они доведут до конца начатое им великое дело. А мы
поднатужимся и все вместе одолеем трудности. Конечно, одолеем!» …
……

Машеньке часто вспоминался эпизод, как она ездила к сыну в Челябинск, и на границе
между Россией и Казахстаном люди в форме потребовали у них какие-то документы.
— Да мы в гости приезжали, тут наши родственники живут, — пыталась объяснить она.
— Вы находитесь на территории чужого государства и нарушили его закон, — спокойно, как
само собой разумеющееся, ответил проверявший документы и приказал припарковаться на
стоянку, а самим пройти для досмотра вещей в находившийся неподалеку таможенный пост.

Машеньку тогда будто ножом по сердцу полоснуло: как так? Она здесь работала, помогала
строить город, и Челябинск всегда считала такой же родиной, как Поволжье, Алтай или
Казахстан! И вдруг — она чужестранка, и находится на территории чужого государства!?
Возвратившись из поездки домой, Машенька тут же сказала детям:
— Надо собираться в дорогу и ехать в Германию!
……

Прилетев в Германию, они вначале попали в распределительный лагерь. Страна предков
встретила «блудных сынов» своих, двести с лишним лет назад покинувших её и блуждавших
по просторам необъятной России, мрачно, безразлично, с какой-то равнодушной, гнетущей
бюрократической деловитостью: бумаги, бумаги, кругом одни бумаги. Тёплых слов и цветов
при въезде в страну не было, как не было здесь тепла вообще. По сравнению с Казахстаном,
где лето было летом, солнечным и знойным, а зима была зимой, холодной и вьюжной с
секущим лицо колючим снегом, здесь и лето было не лето, и зима не зима, — всегда сыро, и
однообразно пасмурно. Крыши домов, деревья, кусты и даже мокрый асфальт покрыты
зелёно-чёрным мхом, таким же сырым и холодным, как и всё, что окружало их. Серость и
сырость нагнетали непонятную тоску по Казахстану.

Однако все понимали, что дороги назад нет, так как дома и имущество проданы за
бесценок, чтобы было на что выехать в Германию, и купить всё это назад уже невозможно.
Рабочие места, где они работали до отъезда, были сразу же заняты другими людьми. Брать
на работу снова, что возможно было при «развитом социализме», никто не станет.

Сразу же по приезду в Германию Машеньке стали выплачивать вдовью пенсию за потерю
кормильца, а спустя год начислили ещё и пенсию за стаж работы на родине. Получая
впервые пенсию, Машенька, покраснев сказала, что неудобно брать деньги у государства, в
котором ни дня не проработала. В Казахстане, где она работала всю жизнь, пенсию ей не
начислили, должно, считают предательницей, раз уехала из страны ...

Иоганн предполагал вести в Германии такую же хитромудрую жизнь, какой она была у
него в Казахстане. Шестимесячные языковые курсы он прокурил и проболтал с друзьями на
перерывах между занятиями. Остальное время суток проводил с бутылкой пива, не утруждая
себя чтением учебника немецкого языка. Когда же курсы закончились, и надо было искать
работу, то где бы он ни пытался устроиться, везде получал отказ с одинаковым напутствием
— подучить язык, так как зарплаты не хватит оплачивать переводчика, который стоял бы
рядом с ним на работе и переводил бы, что говорит ему шеф ...

Когда в больнице побывал и второй сын, Машенька впервые задумалась, а не зря ли они
переехали в Германию? Может, в Казахстане дети не заболели бы? Правда, после посещения
больницы сыновья заметно присмирели, к «тяжёлому» алкоголю не прикасались, позволяя
себе иногда немного пивка после жаркого рабочего дня, да пивка при встречах, ставших не



столь частыми, как было поначалу. Старший сын даже курить прекратил, а второй стал вести
строгий счёт скуренным за день сигаретам ...

После пережитого жизнь в Германии уже не казалась ей хорошей. Может, в Казахстане не
случилось бы этого? А спустя четыре года умерла тётя, с которой она долгое время жила в
Казахстане в одном посёлке. Умерла в преклонном возрасте, дал Бог пожить ей вдоволь, дал
и умереть на руках у детей. Тётя так и не смогла принять новую жизнь в благословенном
фатерланде. В мыслях она так и жила той прежней жизнью, в маленьком своём дворике в
селе, порываясь порой то корову встретить со стада, то цыплят покормить. Тётя считала, что
переехали они в Германию зря ...

Не находя занятий, Машенька вспоминала непросто прожитую жизнь, вспоминала Урбах,
Алтай, Челябинск, Казахстан и село, в котором она жила последние годы, где родились дети,
и похоронен муж. Обид, которые муж доставлял ей при жизни, она не помнила. Жизнь с ним
казалась ей теперь светлой и радостной ...

… Всегда и везде было ей в жизни трудно, но всегда и везде жива была светлая надежда на
счастливое будущее. И вот это будущее наступило, ждать лучшего уже нет ни смысла, ни
времени. Но почему-то теперь оказалось, что всё самое хорошее осталось там, в том тяжёлом
прошлом, когда так мечталось о счастливом будущем. Почему же тогда, в то время она не
замечала хорошее? Раскулачивание, трудармия, комендатура — это ли было хорошим? Что
более мрачное может быть в жизни одного поколения? И она пережила это, чтобы как плату
за всё получить напоследок тяжёлый удар — перестройку, одним махом перечеркнувшую
смысл неимоверно тяжёло прожитых лет, мечты людей о светлом будущем, на алтарь
которого они положили столько сил и жизней! Господи, ведь Ты это допустил!? Как же мне
верить Тебе после этого, Господи? …


