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овость об аресте дядей ударила нас как
обlхом по голове, ведь после смерти отца они бьши нашими
единственными защитниками, нашей единственной опорой.
Они нам и материально помогали, и вообще защищrLпи от напа-
стей. А теперь вот говорят, что их могут вывезти из села, вы-
слать в отдалённые районы страны. Нам трулно было понять,
зачем бьшо так поступать с этими трудолюбивыми хозяевами,
честными и справедливыми wIенами сельской общины.

Все трое были хлеборобы. Пахали свои десятины (по
шесть - восемь было у каждого), управляясь со своими хозяй-
ствами настолько хорошо, насколько позволяли обстоятель-
ства. Только один из них, Гаврило, жил богаче многих одно-
сельчан. У него и хата была крыта жестью, что считалось
признаком за)Iситочности, и имел он несколько хозяйствен-
ных построек в усадьбе, и вырастил хороший садик. Всё это
создавало впечатление, что он богат. fla, земли у него было
немного больше, чем у других крестьян, но причиной его за-
iлситочности бьlли прежде всего умелое ведение хозяйства и
трудолюбие. Каждый год после,катвы он ещё и на железной
дороге работал, а то и мостил дороги, чтобы приработать де-
нег для семьи.

Адвое других моих дядей были такими же обычными кре-
стьянами, как и почти все остальные. Хаты под соломенной
крышей и такаj{-сякая скотина - вот и все их достатки. И сами
оци и их дети ходрUIи босыми; кормились лишь хлебом да кар-
тошкой. {аже керосина к}шить * и то бьша для них не всегда до-
ступн?ц роскошь. Каких-либо батраков держать они не имели
ни возмоrкности, ни потребности.
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forзнь гоJоJоII

II вот. нес\lотря на все этиявные признаки бедности, тро-
tirt }(olt}{ JяJям выжигают официа;rьные кпейма кулаков , дЪ,"-[ны вывозIlть их из села. По этой причине члены комиссии пе-
ретрясr}r всё по нитке в нашей хате, внимательно присматрива-
ясь к каr{iJой мелочи - от кусочков бумаги до горшков в плите.
Всё lrска-ти драгоцецно сти дядей. Ещё и весел!Lдись при этой
РаГэоте. бrдто совершили невиданное геройство.

Ко гда комиссия у бралась прочь, rruй .rо"*о,"или оставаться
доý{а. никто нас не держал под охраной. Но как тrг бьtло ус-ltJeтb в хате, не зная, что с,цучI4лОсь с Сергеем и нашими тремя
:я:яrли? Мы думали, что Сергея забрали в холоднlrю. F{о ведь
еrо }tогли сразу отправить в райцентр, а то и пристрелить по
Jороге.

так же и с дядями. сказано нам, что их бугр вывозить из
ce_Ia, но где они сейчас и что с ними происходит - мы не зIIаJIи.
Поrrочь им, скорее t]сего, мы уже ничем не могли, но не могли
i.(e \{ы сидеть просто так, сложив руки.

когда мы вдвоём с мамой собраrr., и вышли наконец из
\аты, уже начало светать. На сером небосклоне появился 1,у-
сьlый свет.

fiядя Арсень жил ближе всех к нам, вот мы и решили по-
Jаткя сначала к нему. Но когда мы дошши до его хатй, было 1экепоздно: она стояла закрытzuI и опечатаннzLrI, а возле калитки пе-
рс\rинался с ноги на ноry вооружённый охранник. он и сказал
на_\1, что дядю, его жену, двух их дочерей и сына забралли в сель-
совет, Взять с собой им разрешили лишь то, во что они были
одеты.

тогда мы повернули в направлении к центру села, но толь-
ко прош_ли часть дорог1:*З* вдруг угреннюю тишиЕу разрезалкрик: "Караул! Спасите!" Крик эrо" дон.с."," *ur-^.ripo"o
Алеки, нашегО дальнего родственника. Я оставил маму, свернул
с дороги и побежал к его хате.

Алека бьш бедняком и жчulодиноко. Когда-то у него бьrло де-сять десятин поля, держал он коня и корову. Но жена у него дав-но }ъ{ерла, дети переженились и переехали в др}тие сёла. от
остаJIьньж KpecTbrIH он отличаJIся только тем, что какое{о время
держал небольпryто лавку прямо в своей хате. он вёл ,олькь ме-
нов}aю торговJIю, и мы зIIали, что его доходы бьrли мизерные.
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Не так давно Алека продал свою торговлю и встутIил в кол-
хоз. Видно, что уже и возраст, и года у,..о были не те, чтобы
морочиться с торговыми сделками, но IIредставители власти
считали, что Алека тецерь пытается стереть воспоминания освоей "торгашеской деятельности'', чтобiI такимпlurapo* убa-
речься от экспроприации своего имущества. И ещё о"й .rод,r"-
ревали, что он насобирал бог весть какие деньги.

!обежав до его хаты, я не удивился, tsстретив тех же самых
членов комиссии, которые недавно вышли от нас. Внешние
двери были распахнуты цастежь, в сенях толпились несколько
членов комиссии. Так же были открыты и двери в комнату.

_ Там на полу метался по-тутолirй старыйЬе*u, orrur"ro
отбиваясь от нападающих. Неьколько членов комиссии, матю-
гаlIсь и покрикиваlI, усмиряли его. Один схватил старика за го-
лову, прижал её к земле; двое других держiLпи его за руки, а ещё
двое возились с его ногами, в то время как третий пiiтался стя-
Еуть с деда сапоги, Не было сомнения, что они искалидецьги.
Старик - и где только сила у него бралась? - сопроrrrrr"rra"
словно олень-самец, когда его обсядет cтarl гончих.А председатель хлебозаготовительной комиссии,*това-
рищ Хижняк", стоял себе сбоку, невозмFтимо наблюдая за этойборьбой. Но увидев, что старик вот-вот ещё и победит напа-
дающих, он потерял терпение и раздраrкёнЕо цродрался локтя-
ми к жертве. Хорошо набив руку на этЪх делах, он оттолкЕул то-
го, кто возился с правой ногой Алеки, и прыгцул двумя ногами
сразу деду на живот. Потом ещё ударил пару раз старика в под-
бородок тяжёлыми сапогами. Уrrдеъ, что наш родственник по-терял сознание, "товарищ Хижняк'' преспокойно отошёл на
своё место.

.. }r.pu уже не трудно было им быстро закончить своё '.де-
ло". Сапоги с деда стяцули, и наконец обрадованные активи-
сты нашли Тдобычу. которую искали несколько скрr{енных в
валиК "совзнаков", которыё бьIли примотаны портянками к щи-колоткаМ бесчуственНого тела. С ieM ко*исси" и }lшла. Когдаони исчезли с глаз, мы с мамой подбежали к Алеке. он хотя и
пришёл в сознание, но долго не прожил: когда мы во второй разпришли к Еему вечером, он был уже мёртвый. Лежал, 

"ё дur-.,там, где мы его и оставили, в том же полоя(ении; никого не бы-
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ý з r, пшодом

,щlшGшв llr ]о cкr Iюр вIцится то выра}кение vrуки и
fu0ш. rшrr _Фс Elltlct зilсты,Iо на его лице.

бml* rшt !пжхвога- ра.атL.rся с востока по всему не-
й lp rЕL .l-Tr сокех рассвеlо. а мы все ещё и не
,ш ю, п лрЕш ]Drlшr ri.к.й-

Шlli_(-чrпЕ r mтгЯлошri оýваlось. что и сюда опоЗ-

щ}щ}пjlnпf свгкr-T,g Еаýсýаза1 на*\{ охранник.
ршшлrпп Er?lrr бъrта в ca}{oll центре

(m,qцргчЕ:f -! --rrr ra] Gа.ш()Ета_ Очраrrник воз-
п. 6ý ýLш l-.тъдт Еr ILIощLIи ПеРеД

ШDцп Е Е шт]r_ Ео с t-лIтr{Е бьшо вид-
П rЕп'lF,rrгш fEflт сGлtсоЁкттю мебель. Поз-

W frоrрс.rЁЕтвБ Ir секретарь сельсовета
пйdшЕ a JIfiЕlr хагт сразl- после ареста дяди
8шЁt

ШП щр f п:IlпаJя вас oc1a11oBylд1311 два гепеушника и

щц- йa ilтпъш ъ:}в;lть. чго с её сыном. Им приказали не
1пЕqi!шD f GЕJ}€о!ет и TOEIKa. Пришлось подчиниться, но
с шDID ItEпEl.e двЕЕл,лIlсь дальше в обход, мама и я метну-
шь l оорЕт r побс:та-лrr через tчгд(ие сады и огороды к пло-
цш. ПпптЕ шa Iюдопгм к плетню, из-за которого было видно
пr*" тр чршоJLIо Еа ь,Iощади.

}ltrссёлое уrо было зрелище. Вокруг трибуны собралось
пrЁ штвс п раЙоквое начальство, которое участвовало в со-
йщ rErE;rt.тTBe. 3а столом, застеленным ярко-красной мате-

Fr*_ cEl€JI раЙонныЙ партиЙныЙ начальник и разговаривал
€ En,To через трFку специально выведенного аrк сюда теле-

ф"*. по обе стороны от него примостились тысячЕик Щей-
Еш Е вовьй председатель сельсовета "товарищ Пащенко".
}r ш стояли на помосте лицом к площади "комиссары"
tТI-ъ- п !{ТС.

_{ rо*ру. ню( на площади толпились небольшими группа-
iE Е€!сколько сотен Загнанных сЮДа NrУжчин, Женщин и детей.
Iфш п визг висели над толпой - плакали дети, что-то возму-
f,tсЕЕо вьIкрикивали мужчины, больные и немощные стонали и
*lrIl ва помощь.
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Но никто их не с,Irушал, и никому нельзя было выбраться
отсюда. Площадь тщательно охраняли. Присмотреu*r.u, ,u,
\ъидели, что вся она окружеЕа гепе}.шниками.

все арестованные крестьяне боrr, рu"д.лены на неболь-
шие гр}шпы, каждая на отведённом ей месте. Специальные Btl-
орr.жённые охранники из членов комбеда и комсомола бдитель-
но деж}рили возле ка-lкдой.

Военная грузовzuI машина, на которой приехали в село ге-
пе!тIники, стояла в стороне от площади. Немного ближе в пол-
ной готовности ждало команды какое-то количество запряэкён-
ных конями саней.

А вот и наша родня - все три семьи собраны вместе. Все
стоят, только старый дядя Гаврило сидит на снеry рядом с ним
всхлипывает жена.

холодный ветер обсыпал бедолаг снегом; одеты они были
кое-как, ведь им не разрешили взять с собой тёп.тую одежду.
нам хотелось как{о помочь своим родственникам: догадыва-
ясь, что их высылают в Сибирь, мы должны были бы передать
им что-нибудь из верхней одежды.

Но только ясобрался пойти домой, чтобы собрать эти ве-
щи, как на площади поднялся Trrynr. Те, кто сидел, повскакивали,
послышались громкие выкрики протеста. Разрозненные ма-
ленькие груцпки сра_зу слились в возмущённую толгry, и всё это
разом пошло на трибуrту с начадьством. Из первого ряда охраны
кто-то выстрелил раз и второй, но стихийная толпа смяiа л.-
нию охраны. Ещё бы миrт}та - и площадь бы вся опустела. Но
вот прозвучала чья-то команда, и над площадью затарахтел пуле-
мёт. Пули засвистели отовсюду, прошивая всю площадь. Испол-
нители и гепе},шники стреляли из наганов и винтовок; хлопки
выстрелов смешивались с криками, визгами и протестами.

наконец толпа поддалась, и порядок на площади бьrл вос-
становлен. Там и сям на земле лехало цесколько убитых чuIира
неньж. Позже мы узнали, что тогда погибло ,роё *p".ru"r. '

Через миIrуту мы увидели причицу бунта^: ,u .rrощuдu rrод
охраной военных въезхала целzuI вереница пустых саней. Это
на них должны бьrли вьтвозить арестованных из села. Их сразу
же по шесть-семь человек стаJIи са-}кать Еа капtдые сани по спи-
ску. Родственные связи, возраст, пол, состояние здоровья во
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:_*_;]].laHlle не принимаlIись, а значит мужеЙ отрывали от жён, а
-::-;l - от ро.]ите;]IеЙ. Беспомощные старики и больные оказы-
-:":]ilCb В ОJНИХ СаНЯХ С СОВСеМ ЧУЖИМИ ЛЮДЬМИ.

I 1з о:них саней, когда они двинулись с площади, чтоб при-
._ a:}iнIlться к тем, кто отъехаJ,I раньше, соскочил какой-то па-
:снь с на}Iерением перебежать к другим саням, на которых бес-
: \1ощно голосила его жена с маJIыми детьми. Понятно, что от-
*:, \oТe.locl, быть возле своеЙ семьи. Но не судилось. "Товарищ
]э-rенко" - председатель сельсовета, под чьим присмотром
:r,-|Bo_]I1jlacb вся операция, - поднял наган и молча пальнул.
\{г,r.l9д9; отец мёртвым упал на снец а сани с его уже вдовой и
a !1рота}Iи-детьми даже не остановились.

Погрчзка саней заняла с полчаса. Около полусотни запря-
;+:енных саней выстроились одни за другими в колонЕу, которая
эзправ,-Iялась в райцентр. Военные ггулеметные тачанки заняли
11есто в голове, посредине и в хвосте колонны. На каждые двое-
_эое саней полагался вооруженный наганом исполнитель из
:эаrкJанских. Верхом на конях сопровождали обоз несколько
).l ;L'II1ционеров и гепеушников.

"Комиссары" и сельские активисты о чём{о весело пере-
.оварива,,Iись между собой, когда эта печальнаrI демонстрация
проезжfuIIа мимо их трибрrы. Тела застреленных так и лежали
на п_-Iощади, цтая коней. Как только последняя тачанка конвоя
r-,T-bexa,Tla от площади, мы пошли к сельсовету, надеясь наЙти
Tarr Сергея, но нас не tryстили к нему, сказав только, что его де-
,-то бrцет скоро рассматриваться колхозным судом (такие суды,
созJанные в украинских сёлах во времена коллективизации, не
I1\1еди чётко определённой юридической базьl и рассматрива-
.lII преимущественно мелкие правонар}шения, бущ,.rи полно-
стью подконтрольными местным партийным бонзам).

О дальнейшей судьбе моих дядей с семьями и других одно-
се-]ьчан рассказаjIи ездовые, возвратившись уже с ц/стыми са-
няlrи. На железнодорожной станции их ждад готовый товар-
няк. ЛюдеЙ загнали в грузовые вагоны. Что дальше с ними бы-
.-то. - об этом мы узна-llи гораздо позже.
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