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ЭАЗДЕЛ ДЕВЯ ТНАДЦАТЫЙ

олеЙ-неволеЙ виделось так, что все мы за-
ложники в какой-то смертельно жестокой игре. КаJкдое наше
движение ради того, чтобы избежать смерти, наталкивалось на
противодействие официальных факторов; каждая наша попыт-
ка избежать несчастья наталкивалась на официальные контр-
меры. Чтобы нам противодействовать и допекать, власти часто
прибегали к акциям, которые могли бы казаться смешными,
если бы це были такими невероятно садистскими.

Одной изтакvIх акций, которую я до сих пор помню очень
отчетливо, была кампания сдачи собачьих и кошачьих шч,1рок
государству. Соловьи уже возвещ;uIи весну своим пением в рас-
цветших садах.F{о в этом году никто не радовался их пению,
как бывало когда{о, ведь голод доходил до своеЙ кульминации.
А поскольку крестьяне поедали всё съедобное, то и собаки и ко-
ты сделались очень желанными лакомствами. И вот в один из
таких весенних дней послышались отзвуки ружейных выстре-
лов где-то на дальних концах села, Они приближались к нам с
востока, и когда выстрелы звrriши ближе, их сопровождал
громкий лай, жалобный вой и скулёж собак. Одновременно мы
услыц;ци смех и перекликание нескольких мrжских голосов.
Это звуrало удивительно странно тогда, когда весь народ в селе
был подавлен и молчалив. Вдрlт и в нашем дворе где-то за ови-
ном прозвrI;Lдо несколько выстрелов и послышался собачий
скулёж и воЙ. Мы сразу догацаJIись, что это был голос нашеЙ со-
баки Латки. Я выскочил из хаты, и когда добежал до того места,
то ридел нашу Латку в луже крови, она ле}каJIа мёртвая. Рядом
стояли трое стрельцов, которые смотрели на собаку, о чём-то
говорили и смеялись. Я расплакался громко и стал гладить мёр-
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твое животное. Но мой гrлач не произвёл никакого впечатле*
t{иrl на убийц. Один из нрtх оттолкЕул меня, схватил Латку за
хвост и поволок её по улице, где стояJIа подвода, нагрrлсеннаJI
трупами настрелянных собак и котов. Потом все трое уселись
на эту подводу и поехzLли дальше. Немного сЦ/стя yJKe где-то вда-
ли снова послышались выстрелы и выкрики и предсмертный
скулёж бедн ьп< животных.

Со временем появилось и объяснение этой, вроде бы, бес-
смысленнОй резни. Наше село поJýлIило разнарядку сдать госу-
дарству определённое количество шк}?ок собац и котов. Её ис-
полнение было возложено на сельских охотников, несмотря на
то, что в этом селе после недавней конфискации всякого ору-
жия не осталось ни одного охотничьего рухъя. Вот и встал во-
прос, как выполнить приказ об этой сдаче? Помощь цришла от-
туда, откуда её никто не ждал: от тысячников! они по доброй
воле взяJIись за нас погубить должное количество собак и ко-
тов, хоть их никто об этом не просил. Вот так наше село стало
охотничьими }тодьями для тысячников. Все девять приехми к
нам в село со своим охотничьим оружием в добавок к тем нага-
нам, которые они, как мы знали, всегда имели при себе. Тысяч-
ники открьци охотничий сезон, не спрашиваlI нашего ршре-
шения и д;Dке не редомив никого о своих IIаJ\,Iерениях. Flачав с
восточной околицы селаи идя на зацац, оци методично и безо-
глядно отстреляли абсолютно всех собак и котов, которые цо-
падались им на гдаза.

тела несчастных животньж сбросили крей на колхозном
дворе. Но ободрать их оказалось тяхелее, чем убить: это бьrло
хлопотное дело, ведь квалифицированЕьш шкуродёров почти
не нашшось. Куr, мёртвьu< тел охраняли два человека, назна-
ченные самим "товарищем тысячником''. Поговаривали, будто
он беспокоился, чтобы наши оголодавшие односельчане не ра-
стя_нули те трупы. Проrrrла неделя rали больше, а шкурки всё
ещё не были содраны. Эта куча начала разлагаться, pu..rpo.rpu-
няя вокруг мерзкий смрад. Наконец до нас дошша весть, что ''то-
варищ тысячник" распорядился раздать эти мёртвые тела хе-
лающим под его личным присмотром! Через несколько часов
I1D( И РаЗД;L/Iи. Что ж, как говорит народнz}я поговорка, - ''Голод-
яому всё по вкусу". остава-пся вопрос: какое значение имела эта
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ка_\шания и её последствия дJIя всех причастньж к ней? !ей-
ствительно ли государство так нуждалось в этих собачьих и ко-
шачьих шrqрках? Возможно, что да. Но ведь сельские власти_
так казалось - не спешили ободрать мёртвьтх животных. ThK не
бьлто ли всё это частью генерального плана голодом принудить
крестьян к абсолютной покорности правительству? Тот факт,
что тысячники приехали в село с охотничьим оружием, свиде-
тельствовал, что кампания против собак и котов была сплани-
рована и подготовлена заранее. А может, убийство собак и ко-
тов было заранее продFманным средством лишить обессилев-
шее от голода крестьянство последЕей возможности на под-
кормку.

А одналсды в начале 32-го года разнеслась другая тревож-
HalI весть: "Соловьёв убивают!" Соловей - это же националь-
ный символ Украины. Он в вообра.rкении обязательно ассоци-
ируется с украинским селом, его с2дами, полями и побеленны-
ми хатами-мазанками. Каждая сельскаlI усадьба имеет одllу или
две семьи соловьёв и считает их своими родными. Мы в нашем
селе привыIUIи сJryшать соловьиное пение так, как в городах
люди сJryшают концерты. Никто никогда не вредил соловьям,
да)ке хулиганистые ма,тьчишки, которые гонялись за др}тими
птицами. Легенда, ходившая от поколения к поколению, уверя-
ет, что смерть соловья принесёт несчастье тому двору или дому,
где он 1мрё т или бу дет убит (е сли такое прест)пление можно се-
бе представить).

Но голод немилосерден, и он сделал оголодавших людей
безжалостными к любому живому созданию, не миновав и соло-
вьёв. 3абыв о легенде, голодные человеческие создания стали
охотиться не только на др)тих птиц, Ео и на соловьёв. Из их
гнёзд выдираJIии яйца, и птенцов.

Так соловьи тохе стали добычей тысячников, как и псы и
коты, хоть на этот раз не было никакой официальной кампа-
нии против них.

Теперь когда вечерело и в рассветные часы мы слышали
выстрелы из ружей вместо соловьиного пения. Охотясь на со-
ловьёв, точно так же как и во время истребления собак и котов,
тысячники действовали последовательно и систематически.
На этот раз они начали с центра села. Мы слышали, что они
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раз.]ели,lись на две гр}ппы: одна пошла на запад, а др)таJI на
восток. Через несколько дней они добрались и до нашего ума,
II я видел ITx в деле. Тихонько, не шелохЕ)aв, они подкрадыва-
-.rись к дереву, на котором пел соловей и терпеливо выжидали
под<одящеrо момента. Потом один из них прицеливался и
стрелял. Обычно промахов не было, так как они были перво-
rllассными стрелками. С каждым удачным выстрелом товарищи
поздравляли удачника-охотника.

Эry бессмысленЕую охоту на соловьёв мы наблюдzlли с чув-
ством бессильной ярости. Можно было найти какое-то оправда-
ние, когда по.тrус)масшедший от голода крестьянин убива,л лю-
бимых птичек в своём огромном отчаlIнии. Но никаких опра-
вданий не было, чтобы уничто}сaть их так }кестоко и сознатель-
но и с таким лёгким сердцем, будто это было развлечение или
стрельба ради практики. Ища объяснение этому новейшему
"подвиry" тысячников, некоторые из крестьян приходили к вы-
воду, что это была месть горожаЕ нам, сельским людям. Но тог-
да возникал вопрос: месть за что? Мы были ни в чём не винова-
ты перед ними или правительством, от имени которого они
действовали. Хоть как мы ни старались, но не могли понять то,
что творилось.

Одно было ясно: с пением соловьёв покончили очень эф-

фективно, и прошло много времени, покуда соловьи опять по-
явиJIись в нашем селе - к нашей тихой радости.
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