
конце 1932 года, когда мы уже доели по-
следние овощи ихле6, до окрестных сёл дошёл сJI}х, что в рай-
центре открылись специальные магазины, в которьж полным-
полно всего, чего хочешь. Поговаривали, что там можно ку-
пить да-}ке заграничные товары. Но увы! Мы такхе у3нали, что
единственной платой за эти товары была иностраннzuI валюта
чlли - в любом виде и количестве - золото или серебро.

С каrкдым днём в наше село поступало всё больше и боль-
ше информации об этих магазинах, Они назывались "торгсиц",
это было сокращением русских слов "торговля с иностранца-
ми". В них продавалось всё, что нужно для жизни: пищевые
продукты, товары повседневного 1тlотребления, одежда, лекар-
ства и так далее.

Мы знали, что "торгсины" существоваJIи уже долго, но
только в больших городах, где живёт много иностранцев. А те-
перь эти магазиЕы лриблизились и к нам. Но на этот раз, каки-
ми бы недогадливыми мы не были, но всё эr(е поняли, почему
так постFпила coBeтcкarl власть. С помощью этих магазинов
преследовалась цель вытяЕI}ть из нас последние остатки золота
и серебра, у кого они были. Режим был очень падок на такие се-
мейные драгоценности, как крестики, иконки, женские серьги,
кольца, часы и всё прочее, что могло содерхать в себе хоть нем-
ного драгоценных металлов. Подозревая, что у крестьян все
еще имеются дореволюционные золотые и серебряные моне-
ты, большевистские власти решили загрести их себе. Из поко-
ления в поколеЕие в семьях собирались такие сокровища, как
серебряные чайники, конфетницы, горшочки для сливок, со-
лонки и прочие мелочи из серебра. Бьtла и мода среди сельских
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1,1l_],iо]Ых i+iенщI{н \,крашать зо-rIотой коронкой один из перед-

i;;1\ BepxHrI* зr,бов, дЬе без особенной на то надобности, И эти

х cr рон Kr1 за-хотело государство.
го-,rод достиг того, чего не смогли достичь все декреты и

-,трозы. остатки изделийиз драгоценных металлов, как бы ма-

,lo 11\ не было, доставались и выкапывались из различных тай-

HllKoB. Ведь они стали единственным средством спасения от 1,o-

"lо.]ной смертиl
тогда калlкдьтй мечтал иметь что-нибудь золотое - оно ста-

.-tо сIlнонимом самой жизни, Только представить себе: за золото

\IодiнО Ч/пить хлебаL. Щахе мы, простые крестьяне, могли ку-

,,rrrо себЪ хлеба, причем сколько угодно, только бы иметь это

.л,додейственное золото, Проблема только в том, как и где его

рu.добоrrо. У некоторых из нас немного было, но большинство

этого золота и в глаза не видели,
По мере того, как a,,)о, оо этом сказочном "торгсиновском"

\tагазине разошёлся, до нас стали доходить и ж)ткие истории о

,рабежах и убийствах. Каrкдый, кто открыто носил золотые ук-

рашения или имел золотую коронку на зубе, ,1pT__,.:,:.:pi"",
i'б"й.ruu за пару серёжек, за перстень иJ:,и за что-лиОо еще, сде-

.-iaнHoe из золота или из чего-то похожего на золото, вскоре ста-

.Trr обычным явлением. Одна девушка потеряла палец вместе с

перстнем, когда грабитель, не сумев снять золотой перстень,

просто отрезал еи палец. Бандиты, вооружённ1, _а"лтly_,;"*
clr.lbнo вырываJIи зубьт у тех, кто имел золотые коронки, Jти

преступления удручающе действовали на нас,

Вследствие золотой лихорадки наше сельское кладбище

было полностью разорено, F{аше село было очень старым, оно

восходило n *.arrruдцатому веку, За свои триста, а то и больше

.-rет кладбище бьшо местом захоронения людей разных со-

циальных слоёв; как простых крестьян, так и влиятельных и бо-

гатых. По нашему обьiчаю, покойников хоронили со всеми их

-]ичными вещами - такими как драгоценные украшения, орУ-

,+lие и нательные крестики, И вот теперь раскапываJ,Iись моги-

_]ы и из нr* дос"urйи все драгоценности, какие там были, L,Ha-

чапа эти грабежи могил совершались тайно, ночью, а вскоре

\-iкe и открыто, среди бела дня, .Ща, собственно, не было и

необходийости скрывать это ужасное пресryтIление, ведь вла-
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cTIl не имели ничего против мародёрства Еа могилах. Насколь-
ко }{не известно, никого и никогда не наказа,,Iи за такое престу-
гLlение. Кладбища, как-никак, считались частицей религиоз-
HoI'r традиЦии, котор)4о комм}rниСты задались целью уничто-
;krrTb. Наше кладбище, так же как и церковь и единоличные хо-

зяI"Iства, было обречено на },ничтохение, так что власть смо-

Tpe_ra сквозь пальцы на разграбление могил и мирилась с Еим,
\оть и не поощряла это,

нередко останки покойников после раскопок могил так и
ва,I.rLцись под открытым небом. По всему кладбищу виднелись

разбросанные человеческие черепа и кости, а могилы, кото-

роrе ло сих пор были их последним uрибежищем, были разры-
ты и от них оставались лишь ггустые зияющие ямы. Щалсе дере-
вянньlе кресты с могил люди забрали и цrотребилина дрова,

но это разграбление кладбища обернулось и на своего ро-
Ja пользу: открытые могилы вскоре приняли новые тела - жер-

твы голодной смерrи. Это был причудливо счастливый пово-

рот судьбы, ведь голодающим крестьянам было 1,;ке не по силам
выкапывать свежие ямы мя своихумерших родственников или
соседей. Атак им оставалось только дотащить тела покойников
до кладбища и огrустить их в rryстые разграбленные могилы,

Было несколько крестьян, которые держали в таиниках
кое-что из драгоценных металлов и теперь могли осуцествить
свою мечту - выменять их на прод}lкты, Среди этих счастлив-

цев сФчилось быть и нам. В один из вечеров мама поделилась с

нами секретом: у неё было два золотых дFката. Это был ей пода-

рок от родителей, когда она была ещё незамужем, каких-то пол-

столетия тому, то есть больше чем за тридцать лет до октябрь-
ской революции. Тогда была мода у молодьж дев),шек носить ук-

рашения из золотых монет. Мама уже не носила эти свои самые
дорогиеукрашения, но береглаи припрятыв?лаих про запас Еа
чёрныЙ день. Дахе мы, её дети, не зн;lли, что они у неё есть, А
теперь мы оказались в страшной нужде. Голод в то время дохо-
.Iил до своего апогея, и чтобы остаться в живых, нам нужно бы-

-ro любой ценой раздобыть где-то прод}кты. Мать спросила нас

- она всегда так поступала в серъёзных вопросах - как, по на-

шему мнению, лучше использовать эти дукаты. Мы единодушно
согласились, что один из них Еужно отнести в блихайший

206

у



fuзпь пOJодом

-торгсин" в райrrеrггре- I1 решлтл{ отгравIгткя в это ггrтеше,

ствие Kaк мо)s(но скорее. поь:а снега ешё не совсе}, отделиJIи на-

ше сеlо от мира. Позднее. ког:Lа зrLца разг\--1,Iется в полFryю си-

:ъ. выбраться из села бlдет вообще невозrtоiй(но,

Однажды },гром, в конце января 3}го года, ещё до рассве-
та. }laтb и я отправиJIись по главной \-Jице через всё село, что-

бы вьrЁtти затем на основFry,ю дороry KoTopall вела к самому раи-
IIеrггрY.

5то было незабываемое rr}"тешествие, Вскоре взошло

соJнце во всём своём сияющем великолепии на необозримом

го.пбом небе, а белый снежный покров так и искрился от его

яркю( JDпIей. Пейзаж был тихий и спокойный, Мы не встрети-

_I!! ничего живого: не было ни птиц, ни котов, ни собак, ни да-

же IlD( следов на сЕеry которые бы свидетельствовали о жизни

вокр)т. И не встретилиниодЕого живого человека, Меня охва-

пrло страЕное LIyBcTBo, будто мы и вправду проходили действи-

тельно через какое-то мёртвое царство,
ЕдинЪтвенным признаком, что люди ещё iкивы, был отда-

-rенный дым из тру6. Однако немногие хаты посылали этот сиг-

нал. Большинство из них, погребённые под глубокими снехны-
ми заносами, представлялииз себя чудовищное зрелище жите-

-rей, в ркасных DrуIйх 1ъмрающих от гол_ода,

Ёо у*" вскоре, когда мы меменно брели по снеry к центру
села, нам стали попадаться явные признаки голодной смерти,

\{ы заметили что-то чёрное, издалека похоlr(ее на припорошен-

ный снегом ствол. ПодЬ*дя блихе, мы увидели, что это был че-

_rовеческий трцr. Закостеневшие руки и ноги мертвеца, торча-

щие из-поД снега, придав:uIи ему вид какого,то чудо_вища, Я наг-

rfl,лся и смёл снег с,rицаrрра. оказалось, что это Улас, наш ста-

ричок-сосед, которого в последний раз мы видели примерно

trесяц тому.
Через несколько шагов нам попалось ещё одно замёрзшее,

*r* ,.u*brru, тело. Это был труп женщины, Когда я смёл с неё

снец у меня от уэrйса застыла кровь: покойница под рваням__ко-

,{ýдом закостеневшими р}ками прижимала к груди замерзшее

тельце мJIаденца.
наконец мы прошли село и оказались на дороге, ведущеи

к райцентру. А здесь перед нами открылась другаJr ужасающая
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панорама. Справа вдоль всей дороги лежали трупы крестьян,
которые, видимо, пытались дойти до города в поисках работы
и куска юлеба. Обессилевшие от голода, оrlи не могли ryла лой-
ти и в конце концов лохиJIись илипадаJlи возле дороги, чтобы

рке никогда не встать. Лёгкий снежок милосердно прикрыл их
тела белым покрыв;uIом.

Нетрудно было догадаться, что пришлось испытать тем
людям, чьи трупы лежали слева от дороги. Скорее всего, они
возвращ;шись из районного центра домой, так ничего и це до-
бившись. Они только напрасно прошли столько километров ту-

да, и то лишь затем, чтобы им отказали в работе и возможности
остаться в живых. Они возвращались домой с гrустыми руками.
Смерть догоняла их, когда они ползли домой, смирившись с
тем, что хотя бы умруг в своём селе.

Раздольные колхозные поля, простиравшиеся на много
киJIометров вдоль дороги, напоминали место побоища времён
большой войны. Они бьurи усеяны тр)цами крестьян, которые
умерли от голода, перекапываrI старые картофельные поля в
надежде найти хоть полкартофелины, неувиденной или бро-
шенной во время уборки. Люди }мирали там, где ладаJ|и без сил
в бесконечных поисках пищи. FIекоторые замёрзшие покойни-
ки леэrtали там, наверное, уже месяцами. FIикто не торопился
вывезти их отсюда и похоронить.

Нам очень тяжело дав?шись эти восемь километров рас-
стояния до райцентра. Когда мы выпIди из нашего села, с севе-

ра подняJIся холодный ветер, а на горизонте показались тгIи.
Тяжело было, особенно матери, идти против ветра, но мы}.пор-
ствовали и примерно после шести часов состязания с ветром и
снежными заносами добрались наконец до окраины райцен-
тра. 3десь нас ожидало ещё одно ужасное зрелище.

Райцентр тогда ещё не имел канаJIизации, и все нечистоты
собирала специальная санитарнzц бригада, как обычно, ночью.
Щля нечистот, которые вывозиJIи в бочках конными подвода-
ми, не было выкопано специаJIьной свалки. Бочки обычно опо-

рожняJIи, выехав за город, прямо возле дороги. Было похоже,
что дорога от нашего села к райцентру особенно понравилась
возчикам этих бочек, потому что значительный отрезок дороги
с обеих сторон бьrл покрыт толстым слоем отходов. ffалсе в нор-
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ма-Iьные времена такое зрелище было чрезвычайно против-
ны}l и неприятным само по себе, но мы уже к этому привыкли.
Ъперь же, когда мы медленно плелись вдоль этой загалtенной
дороги, у нас а}к кишки выворачивало. Среди этих канализа-
ционньD( нечистот там и сям виднелись замёрзшие трlтlы. Они
лежаJIи поодиночке или группами, а то и целыми кучами, будто
остатки каких-то развrLпин. Некоторые бьrли припорошены
снегом, и только их руки и Еоги торчzLли из сlтроба, др)тих за-
топIZUIи недавно вьшитые нечистоты. Не раз попадались трупы
матерей, всё ещё прижимающих младенцев к груди под полами
домотканых сермяг.

Все эти мёртвые - бьши хлеборобы из окружающих сёл и
их семьи, и все - }кертвы голодной смерти. Лишённые всех
средств к существованию, эти хлеборобы единственным выхо-
дом для себя ъидели бегство в город, где надеялись найти ка-
кlао-нибуль рабоry какоЙ{о прокорм, каю/ю-то помощь. Не об-

ращая внимания на запрет покидать свои сёла, они толпами
IIIли в райцентр, )ъеличиваrI количество его населения и досzDк-
дая горожанам и р}т(оводству города. Они появлялись на поро-
гах жилищ, моля о куске tолеба или хотя бы картофельных
очистках, но напрасно. Горожане с их мизерными продуктовы-
ми пайками не могли дать крестьянам достаточЕо еды, чтобы
спасти их от голодной смерти. Этих вынужденных бродяг было
слишком много. Они стояли или лежаJ|и на тротуарах , на база-

рах, на железнодорожных станциях, под заборами, во дворах, в
канавах по обе стороны улиц и дорог. Они ста.ди таким обыч-
ным явлением, что горожане обходили их, равнодушные к ним
иких мольбам. Вот так, впустую перепробовав всё и потыкав-
шись во всеуглы, крестьяне со своими семьями наконец сталки-
ваJIись с неминуемой голодной смертью. А их трупы, будто при-
несённые наводнением дрова, по мноryднеЙ валялись под нога-
ми, и никому до них не бьrло дела.

Часто милиционеры, как скотину, сгоЕяли голодающих в
большие стада, выпров;DкиваJIиих за город и оставляли там на
произвол судьбы. А мёртвых и поJý/живых, уже неспособных хо-
дить, броса.пи на машиньl.или конные подводы и вывозили -
тоже куда-нибудь за город. Там их сбрасывали в овраги или
вдоль дороц словно нечистоты. Неужели эти люди не засJrуж.и-
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ли хотя бы каких-то похорон на кладбище, гryсть даже в брат-
ских могилах?

Когда мьт с мамой добрели наконец до "торгсина", возле
него уже собралась большая толпа голодных людей. Аулицы во-
крlт были заполнены >{удыми, как скелеты, или наоборот -
огr}хшими человеческими созданиями, которые опирались на
стены и телеграфные столбы или лежали на тротуарах и в кана-
вах. Они терпеливо лtдали, а вдруг какие-нибудь милосердные
покупатели поделятся с ними чем-нибудь из своих покупок. Бы-
ли и такие, которые громко просили подаlIния с криком и пла-
чем, а другие лишь протягивали руки, тихо и безмолвно. То там,
то сям среди толпы мы }tsидели неподвижные тела мёртвых, на
которых никто не обращал ни малейшего внимания.

Возле входа в "торгсин" нам сказали, что все почцатели
долхны сначала пойти в контору через улицу, где сделают оцен-
ку их ценностей. Когда мы нашли эту контору, там нам объясни-
ли к кому именно следует обращаться. Соответственный с"тужа-

щий, полный мужичина за зарешётчаным оконцем, даже не по-
смотрев на нас, взял мамин дукат, быстренько взвесил его и не-
брежно бросил в ящичек. Потом он дал нам анкету. В ней нуж-
но было записать свою фамилию, адрес и ка]r<ую именно цен-
ность мы сдаём. После этого мы поJгучили расписку на ту сумму,
на какую имели право набрать товар: ровно на 18 рублей. По-
том ещё один час цам пришлось простоять в очереди перед вхо-
дом в "торгсин". И вот мы наконец оказались вЕутри.

Вот это было зрелище! Я будто попал в волшебный сон и
просто глазам своим не верил. Здесь было всё, что нам было
Еужно и даже больше того. Здесь были вещи, о которых мы ни-
когда в жизни не слышали и не видели их. 3десь лехали продFк-
товые товары, о которых я знал только из прочитанных кни-
жек. Все товары были заманчиво разложены и выставлены в за-
стеклённых прилавках. У меня голова начала круrкиться, когда
я смотрел на такой роскошный выбор продFктов. Ведь несколь-
ко месяцев подряд я даJке обычной еды не видел! Я уже и вкус
настоящего хлеба забыл. А теперь, куда ни посмотрю, всюду
полно этих роскошных съедобных вещей.

Меня даrке ocтparl боль резанула от голода, и я едва смог ус-
тоять на ногzж. Щикий голод точил мне жеJrудок, а в горле сда-
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виlIо так, будто кто-то р}ками сх{имал и выкрr{ивал шею. В эт-
tФ( своих Nryц€х я уже ч}"ть было громко не расплакался, но вдр}т
поч}ъствова-ll у себя на плечах мамины рlтtи. Она поняла моё
эмоциональное состояние. Видимо, и она чFвствовала себя так
же. Когда я посмотрел на неё, она улыбнулась и сказала: "ИмеЙ
хоть немного гордости, сынок!" Эти её словауспокоили меня и
придали силы преодолеть пристуrr физической слабости.

Мы решили покупать лишь самые ва)кные и нужные про-
д},кты, поэтому, когда подошла наша очередь возле прилавка,
быстро, без лишних колебаний и дёрганий выбрали то, что нам
было нужно. Мы купили масла, солонины, смальца, две 61ханки
хлеба, сzжара и ещё несколько разных товаров - ровно на 18 ру-
блей. БольшаrI часть всего этого добра была хорошо )цакована
в жестянках, коробках или мешочках. К нашемуудивлению ока-
залось, что на всех этикетках была надпись по-английски "Сде-
лано в СССР", то есть все эти товары были предназначены для
иЕостранного рынка.

Покончив с покFпками, мы, cTapajlcb не привлекать к себе
внимание, вышли из магазина и отправились в обратный путь.
Мы не боялись нападения грабителей средь бела дня, ведь мы
были такие же, как и остальные голодные крестьяне, да и вы-
глядели так хсе: худые и истощённые, одетые в лохмотья, с ци-
щенскими мешками за плечами, Никто в здравом уме не запо-
дозрил бы, что в этих мешках из-под картошки мы несём нес-
колько фунтов солонины и других съедобных вещеЙ, которые
были мя нас самыми ценными сокровищами на свете.

Уже по дороге домой мы не удержались от соблазна, чтобы
не попробовать немного х.пеба с солониной. Нам было так вкус-
но, что не возможно описать. Мать советовала, чтобы я не ел
много, боясь, что мне станет от этого плохо. Тем временем уже
начинало смеркаться, и было страшно возвращаться домой той
же дорогой, по которой мы пришли в город. Поэтому мы реши-
ли свернуть на станцию в надех(де попасть на поезд, который
останавливалсяна полустанке за три километра от нашего села.
Это нам сократит дороry и там мы будем уже в более безопас-
ном и людном месте.

Когда мы подходили к станции, мимо нас как раз проехал
товарный поезд, направляясь вправо. Были видны люди, стол-
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пившиеся вокр}т чего-то такого на рельсах. Подойдя ближе, мы

,,видели /ryжу крови и в ней раздавленное людское месиво. Кто
то сказал, что это самоубийство: женщина с ребёнком на рFсах
бросилась под поезд. Понемноry люди стали расходитьс я, а изу-

родованные тела матери и её ребёнка так и остались там ле-
жать, никого больше не интересуя. F{икто над ними и слезиЕки
не пролил, и не высказ?ш соtryъствия по IIоводу такой трагиче-
ской смерти - настолько все уже очерствели.

Мы пришли на станцию. Там тоже было полцо народа - и
вЕутри , и снаружи. Люди припIли, как и все мы, из окрркаю-

щих сёл. 3десь была их последняя надежда найти что-нибудь
поесть. Мо}сет, д}мали они, какой-то соLryвствующий пасс;Dкир
бросит им кусок хлеба из окна вагона. Некоторые надеялись
найти здесь каю/ю-нибудь рабоry. Адругие принесли что-то луч-
шее из своих вещей, чтобы выменять их на продукты или про-
дать за деньги. Они терпеливо сидели на цементном перроне,
мокром от снега, выставив свой товар: прекрасной руrной вы-
шивки }краинсю/rю оде}rсду из домотканного полотна, а так]ке ry-
сто вышитые домотканные скатерти, расшитые полотенца,
вручную ткаЕые ковры. FIекоторые из этих вещей сохранялись
десятилетиямиили дольше в сF{дуках и как девичье приданное
переходIZUIи из поколения в поколение. Но в то время такие

ценности не находили поюдателей. ТЬгда очень мало пасса-
жирских поездов прое3}Iйло, а местное население ничем нель-
зя было привлечь, кроме под},ктов. Все, кроме партийных и го-
сударственных бонз и спекулянтов на чёрном рынке, жилиили
впроголодь, или умираJIи от голода.

Большинство из тех людей, которые переполнили зал
ожидания станции, пытались чпить билеты на поезда в север-
ном направлении, в Россию, где голода не бьurо. Но их попыт-
ки были напрасны. Продавать билеты украинским крестьянам
в Россию было официально запрещено, за незначительными
искJlючениями для тех, кто имел справку, что им разрешено от-
,чrtlиться из колхоза, даито до определённого конкретного ме-
ста назначения. FIo всё равно голодающие испытывали своё
счастье, им уже нечего было терять, даи делать тоже бьшо не-
чего, тем более сейчас, когда поля, лесаи реки вокр)т замело
гlryбокими снегами. Вот и тяЕулись они толпами к станциям,
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потоwу что ка:кдый поезд приносил с собой JrгIик надежды или
хотя бы лобрую весть. А главное - бьlла надежда, невзираrI на
:}апреты, как-то уцепиться за поезд, который идёт на север. Они
всё лелеяли надежду Еа невероятное. И готовы были броситься
в дороry хоть и на крыше поезда или под вагоном, на сryпень-
ках, на тормозных площадках илина буферах.

Но эти мечты по большей части так и не осуществлялись.
Время от времени милиция и гепеушники окружали эти толпы
на станции и вокр}т неё, сакали их на грузовики, как бездом-
rrr,D( животных, и выбрасывали где-то за пределами города.

Нам повезло взять билеты на поезд, потому что мы ехали
на юц а не на север. И вскоре мы уже были в дороге домой, хоть
ужасные призраки голода так и не оставили нас. В вагоне, в ко-
торый мы сели, было почти пусто, поскольку мало кто ехал в
южном направлении, вглубьУкраины. Бьтло много пустых мест,
и вскоре после того, как мы заняли свои места, в наше купе во-
цuIа женщина с дв)мя маленькими истощёнными мальчиками.
Они были в таком состоянии, что просто жалость одолевала!
Лица у детей - коха и кости, глаза вычлIеIIные, тупые и безраз-
личные. И вообще выглядели они зац.lценными, одетые в гряз-
ное и рваное тряпье.

Когда они все втроём сели, я }ъидел, что женщина прижи-
мает к груди младенца под полой сермяги и что этот ребёнок
мёртвый.

- !евочка, - сказала она спокойно и без ма:rейшего чув-
ства. - Вчераумерла. Бедняжка, голодненькаябьlла, всё плака-
лаи плакала... а потом вдруг замолчала... Мы ночевали на моро-
зе.Из вокзаJIа нас выгнали. Ахолод страшныйI Мальчики пря-
тались под моей сермягой, как цыплята под квочкой...

Мы не знаJlи, что на это сказать и только молча сочв-
ственно смотрели на неё.

Она положила мёртвое дитя себе на колени и стала рzrзма-
тывать грязные тряпки, в которые оно бьrло заверrr}то. Затем,
будто вспомнив, что ребёнок нехивой, запеленада опять, прижа-
лак себе и осторожно прижаJIась щекой кхолодномуи застывше-
му личику. А потом начала плакать и приговаривать ребёнку:

- Ой, прости меня... - всхлипываJIа oкai слёзы кurились
по её лицу и каilаJIи на ребёнка. - Это же не моя вина. Бохе
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мой, я же пыталась, я сделЕUIа всё, что могла... Они назвали ме-
ня врагом народа... Отовсюду нас выгоняли.

И тогда начала нехно обцеловывать свое дитя, её глаза,
лоб, щёчки.

- Не горюй, дитя моё, ты не долго будешь одна: скоро мы
прийдём к тебе, скоро ты будешь снова со своей мамой ибрати-
ками...

Моя мама не могла больше cJr}.maтb её рыдания, но, боясь,
чтобы и самой не расIIJIакаться при ней, встала и пошла к выхо-
ду, кивнр, чтобы и я шел за ней. Только в тамбlре мама дала во-
лю своим чвствам. Плача, она попросила меня отрезать три ку-
сочка хлеба и дать этой женщине и её детям. Мы вернулись в ку-
пе, и я дал им по кусочку. Словами не описать, какое впечатле-
ние произвёл на этих оголодавших людей сам вид хлеба.

Съев половинку своего куска, а вторую спрятав для мaulь-
чиков, женщина немцого успокоилась и смогла рассказать нам
свою грустную историю подробнее. Это был рассказ, очень
типичный для других украинских семей того времени, цо не-
понятный для тех, кто сам не испытал таких страданий и тра-
гедии.

Оказывается, год тому мужа этой женщины объявили кула-
ком и "врагом народа" и выслали куда-то на север. С тех пор ни-
каких известий от него не было. Он так и не видел своей до-
ченьки, I(oтopall родилась после того, как его выслали, а теперь
вот лежала мёртвая на р}ках у матери. Мать тяжело работала в
колхозе, но получиJIа только несколько фунтов зерна и немно-
го овощей -такFо мелочь, что всё эrо оr, съели iщё до насту-
пления зимы. }Iаголодавшись и намёрзшись, потеряв надехду
достать у себя в селе прод},кты и дрова, она, поскольку имела
еще немного децец попробовала перебраться с детьми в Рос-
сию, так как слышала, что там цеголодно.

Наперекор всем трудностям, она наконец добралась до
станции и два дня пытаJIась взять билет до того города в Рос-
сии, куда уже выехали некоторые из её соседей. Они да}ке писа-
ли ей, что там нет никакого голода, подтверждаlI правдивость
с,тр(ов. Но билет ей так и не удалось к}цить, ведь у нее не было
необходимой справки от колхоза. А теперь, когда её дочецька
уý{ерла, она решила поехать в дрlтой город, недалеко от её се-
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.la. Ta\r. она слыша,]Iа, есть какой-то приют для детей, и, возмож-
но. повезёт пристроить в него мальчиков. А что с ней будет по-
то\{ - это ей было безразлично. Главное, спасти своих двоих
\fа-]ьчиков от голодной смерти.

Я вышел в коридор вагона и стоял там какое-то время, гля-

.fя в окно. Поезд ритмично выстукивал по рельсам. Мимо нас
проносрLцись заснеженные поля, деревья и телеграфные стол-
бы. Но и здесь этот спокойный пейзаж был Haplrrreн: куда ни по-
с\Iотри вдоль }келезнодорожных пlтей - толпы голодающих,
которые стояли, сидели или лежали. Они издалека притащи-
..Iись к этим железнодорох(ным п}тям, надеясь на чдо в виде ку-

сочка хлеба, который им кто-нибудь бросит из окна вагона. Мне
не было слышно их голосов, но я видел их протяrr}тые руки.
некоторые стояли с детьми на р)тtах. Они поднимали их выше,
чтобы.rассажrро, могли видеть их исхудавшие тельца, и будто
моля: "Хоть крошкухлеба! Не для меня, для ребёнка!"

и я вдруг бросился к своему мешку и выхватил из него на-

шrу начатFю бранку хлеба. Там впереди я заметил женщину с

дв}ъ{я малышами. {ля них должно произойти чулоl - подумал я.

И я открьIл окно, а когда поезд приблизился к ним, бросилбу-
хаЕку в ту сторону, где они стояли. Что случилось потом, я не
видел, потому что слёзы зату]ч{анили мой взгляд.

вскоре мы прибыли на наш полустанок. Но прежде, чем

двиFrутьсЯ в дороry дОмой, я хотел поискать для мамы какую-ни-
будь палку: она думала, что так ей булет легче идти. В поисках
чего-нибудь подходящего, я забрёл на пристанционные ск-/Iады,

То, что я там увидел, до сих пор стоит у меня перед.rlзu*".:
сейчас, когда с тех пор прошло уже полсотни лет, я все еще
ощущаю тот ужас, который меня охватил, когда я вплотную
столкнулся с этим жутким зрелищем. Прямо передо мной под
открытым небом лежали сложенные в кучу замёрзшие челове-
ческие тела, будто куча дров. Некоторые трупы были совсем го-
лые, другие - по,туодетые, иные - одетые, но босые. Замёрз-
шие руки и ноги торчали из-под снега, как причудливо скрr{ен-
ные ветки деревьев. Я стоял там оглушённый, неспособный по-
шевелиться от исчта иужаса. .Щолго я внимательно всматри-
ваJIся В эти человеЧеские трупы с протян}"тыми замороженны-
ми руками, которые будто все еще просилихлебаи милосердия.
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Потом, прихватив каю/ю{о палку, побежал назад к матери, дро-
жа всем телом, и лишь в её присl"гствии кое-как успокоился.когда мы наконец дошли до нашего дома, уже наст}шила
ночь; цо на этом цаше приключение С Поч/тIками не закончи-
лось.

мать ещё по дороге домой казzulась чем-то озабоченцой и
встревохецной. Когда я спросил, что её тревожиъ она довери-
лась мне, её беспокоила анкета, котор)4о цам пришлось зацол-
нить, когда мы выменяли дFкат в .'торгсине'', и тогда я тоже по-
нял, как;UI опасность нам угрожает.

крестьянство игнорировало распоряжение о сдаче всяких
монет и ицостранной валюты, и это привело к многочислен-
цым арестам и пыткам в застенках Гпу. Мы не нар}.шили этого
распоряжения, ведь Дукаты не подпадали под категорию драго-
ценностей. }Io мы доrryстили ошибку, зацисав д}.кат как "йоr.-
ry" в бланке официальной оценки. 

'Эrо, 
,.rrкйй ''недосмотр''

мог теперь оберrтуться "серьёзным преступлением'' против го-
сударства.

наши опасения оправдались. Вскоре после нашего похода
за почпками однажды в полдень к нам пришла большая гр),тrпа
сельского начальства. она состояла из знакомых нам членов
хлебозаготовительной комиссии нашей стохатки, которых на
этот раз соtIровождzLltи вооружённый милиционер и цредседа-
тель сельсовета. Милиционер был не наш сельскйй, а,^очевид-
но, специчuIьно присланный в село районными властями. Эта
личность и присутствие стольких официальных лиц подсказы-
вали нам, что ситуация серьёзная.

когда вся группа вошла в хату, председатель сельсовета
выст).пил вперёд. Он заглянул в документ, который держал в
руке, и прочитал отryда вс,цос фамилию моей матери для выяс-
нения личности, хоть знал мою маму очень хорошо. Затем он
объявил, что по "достовернur, дurra*'', f н?с есть золото, ко-
торое мы давно уже должны были сдать в государственную каз-
ну,. Он сообщил нам, что милиционера присл.lли с приказом до-
ставить это наше золото в райцентр. Ещё он добаъил, что если
мы добровольно сдадим ему золото, то всё дело будет закрыто
и забыто. А наш отказ приведёт к аресту главы .a*u, nuni."pu-
га народа".
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Их требование выдать наше несуIцеств)цощее золото пока-
за-]ось нам смешным, а мысль о том, что моя мать мо){сет стать
"врагом народа" бьlла и вовсе бессмысленной. !а и матери
сJишком часто приходилось бывать в таких переплётах, чтобы
серiчас она растерялась. Она категорически возразила, что у
нас когда-либо бьlли золотые монеты, которые нужно сдавать
государству. Она, если на то пошло, не могла бы и сказать, как
эта золотаrI монета выглядит! В "торгсине" мы к\rпили продFк-
ты за золотой дукат, а не за золотую монету, А обмен д}.ката на
пищевые продFкты в государственном магазине ни в коем сцi-
чае не может считаться незаконным, настаивала она.

Но как бы там ни было, а председатель сельсовета прика-
зал произвести тщательный обыск в нашей хате. Они облазили
у нас все углы и закоулки, повытягивали всю одех(ду, заI:ляъryли
под кажд}.ю крышку ка}кдого горшка. Пересмотрели всё, загля-
Еули всюду, но не нашли ничего. Правда, и находить было нече-
го, кроме второго дуката, надёжно спрятанного в нашем быв-
шем свинарнике.

Так что в конце концов комиссия ушла с пустыми руками,
и после этого, как это ни удивительно, нас оставили в покое.
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