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се наши попытки найти каьJ,lо-нибудь по-
мощь вЕе села были обречены на неудачу. Це бьi ", .ro*u"-."
крестьянин-}т(раинец в поисках прод}ктов за пределами своего
села, на него охотились, как на дикого зверя. Мы должны были
искать для себя прокорм среди природы.

Более в€зучие и ловкие - те могли поймать себе рыбинуили птичку. Другие пробовали }лтолить голод мягкими и сочны-
ми частями растений, которых много было над речкой. В лесу
голодающие могли поживиться ягодами, грибами, различнымикорешками или даже листьями и корой кустов и деревьев. Бы-
ло также много дичи NIя тех, кто умел её ловить руками илиза-
манивать в лов).шки. }Io охотничьего оружия у нас не было,
ведь все руrкья уже давно у нас конфисковали.

но наиболее соблазнительно бurло рrr.кать на полях. Там
всегда мы надеялись что-нибудь найти, в осцовцом из прошло-
годних овощей, корнеплодов, уцелевших в земле под снегом и
морозом. Картошка, свёкла и Jý.K, да:ке мёрзлые, представляли
бесценное сокровище мя )мирающr* oi голода. ''Ьлодному
всё по Blrycy", - гласит cтaparl поговорка.

Едва растаял снец мохно было видеть, как повсюду в обед-
невших полях сЕуют несчастные фиryры голодных людей в по-
исках чего-нибудь съедобного. Самой ,трrшей находкой была
картошка, Часто те, кто её находил, не съедали картошку сразу
там хе, а несли домой и готовили из неё своего рода картофЪль-
ные оладьи, добавляя листья или древеснylо кору.

Однако людям, истощённы, iоrодо*, ,.rЁ.*о было бро-
дить по полям в поисках овощей. Ведь да:ке чтобы только дЬй-
ти до какого-то отдалённого места, требовалась HeM:UIzuI силаи
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выносливость,иу многих не было для этого сил. Аесли кто{о
и добредал т/да, то очень часто падал замертво среди поля от
истощения, таки не успев ничего найти.

Однахды в полдень к нам запUIа мать одного моего школь-
ного товарища Петра. Плача, она рассказала нам, что Петро
уN{ирает где-то на поле километра за два от села. Соседка соби-

рала там мёрз,т1.1о картошку, от неё и услышала мать эту весть.
Парень лежал ч}ть живой, но у соседки не было сил, чтобы ему
помочь. Вот мать Петра и умоляла нас, не могли бы мы привез-
ти его домой * мёртвого или живого.

Сульба семьи Петра мало чем отличалась от судьбы других
крестьян. Его отец отказался вст)пить в колхоз, как и все кре-
стьяце поначалу. Но партийные активисты и их приспешники
не оставили это просто так и прибегли к разным хитростям и
способам, чтобы уничтожить его как самостоятельного хозяи-
на. .Щва года тому отца Петра назначили старшим в пятихатке.
Это означало, что в его хате должны были проводиться собра-
ния пятерых крестьян, и что оЕ полностью отвечал за них пе-

ред властью. А поскольку власть изо всех сил давила на кре-
стьян, чтобы затащить их в колхоз, то он должец был коллекти-
визировать всех крестьян своей цятихатки, ну и, конечно, сам
первым должен был ryда вступить.

Во многих сJI)л{ztях это удавалось, цо с отцом Петра вышло
ицаче. Он и все пятеро членов пятихатки ценавидели колхоз и
не хотели иметь с ним ничего общего, но он дорого заплатIлт за
ихуцрямство. На его хозяйство налохили чрезмерный налоц и
когда он уже не мог заплатить этот налог ни наry,рой, ни деньга-
ми, его арестовали как "врага народа" и }тIекJIи куда-то на рос-
сиiтский север. А хозяйство конфисковали, из-за чего жена с

двумя детьми вынуждена была перебраться к своим родителям.
Но и там несчастной не повезло. Весной 32-го года умерли

от голода её родители и дочурка, и она осталась одна с сыном.
И вот теперь, когда они как-то смогли перебыть голод, Пе-

трусь где-то там улrирает один среди поля.
Мы не могли отказать матери Петра в её настойчивых

мольбах помочь, хотя сами едва держались на ногах. Ведь Пе-
тро был нашим другом и соседом, а кроме того, в окр)те PIce
нигде не бьrло мужчин, которые бы помогли и решились пойти
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в по-lе; вот ]!{ы и решили сделать всё, что возможно, лишь бы
спасти парня.

привезти Петра домой мы могди только На рl"rной тележке,
ведь напrего коня с подводой забрали в коJD(оз ещё два года тому.
взяв тележку, мы с Миколой подались на картофельное поле, а
следом за нами попIла и мать Петра, настояв, что будет сопровож-
дать нас. Мы выrrr,ти на просёлочЕI)4о дороry Koтopall в это время
года бьиа очень топкой и во многих местах покрыта по,ryзамёрз-
шими Jr}нйми из талого снега. }Iarrra обlъь, если её можно так наз-
вать, совсем не годилась ддrя такой дороги. У матери Петра ноги
бьии просто обмотаны тряпками, ау нас с Миколой на ногах бы-
ли сношенные ботинки, сверху обмотанные кусками брезента. Тh-
жёлая и тяr)чаll, как смола, грязь прилипала к нашей о6lви, и нам
бьrло тяжело ст)цать. А ведь еще прIжод}lлось по щиколотки в во-
де переходить.Irужи, и вся наша обувь насквозь пропиталась ледя-
ной грязью, так что наш поход бьrп чрезвычайно трудным и про-
сто опасным. Мать Петра, хоть и старалась не отставать от нас, ни-
как це могла поспевать за нами, но, вс)aпипываll, всё.гаки повторя-
ла, что не вернётся в село, пока це рI4дит своего сына живым. Ми-
кола и я решили посадить её на тележку, но она бьrпа слишком тя-
хёлой для такой м;шецькой тележки и нам oкa:}rlцoct, не под силу
тащить тележку с Her'l, Поняв, что так мы только задержимся, она
слема с телехки, и мы согласились оставить её сзади.

Идя дальше в поле, мы наткнулись на двlл< покойников. А
когда дошли до ложбинки между двумя холмиками, шrой брат за-
метил, что в борозде в нескольких метрах от дороги что-то ле-
хит. IVlbT оставили тележку и подошли ближе посмотреть, что
это такое. ThM лежал мёртвый лицом вниз в грязи. Никаких
признаков какой-то борьбы мы не увидели. {олжно быть просто
}тал на ходу и не было сил подняться. Упrер он уже давно, и его
тело пролежало под снегом ч}"тьли не всю зиьq,. N{ы попытаlIись
перевернrгь тр)п ца спиЕу, чтобы рассмотреть лицо, но не смо-
гли. Он задеревенел, как камень, да ещё и примёрз к земле.

В эry минуry нас догнала мать Петра и, чвидев мёртвого,
запричитала, но не осмелилась подойти близко. Она просила
нас не терять вреN4ени и цоспешить.

Конечно, она не поспева,IIа за нами, потому что мы зашагчL]Iи
быстрее, и она снова oTcTajla. Вечерело, и тяжёлые тrrи стали на-
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двитаться от горизонта на поля. Вдалеке 1оке шёл сильный дождь,
и мы видели, что непогода постепенно надвигается на нас. /i

уНо нам пришuIось ещё раз задержаться. Проковьurяв ещё с
полкрUIомеТра, мЫ рIцели второй тр}.п возJIе дороги - мёртвой
]кеЕщины, KoTopall оказалась нашей знакомой. Но она умерла не
сут голода. Мы сразуувидели, что ее застрелили. оналежалалицом
вверх в JIrже крови, смешанной с грязью, а её широко раскрытые
глаза, казалось, бьгtи бессмысленно уставJIены в нас, Эта смерть,
очевидно, произопurа совсем недавно. Я пытался у],адать, какая
тут могла бьшь причина, на нее не мог цапасть кто-то обезумевший
от голода, готовый фить человека за несколько мёршьж картофе.
лlн. Простые крестьяне не имели орркия, оно бьurо только у на-
чаJIьства и охраны. Скорее всего женщиЕу застрелr,ut ко.lжозный
полевой сторож за собирание картошки на коJжозном поле.

Как и предыдущий раз, тр}ц мы оставили на месте и по-
шли дальше. Ъм времецем ливень всё приближался, и стало
смеркаться. Мы старались поскорее дойти до того места, где
должен бьrл лежать Петро. И мы наrrrли его, когда, наконец, за-
пыхавшиеся и вспотевшие, добрались туда. он лежал ещё жи-
вой посреди дороги, и едва заметно дышал. flлинная полоса
следа за ним свидетельствовала, что он прополз немалое рас-
стояние по грязи, пока потерял сознание.

Нам как-то удаJIось примостить его на тележку так, что его
ноги свисали, потому что ростом он был уже великоват для неё.
назад добираться нам было ещё труднее, потому что уже начал-
ся дождь. Мы двигались очень медленно через эту грязь, толкая
перегруженЕую тележку.

Мы должны были встретить мать Петра и rхе беспоко-
ились, что её до сих пор не было видно на дороге. Но через ка-
кое-то время мы ридели её. она лежала в грязи, не в силах по-
шевелиться. Казалось, что она и речь потеряла и только смо-
трела на нас широко раскрытыми глазами. Мы исгrугались, по-
тому что под}мали, что она вот-вот умрёт. Но она слабым дви-
хением дала нам понять, что хочет посмотреть на сына. Мы по-
могли ей подняться и подвели к тележке, и она вдруг огryсти-
лась на неё всем своим весом. Сиryация каз;UIась безвыходной.
мы ни за что не смогли бы везти их обоих, потому что и Мико-
ла, и я ухе совсем выбились из сил,
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Булто поLryъствовав наше беспокойство, мать Петра мед-
ленно подняла голову и попробовала что-то сказать нам, но не
смогла. Затем соскользнула с телехки, едва подняJIа прав}то ру-
ку и показала ею в сторону Петра. Мы поняли, что она хотела,
чтобы мы оставили ее, а с сыном поспешили в село. Она всё
ещё надеялась, что мы его спасём.

И мы так и сделаuIи, HaMepeBallcb возвратиться за ней поз-
хе, а с Петром как мож,но быстрее направиJIись домой, не обра-
щzuI внимания на непогоду и наше собственное бессилие. Когда
мы наконец добрались до нашей хаты, бьшо }эке темно, хоть
глаз выколи, а дождь лLuI как из ведра. Мать очень обрадова-
лась, }ъидев нас, и помогла нам занести Петра в хату.

Не отдохнув ни миц}ты, мы поrrlли за матерью Петра -
ведь она одна в темцоте не могла долго продержаться. Мама ре-
шила пойти с нами, а потому закутала Петра, чтобы ему было
тепло и удобно, и напоила чем-то; дышrL]I он равномерно, хоть
и едва слышно. Потом мы вышIли на улицу, опять прихватив с
собой телеэrску.

Мать Петра бьша ещё жива, когда мы подопIли к ней, но рке
в беспамятстве. Устроив её на тележке, мы мед.пеЕно двинулись
назад с нашим тяжёлым грузом. Из-за темноты и ливня мы д;Dке
не видели дороry и часто брели через овр;Dкки. Тележка несколь-
ко pai} переворачив;Lltась, сбрасывая мать Петра в грязь, но мы
не сдавались. Промокнув до последнейнитки, мы наконец всё же
добрались домоЙ, где мать, хоть и сама бьrла мокрzrя насквозь,
сра{}у стма переодевать в с}хое мать Петра, а мы с Миколой за-
нялись Петром. Мы хотели и на нём сменить оде}кду, но, накJIо-
нившись над ним, ридели, что он уже нехивой. Тогда мы пере-
ключрши внимание на мать Петра, делаrI всё возможЁое, чтобы
хоть её спасти, но она так и не пришла в себя и }мерла в стрitш-
Еьгх судорогах. Нам было грустно, и }"тешrшо нас только то, что
они оба хотя бы не уN{ерли в ry тёмrryто ночь под дождём в грязи,

И вновь перед нами возниrспа проблема - что делать с мёр-
твыми телами близких нам людей. .Щержать их в хате было не-
возможно, но и отвезти на кладбище и похоронить по-челове-
чески, как всегда настаивала мать, тоже не бьшо возможности.
Теперь она уже поняла, что у нас нет на это сил, и мы решили
перенести покойников в их хату, чтобы там )DKe тысячцики заб-
рали их трупы. Так мы и пост}цили в ту же ночь.
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