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абеги на поля за мёрзлой картошкой
приобрели новый размах под конец апреля. Это было время,
когда в колхозе как раз начинали сахать картошку. Голодные
крестьяне д}мали, что теперь им легк0 булет раздобыть хоть
несколько картофелин: цужно только пойти на поле и просто
выкопать их. Некоторые так и делаJIи. Дру.rе придумали иЕry,ю

систему: сначала находили в земле олну картофелину, а потом
уже шли вдоль грядки.

Но в действительности это было не так просто и легко.
Власти вскоре приняли меры, чтобы охранить колхозные поля.
Вышло объявление, что рыскать на полях запрещается, а каж-
дый, пойманный на краке выса)кеIлной картошки или каких-то
других овощей, будет караться смертью.

Крестьян, которые пренебрегли официальным преду-
преждением и не обращали внимания на oxpalтy, задержали и
посадили в районную тюрьму. Вскоре распространился cJryx,
что тамошние тюремщики неплохо кормят заключённых, дают
им хлеб и другие продукты. Последствием такого с-тryха было
то, что мцогие крестьяне, вместо того, чтобы искать картошку,
стали искать охранников, чтобы те их поймzши и }пекли в ра-
йонгryто тюрьму. Люди меняли родные дома на тюрьмы, кото-
рые были островками спасения от голода. Таким образом коли-
чество "преступников" быстро стчшо расти.

Но долго так продолжаться не могло, потому что, есте-
ственно, районные тюрьмы переполнились. Ща и начальство
догадалось о настоящей причине роста количества "врагов на-

рода". Чтобы остановить наплыв в районные тюрьмы, одна;к-
ды вышло официальное распоряжение, что сельские "пресryп-
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ники должцы сидеть в своих сельскIо( тюрьмах. А там арестан-
ты не поJryчали еды от тюремщиков, кормить их должны были
родствеЕЕики. Кроме того, заключённых, ещё способных хо-
дить, в селе заставляли работать. Преиvгlтдествецно они копа-
ли могилы на кладбищах, ремонтировали дороги или делали
что-нибудь на колхозных полях.

весь апрель у нас в хате было холодно и не}.ютно. Чтобы со-
греться, мы сожгли уже всё, что могло гореть. Сарай, свинарник
и плетень - всё это бьrло разобрано на ДРОва и сожжено. Когдu
снег цачал TajITb, мы стали собирать для отопления ср(ие сорня-
ки на огородах, во дворах и возле дорог. Но несмотря на все на-
ши трудности, нам было немного легче, чем многим нашим кре-
стьянам, потому что у нас бьио ещё немного картошки и нес-
колько малецьких мешочков зерЕа, спрятанных в копне сена.

и ещё у нас до сих пор уцелела корова! Уже то, что мы её
уберегли, обещало нам -тýцший шанс вirжить. Корова }хе вот-
вот должна была начать давать нам молоко: мы надеялись, что
примерно в начале мzuI она отелится.

Harrra коровкабыларlя нас настоящей спасительницей. С на-
чалазимы мыдержzци её во второй половинехаты и со всем стара-
нием за ней р<а)кивали. Мы старались давать ей достаточrо корйu.

FIo в один из апрельсклтх дней наши надеждur,"о.rrуrrr. На*
принесли повестку, что в течение двадцати часов мы дол}ltны
сдать государству 250 фlтrтов мяса живым весом. Это означа-rrо,
что придётся отдать свою корову. Никогда мы ещё так горько не
fIJIакали, как в тот день. Нам бьurо так тяжело, будто мы цроща-
лись С собственной жизнью, что бьurо недаlIеко от правды.

ЗаготовительнаjI комиссия пришла к нам под вечер. Они
це дали нам даJке тех обещанных двадцати часов. Пока несколь-
ко членов комиссии бдительно стерегли нас, собранных в хате,
другие быстренько выпроводили напrу корову иrтIIли с неЙ со
двора. Вся эта процедFра скорее бьlла похожа на грабительское
нападение, чем на нормальный законный процесс.

Следующий день застаJI нас в состоянии крайнего отчаrI-
ния. Мы уже цельж пять месяцев жили впроголодь. Мы не виде-
ли прtlJIичцой человеческой пищи с самого декабря, если не
считать тех продуктов, которые мы к}тIили в "торгсине''. Един-
ственной нашей надеждой на какFю-то питательную еду бьrло
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то, что мы HaKaIry'He потеряли, - цостоянный запас молока.
это было постоянной темой наших разговоров, нашим сном
HzUIBy, Лишившись этого, мы уже ни на что не могли надеяться.

..А_тем временем голод мучI4rI нас безжалостно. Приступы ос-
трой боли в моём гryстом жеJrудке бьrли невыносимыми. Я всё
время чрствовzUI каю/,ю-то слабость и головокрrжение иедва пе-
реставлял ноги. Мне казалось, что я схоэrсу С }Цi,Ia: ВСе мои мысли
бьши только о еде - где бы я ни бьrл, что бы ни делал. В моrж фан-тzвиях мне вLцелась раirная еда, но больше всего я мечтал о xJIe-
бе: только что испечённый, свеженький, мягкий и тёrшый, толь-
ко что из горячей печки. он бьur такой душистый, такой пахучиfi
и вкусный! Мне мерещrался х.пеб разного вr,ца, формu, " цrё"u -белый и чёрный. Мне бы хоть один кусочек! Нйчъго больше на
свете я бы не хотел. Всё прочее мне бьrло безраз,пично.

эти влцения бьши целительным усцокоительным сред-
ством, и благодаря им я забывал об острой голодной боли. но
когда я цриходри в себя от этого воображаемого мира, то лишь
затем, чтобы снова почувствовать резкую и острую голодную
боль в животе, доводивш}4о меня до бешенства.

Но, спасибо Господу, несмотря на этот спорадический
бред, мы преиrvrуIцественно могли Ьщё пrыслиru,рез.о. Никто
В зДРавом у\{е не смирится с тем, чтобы вот так без борьбы за
свою жизнь сдаться на милость голодной смерти. Нам н}uсно
бьшо как.го вьDкить, ч/сть д:Dке и без коровы. Мы собрали се-
мейцый совеъ на котором решиJIи действовать Еемедденно.
мама посоветоваJIа нам схопить tr{я npqk
ЦОймать *u"1oo-"rOyJJ;#;O"" 

Ца РеЧКУ - ВОЗМОЖНО' ПОВеЗёТ

мы с Миколой сразухе взяли мешки и самодельные мерё-
хи и цод:UIись в стороЕу речки KIIJIoMeTpa за два от села. Калс-
дый год, начинzUI от Пасхи и почти до зймы, мы, бывало, K},TIa-
лись и иrраJIи в её медленных тёгшых водах едва не каждый
дець. А больше всего мы любилиловить там рыбу, "a*uru 

.rrr-
чьи яйца.

ъ беззаботные дни давЕо миновали. А теперь мы шuIи к
своей любимой речке в надежде, что она помоjкет нам в нашей
борьбе за жизнь. !ень был тlтианный и холодноватый, когда мы
выцr.llи на просёлочЕую дороry по которой ходrа.llи бессчётное
количество раз црежде. Калtдый куст и каждое дерево вдольдо-
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рогII бьL.Ilr на\1 знако}{ы. Но на этот раз.]орога прIrнес--Iа Ha\I не-
которые неож}lданности.

\IltHoBaB заброшенную теперь ветряЕ},ю мельницу, мы за-
}{eTI1-I}l впереди на каком-то расстоянии, что там что{о лежит.
Подоr"Iдя ближе, мы увидели, что это тсло мёртвой женщиrrы.
\Iы её сразyузнали, как только увидели: это была наша соседка
ОКсана ТIТg9.{9цк6.

оксана проrrша через все те беды, что и большинство наIтrих
односельчан. fiBa года тому её отец, которого закпеймrали как кула-
ка, бьrr арестован и вывезен из села. Через несколько месяцев по-
сте этого }мерла её мать, оставив Оксану, восемнадцатLIлетнюю
.]еB},IIIьT, опекать сестричкудвенадцати лет и братика сеNIи лет.

Но настоящие заботы оксаны тогда только начинались. Од-
на:кды она поJryцII4JIа из сельсовета повестьry, что её семья, причи-
сленнаJI к кулакам, должна немедленно сдать государству опреде-
лённое количество зерна и мяса. Это требование бьrло слишком
смехотворным, ведь всё, что семья имела, у них}тсе конфискова-
ли ещё до ареста отца, и последние два года семья голодала. Но
для государства это не было серьёзным оцравданием.

на следующий день после получения повестки у них на по-
роге появилась хлебозаготовительнаrI комиссия. она обыскала
в хате всё до последнего уголочка в поисках мяса и зерна, но не
нашла ничего. Кто-то мог бы подумать, что теперь у;ке Оксану
и её подопечных оставят в покое, но представители власти за-
trумаJtи иное. оксане зzuIвили, что поскоJrьку она отказывается
сдавать государству продЕалоц её хаry следует экспроприиро-
вать и объявить государственной собственностью. Межлу,rро-
чим, у этой хаты была хестянаlI крыша, а это бьlл ещё один бЪс-
спорный признак того, что она принадлежит кулаку.

FIапрасными бьlли оксанины слёзы и мольбы. Не растро-
гал активистов и плач двоих детей, которые жались к старшей
сестре, уцепившись за её юбку. Наоборот, председатель комис-
сии решил ещё сильнее нацтать их своим наганом. Он резко
выхватил его из кобуры и, нацелив в Оксану, пригрозил застре-
лить её, если дети не перестан}т визжать. А когда наган 

". про-
извёл на детей никакого впечатленияи они не замолчали, при-
казал членам комиссии силой выбросить их из хаты. Когда же
его подчинённые начали колебаться, он пообещал, что застре-
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-'Iит на месте ближайшего к нему члена комиссии и взял его н

}пrпку. Это подействоваJIо. [етей потащили из хаты, как они ни
*рr.r-" и отбивались ногами. оксана потеряла сознание, и её

то)Iсе выволокли во двор. Потом хлебозаготовительнаlI комис-

сия опечатала двери и окна и ушла, больше не обращая внима-

ния на Оксану и детей, обречённых на бездомность,
придя в себя после этого потрясения, оксана с детьми

нашла приют у своей тётки. Через несколько месяцев её се-

стричка умерла от воспаления лёгких. А вскоре_после неё от го-

,rодu yr.pru и тётка. оксана осталась одна со Степанком,
Все эти несчастья с,ччились примерно год тому, А вот те-

перь она лежала перед нашими глазами на песчаной просёлоч-
,rой дороге. Видимо, оЕа тоже пыталась дойти до речки или ле,

.u, * 16.rr"дней надежде найти там что-нибудь съедобное, Но:
не суждено бьrло. Следы Еа песке свидетельствовали, что она
пробовала ползти. она лежала вниз лицом, раскин}ъ оцD(шие

рlтси, её зубы въелись г,тубоко в песок, будто пытались его есть,

Печальное это былО зрелище, Ео мыуже столько насмотре-

лись, чтО теперь лишь какое,то время молча посмотрели на её

тело и пошли дfu,Iьше. Мы уже ничего Ее могли для неё сделать,

потом мы свернули с просёлочной дороги прямо через

лес к речке. Здесь стояла тишина. Когда мы шли по лесу, у нас

было такое ощущение, что деревья и кусты тоже знают о нашей

беде. Ветра не было, но казалось, булто ветви высоких тёмных
сосен что-то таинствеIIно шепч}т одна другой, Время от време-

ни тишину нарушаJI треск веток или стрекот сороки,

туман повис низко, и с мокрых ветвей деревьев скатыва-

лась влага. Мы с братом привыкли всегда ходить на речку пря-

миком по этой 
"роrr*., 

,rоЪо*у что так было не только ближе,

но и красиво. Но сейчас мы выбрали эту тропинку по другим со-

обракениям. F{ам хотелось присмотреться, не попадется ли
чть-нибуль съедобное. Мы разделилисьи начали искать. Я не

нашёлllr.raaо, кроме нескольких неЕужньlх ядовитых грибов,

Но вдрlт Миколi возбухдённым голосом позваJI меня, Когда я

подошёл к нему, оЕ жадно следил за ёжиком.

- Чего ты им такlвлёкся? - спросил я его, немного серддсь,

- А помнишь ту книжку про Африку, как там люди в дж},н-

глях едят всё живое? Так почему бы и нам не полакомиться эт-
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Il}! чистеньким созданием? - ответил Микола, не обращая вни-
}lания на мой тон и показываlI пальцем на ёжика, который о6-
нюхивал какие-то засохшие грибы.

Микола был прав. Я присмотрелся ближе к зверюшке.

- Э! - восIиикнул я взволнованно. - Ты посмотри, какой у
него носик! Ну точно поросячий!

- Даи на вкус он тохе, наверное, как поросёнок будет, -
заметиlI Микола.

- Но как ты сдерёшь с него шкурку? - спросил я.

- Обожлсём, как прежде кабанов перед Рождеством люди
обжигали.

Без дальнейших колебаний Микола ловко сунул зверюшку
в мешок. Он вполне убедил меня. Если другие едят ящериц, ули-
ток и даjке гадюк, то почему бы нам не есть ёжиков, предвари-

тельно опалив их лохматую шч/рку с острыми колrочками?
КоммунистическаrI партия в то время ещё не изда-lIаника-

кого закона, который бы запрещал ловить ёжиков или друг}хо
дичь. Развлекая себя вот такими мыслями, я внимательно искал
под деревьями и кустами, не найду ли ещё этих зверюшек, но
безуспёшно. Зато Микола нашёл ещё одного ёжика, и я слы-
шал, как он радостно закричаJI, что этот ещё больше, чем пер-
вый. А значит наш поход не был напрасным. Мы поймали и су-
Irули в мешок двlх ёжиков, а ещё была надежда на какую-то дру-
гFю живность, когда дойдём до речки.

Мама просила нас, между тем, проведать семью Прокопа,
нашего дальнего родственЕика, который жил на самом береry

речки. Прокопа арестовапи в прошлом году весной за то, что не
iдал своей HopMbi зерна и мяса. Однажды ночью его забрали в

районкую тюрьму, и так он исчез: никто больше Ее слышал о
его судьбе. Жена Прокопа осталась одна с шестилетЕей дочкой
в небольшой хате над рекой. В последний раз мы видели их в
ноябре - перед тем, как Еыпал первый снежок.

Мама беспокоилась, как они там пережили зиму, ну, а мы с
Миколой считали, что посещение тётки - это прекраснzuI
мысль, так как она знала речку, как свои пять пальцев. А также
лучше нас разбираJlась, как приманить рыбку в мерёхсу, и, кро-
ме того, мы могли бы воспользоваться её лодкой.

.Що хаты Прокопа мы дошли поздно, когда ухе минул пол-

день, и подходили к ней не без волнения. Прошедшая зима бы-
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,lа.L]Iиннаlt и очень cypoBalI. Многое могло сJryrIиться с нашими

родственниками в их жидище возле речки. Хатка стояла вроде
це;-I?я и невредимаrI, только вокруг неё не было никаких приз-
наков жизни. Перед дверью лежаJI небольшой сугроб нераста-
явшего грязного снега. Фасадные окна были занавешены изну-
три какой-то тканью.

Мы посryчали в двери сначала тихо, а потом громче, но
HIlKTo не отозвался. Я взялся за щеколду и попробовал открыть
Jвepb. Она оказалась закрыта. Мы оббеха/Iи хату до тыльных
окон, Ео и те были занавешены. Не было другого выхода, как
только выломать дверь. Когда мы так и поступили, на нас пове-
.rLцо тошнотворным смрадом. Мы подбежали к окнам истащили
занавесы, ведь вЁг}три было темно, Щневной свет, влившийся в
окна, открыл нам жIлКОе зрелище. На полу растянулось тётки-

но тело без головы, а голова леrrйла за пару шагов сбоку.
Очевидно, её оторвала от тела какая-то сила, но следов

крови на полу было мало.
Но скоро мы выяснили тайну. Осмотревшись в хате, мы

заметили верёвку, свисаюIrryю с потолка, и на ней fIетлю. Тётка
повесиласьl Через какое-то время, когда тело цачало разла-
гаться, шея, естественно, не вьцср}кала тя}кести, поэтому и
крови мало.

Оправившись немного от шока, мы оглянулись, ищадочку.
Мы сразу её 1видели: она лежfu,Iа на лавке. ,Щочка, наверное,

умерла раньше, чем мать, её глаза были закрьIты и ротик зак-

рыт, ручки сложены на груди, Малышка была в акк}?атном голу-
бом п.патьице, в котором она когда-то к нам заходv!Jlа, и с акку-

ратно причёсанпыми волосами.
Остальная часть хаты была гryстой, Вся мебель, видимо, по-

шла на дрова. Не было видно ни следа чего{о съедобного. Мы
поняли, что жена Прокопа так же, как и наша соседка Соломия,
потеряв Iччaлса и переживая голод, забравший её дочку, не видела
никакого смысла жить и бороться. Прежде, чем наложить на се-

бя рри, она старательно закрьIладвери изавесиJIа окна. И её ха-

та превратIlшась в могиIry. Это страшное зрелище: и тошнотвор-
ный смрад поJDразложившихся человеческих тел, и мёртвая ти-
lIIина- это было нечто Itочти невыносимое. Мы стояли там оне-
мевшие и беспомощные. Имея рке столько невероятных впе-
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чат--rений, всё равно мы чвствовали, как к нам подползает ркас
пег)ед смертью. И насryтlrrл момент, когда мы уже не могли боль-
ше этого вьцержать и должны были быстро выбеiкать наружу,
на свежий воздух, чтобы хоть немного прийти в себя.

Мысль поискать что-нибудь в речке и Еа её берегах показа-
лась нам теперь бессмысленной, после того, что мы только что
пережили, и мы вдруг угратили всякий интерес к охоте и ры-
балке, а потому попuIи назад домой...

Когда мы рассказали маме всё, что увидели в хате Проко-
па, она восприняла это, как всегда, вроде очень спокойно. Но
долго сдерживать свои (ryвства ей не удалось. Расспросив нас
ещё о чём-то, она вдруг отвернуласьи дада волю слезам.

Остаток дня мы провели, готовя ужин из ёжиков. Микола
управлялся с ними так опытно, булто всю свою молодую жизнь
только то и делал. Печёная ежатина с картошкой показалась
нам невероятным лакомством.

Когда мы улеглись, я долго не мог усн}ть. У меня из памяти
всё не шла тёткина голова, Koтoparl смотрела на меня с пола
своими остекленевшими исггFганными глазами.

Мать разбулила нас ещё до восхода солнца, чтобы мы втро-
ём сходили в хатку над речкой похоронить наших умерших род-
ственников. Когда мы туда прибыли, был уже белый день. Похо-
роцы должны были обойтись без гроба, ведь у нас не было ни
досок, ни гвоздей, ни силы забивать их, так же, как и копать мо-
гилу. Могилой дllя их тленных останков служила яма, в которой
когда{о прикапывалась картошка. Мы заверIтули тела в их до-
мотканые шерстяные одеяла и осторожно скатvu|и в эту импро-
визированrry.ю могилу. Когда мы загребли её землёй, мама про-
говорила коротеньчrю молитву, а я воткЕул в головах крест, сде-
ланный из дБух связанных крест-накрест палочек.

ГIлакать мы Fже не могли. Мы познали столько горя и пере-
жрUIи так много трагическ}D( потерь, что Fже совсем одеревенели.

- И зачем им Еry?кно было 1мирать? - вдруг спросил Мико-
ла, нар}шив мёртвую тишиЕу.

* Если бы зrrать... - ответила мать. По дороге домой я ду-
M;lл о наших собственных похоронахи о том, останется ли кто,
чтобы похоронить нас. И не находил никого.
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