
А

осле ареста моего брата и троих наших
дядей нас охватил страх и чувство одиночества, как никогда
прежде. Раньше хоть от дядей бьтла какая-то помощь и утеше-
ние, И был с нами Сергей, сильный и умный, настоящий хо-
зяин. Атеперь никого рядом не стало, остались мы безродными
сиротами.

F{о сельское начальство не оставило нас в покое. Мы по-
стоянно чвствовали его над собой, как тяжё:ryю ношу на пле-
чах. Утром и вечером, днём и ночью - оЕо всегда было с нами.

Приходилось часто ходить на сотню, на десятихатку и пя-
тихатку и высJrушивать бесконечные выступления о преиNIуще-
ствах коллективного хозяйства. Приходилось выдерживать из-
н}?ительные допросы о том, почему мы Ее хотим вступать в
колхоз и какие у нас продуктовые запасы.

А в хаry нашу начальство наведывалось часто. Проведыва-
ла цас едва ли не ежедневно хлебозаготовительная комиссия. А
то пропагаЕдист или агитатор заскочит, чтобы ещё раз просве-
тить, какая прекраснаrI жизнь нас ждёт в колхозе. Также не за-

булуг в двр( словах проинформировать об огромном значении
государственных хлебозаготовок. ТЬ председатель десятихатки
придет }товаривать, чтобы мы записались в колхоз, иначе его,
бедняry признают саботаiкником. Не успеет он выйти из хаты,
как старший по пятихатке прийдет с этим же }товором. Со сле-
зами на глазах он расскакет нам, что если мы не всчпим в кол-
хоз, то его могут выселить из села.

А то ещё группа юных пионеров может навестить. На них
тохе было возложено обязательство коллективизировать опре-
деленное количество крестьянских дворов. После пионеров

я т ы Йдз
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срiвY прI,D(одят комсомольцы, а потом - представители комбе-
да. Иногда ещё заглянет группа гrителей-а;итатороВ 'r" Дa,r"-гация крестьян из соседнего села. И так далее - без конца икрая. И у всех одно задание: коллективизировать нас и ото-
брать наш хлеб.

А однажды в полдень в начале марта 1930 года маму вызвали
на стохатку. Тhм сидел за столом один-одинёшенек '.товарищ Хих-
няк", поигрывzUI своим наганом. Оц не ответил на цаше привет-
ствие, когда мы приции вдвоём с мамой, и не пригласил нас сесть.

Булто не видя, что мы вдвоём стоим церед ним, o}l медлец-
но и сосредоточенно разобрал по частям Еаган, 3акончив это,
он начrLп его чистить, протираJI тряпкой. А мы всё стояли перед
ним, не зная, что делать.

ъм временем Хижняк стал уже собирать наган, а потом за-
ряжать патронами. Загнав в ствол последний патрон, оц нако-
нец поднял голову и, широко улыбаясь, поднял наган и прице-
лился в маму.

- Ьl-гы-гы, - засмеялся он, - рад вас видеть!
- Что тебе теперь от меня нухно? - спросила мама, не об-

ращая внимания на его наган и на этот его смех. Как ни стран-
но, но оца не проявляла никаких призЕаков страха. Почеф-то
и мце не бьrло страшно.

ХижцяК внезапно сделался ва)кным. Его изрезанное мор-
щинами лицо застыло мерзкой маской, булто ему было обидно
услышать этот вопрос. Он медленно положил наган на стол.

- Мне Еужно то, что комм},нистической партии и совет-
скомУ правительству Еужно от тебя, ясно? - гаркЕул он.

- Я в этом никогда и не сомцевалась, - сдержанно ответи-
ла ему мама,

- ThK вот, caMzuI лояльнаrI coвeтcкztI гракдацка, - продол-
жzlл он с иронией в голосе, - дошла до меня весть, что ты и досих пор це в колхозе. Я просто не моry в это поверить!

он на мгновение остацовился, но заметив, что мама соби-
рается что-то сказать, медлецно произЕес:

- Ты что, воевать с нами надумала? А?
он опять взял наган и начал играть им. Заглянул зачем-то

в ствол, потом выкрутил шомпол и поковырялся в р(е. А через
миFrуry отложил наган и гляцул в Еашу стороЕу.

78



;
fuазнь гоJоJо}I

- }- нас, видишь, какие штрrки есть?
ае нагано\{. -Ау тебя?

- он помахал в возду-

потом опять засмеялся.
- Вот чудеса - гы-гы-гыl - заливался оц смехом. - она хо-

чет с нами BoeBaTbl Ьггы-гыI
Внезапно он нахмурился. Сидел неподвижно, не отрываrI

;.-Iаз от нагана. Затем снова взорвался хохотом и хохотал всё
гро\{че и громче, а потом вдр}т вскочил со стула с наганом в од-
Hoir рlтtе, др)той кругнул со всей силы его барабани приставил
:r,.To себе к виску. Мьт за всем этим наблюдали.

- Ьггы-гы! - залился он счастливым смехом. - Ты бы хо-
тела, чтоб я спустил курок?

Мы продолжали молчать, что, видимо, раздракало его, по-
To\fv что оц внезапно прекратил смех.

- Если ты немедленно не вступишь в колхоз, - закрич:Lд
он, как сумасшедший, - то я застрелю тебя из своего собiтвен-
ного нагана!

- А то из чьего? - невозlчt}тимо ответила мама. Эти слова и
вовсе взбесили его. {ержа наган наготове, он выбежал из-за
стола и, запыхавшись, остаЕовился перед нами.

- Убью вас! - рявкнул он озверело и, будто бы в доказа-
тельство серьезности своих угро3, стал стрелять в потолок.

Это было незаурядное зрелище. Но Mir вроде и не боялись.
Мама - как всегда сдер}каннzи - стояла себе спокойно. ''Товари-
ща Хихцяка", очевидно, удивили её спокойствие и aдaр*Ьr-
ность. Попалив немного в потолок, он будто расr.роr.", rrе
знаlI, что делать дальше. Сперва он взялся перезаряжать опу-
стевший барабан, а затем спрятzLп наган в кобуру. ПЪтом выцул
его и положил на стол. Затем снова взял со стола, вывернул ба-
рабан и посчитал патроны в нём. В конце концов он всё же за-
пихнул его в кобуру и выскочил из комнаты.

Мы ещё какое-то время постояли. Мама, наконец, послу-
шала мои настоятельные уговоры сесть и села на скамью. FIo
только она это сделала, как в комнаry вбежал какой-то незнако-
мец, будто специ;lльно дождавшись этого момента.

это был явно горожанин и, безусловно, не украинец, по-
тому что не умел по-украински сказать ни слова. Ну а то, что
он - новый пропагандист, это у}се и без объяснений было
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очевидно. Был он высокиЙ и откормленныЙ, с бледным ли-
цом.

-- 
Вlr так удобно? - обратился он к маме чFть ли не вежли-

во. Я ещё под}мал, что наконец{о хоть одного человечного чи-
новника встретили.

- Вам, ка)кется, приятно так сиде,r,ь... - скаirал он, глядя
сверху вниз на маму, KoTopzuI невозм},тимо продолжала сидеть.
затем, не ожидая маминого ответа, вдруг взвизгнул не своим го-
лосом:

- Встань, неотё_санная крестьянка! Я научу тебя, как встре-
чать представителя большевистской партии и советской власти!

Мама, видимо, была готовu к,ако*у взрыву, потому что я
не заметрlл никакого удивления у неё на лице. Она медленно
поднялась. Но в уr.олках её глаз я ЗаМеТI/UI слёзы. Обида таки до-
пекJIа маму.

Пропагандист сел на место (.товарища Хижняка'' и скре-
стрlл ноги под столом, а нас так и оставил стоять. Медленно и
будто задl,мчиво он закурил дорог}4о папиросу из портсигара и
холодно посмотрел на нас._Потом выrrул револьвер из кобlры и
положил на стол перед собой.

- Ну хорошо, - сказаJI он, презрительно смерив нас взгля-
дом. - Так что вам нужно?

_ Тhкого вопроса мы не ожидали, ведь нам от него ничего це
бьrло нужно.

- Вот это я бы хотела спросить у вас, - ответила мама. -Раз вы меня сюда вызвали, то я д}ъ{аю, что вы мне cкa;KeTe, что
вам от меня нух(но.

он вскочил.

- А ты не знаешь, зачем тебя сюда вызвали? - рявкнул он.
- А откуда мне знать? - oTBeTlUIa мама.
Его гнеВ перешёЛ в ярость. он чтО бьrло силы ударил|tула-ком пО столу, так чтО zDK револьВер подскочил от удара и при-

землился на пол. Пропагаrцист быстро подхватид наган, по-
смотрел, цел ли он, и направил его на маму.

- Я тебя убью! - рявкIrул он как не в себе.
но нас это как-то не удивило и не исцтало, возможно по-

тому, что за последние месяцы мы пережиJlи немало всяких
rжасов и уже ст;Lпи безразличными к новым угрозам.
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_\ пропагандист какое-то мгновение, казалось, не зна/I, что
.]е-.Iать с наганом, нацеленным на маму. Затем он отвёл немного
р\}ý,вниз и пальrrул из револьвера. Это его будто успокоило. Ни
сlова не говоряJ он зашёл за стол и сел там, где и раньше сидел.
С lrl.trгrry он помолчал, а потом закурил новую папиросу и сно-
ва начал расспрашивать о том же самом.

вдрут двери распахнулись настежь и в комнаry вбежал мой
rr-rадший брат. Запыхавшийся, с трудом lJыговариваjI слово за
c,loBoM, он сказал, что к нам в хату ворвалась хлебная комиссия
lr забрала все продукты, которые только нашла. Не обращая
внимания на пропагандиста, который, конечно }ке, хотел нас
3аJержать, мы изо всех сил бросились домой, но опоздали. Ког-
.]а мы добежали до хаты, члены комиссии уже заканчивали гру-
зIлть на подводу наши мешки с зерном и другими продуктовыми
припасами. Немного того всего и было, но нам троим хватило
бы прокормиться до нового },lpoжall. А возле .ropoiu стоял ''това-
рищ Хижняк" - поигрывал своим наганом 

" ру*е иулыбался.
это расплывшееся в улыбке лицо было доказательством того,
что ему удалось нас перехитрить.

Так мы остались безх,чеба и без ничего, если не счита.I.ь
немцого картошки и свёклы, прикопанных на зиму в яме. А до
нового урожая ещё нужно было ждать месяца три. И ниоткуда
мы не могли ожидать помощи с продуктами.

через несколько часов после того, как комиссия вслед за
подводой с нашим зерном и другими припасами убра,rась со
двора, к нам зzuIвился председатель десятихатки. Он сказал, что
если бы мы вступили в колхоз раньше, то ничего этого бы не
было, ведь мы не кулаки, вот и дотянули бы до жатвы с хлебом.

- Ага, чrгь не забыл, - добавил он в конце, уже стоя на по-
роге. _ Членам колхоза платят за рабоry прод}ктами. - Говоря
это, он смотрел на свои ноги, будто стеснялся собственных
слов. - Так вы ещё имеете возможность спастись, если вступи-
те в колхоз.

И правду сказал человек: у нас не оставалось никакого дру-
гого выбора.

В тот вечер мы много не говорили, А комиссия, будто 1та-
дав наше решение, разбулила нас среди ночи. Её возглавлял
пропагандист - тот самый, что донимал нас допросами накану-
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не, Безо всякI]D( околцчностеЙ он спросил маму, согласна ли она
з:tлllсатьсЯ в колхоз. она сказала, что да, согласна. ТЬгда он при-
сел к столу под нашими иконами инаписал вместо неё заявле-
ние. В нём, как я припомиЕаю, говорилось примерно так: ..По-
скольку коллективцая форма хозяйствования значительно бо-Jee прогрессивнаlI, чем единоличнаrI, и поскольку лишь оцаобеспечивает цветFrry.ю и счастлив},ю х(изнь, , доброrоrrr"опроцrу правление сельхозартели прицять меня в члены вашего
коллектива". И в конце была подпЙсь.

вот и всё. Мама молча подписала. Пропагандист а)к све-
TIllIcя от радости, тогда как остальные члены комиссии стояли
в угJry,, грустные, как на цохороЕах.

tla следутощий день к нам во двор пришли цесколько чело-
век. Никому ничего не объясня", оri оr*рrrrr" хлев и сарай и
ii,Uj11_1r"я, корову, подводу, шгут, бороньi и дрlтой,r.."rupu.
.уже тогда, когда нагруженцая подвода, запряжённая ,urrrr* ^оо-

нём и с коровой, привязанной сзади к подводе, выехала из наше-
го двора, один мухчина всё хе зашёл в хату. Он сообщил, что насзарегистрировали в колхозе под цомером 168-м и что в случае
чего нам следует в будущем ссьIлаться ца этот lroMep.

Так из хозяев мы превратилисьв номер -,ой.р 168-й.
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