Надия Мирчук
Я видела, что сидели люди и просили, чтобы им дали поесть. Они уже были такими
ослабшими, что они уже ничего не говорили. Они только протягивали руку, когда кто‐то
мимо них проходил. Преимущественно, это были мужчины. И тогда уже я увидела, что
сначала они сидят там, а потом, позже, в другой раз, идёшь, видишь, что там уже кто‐то из
них умер. Уже лежат, не двигаются. Тогда на их место приходили другие. Вот это, значит,
мы видели; вот такое я видела.
Возвращаемся вечером, и пришли [туда], где надо переходить дорогу. А там едут три
повозки, накрытые брезентом. Мы стоим и пропускаем их, чтобы они проехали. Проехала
одна, проехала другая, а когда стала проезжать третья ‐ ветер подул, и брезент поднялся.
И тогда мы увидели, что там лежат люди, значит, ‐ трупы одни, без одежды, как будто
набросали какой‐то хворост, так набросаны были трупы людей. Ни я, ни мой ‐ никто из
родителей, никто ничего не сказал. Мы только стояли молча, смотрели. А потом, когда
пришли домой, когда уже пошли спать, так и я ‐ всю ночь мне снились эти трупы; и мой
брат кричал среди ночи; и мама его будила, чтобы ему дальше это не снилось. Это,
значит, то, что нам довелось увидеть.
Наш дядя жил в селе, в Сыривке; это было недалеко от Кременчуга. И они, значит ‐ это
было в селе. И тогда их начали арестовывать ‐ придумывали что угодно, чтобы только
забрать вещи, которые у них были. Так что, всё то, что у них было из еды, у них всё
забрали, и дядю моего, значит, арестовали. Осталась его жена с двумя детьми. Ну, мы
про это ничего не знали, а тогда, позже, мы получили от них письмо, что его, значит, это;
моя тётка Галя спрашивала, не могли бы мы взять одну из девочек, потому что нам нечего
есть. Мы тогда привезли старшую ‐ мама поехала, чтобы забрать старшую девочку. Ёё
тоже звали Надийка. Значит, когда мама туда приехала, то младшая девочка уже умерла,
осталась только эта Надийка. Она привезла Надийку к нам. Надийка уже была больна. У
неё была дифтерия. И тогда мама взяла её, положила в больницу, сама туда ходила
каждый день, присматривала за ней. Но ничего нельзя было сделать, и Надийка умерла.

