
137

тРОЙкА 

В
  родные бутырки лошадей из  Овечкина Иван Кузьмин 
повел сразу же после обеда. блеклое солнце только пере‑
валило на юг к бору. Сахарно‑белая степь своей бескрай‑

ностью простиралась от  горизонта до  горизонта, разноцветно 
искрилась и  выбивала слезы из  глаз. И  никуда зенки не  спря‑
чешь — дом у  бора, а  это значит, что  нужно ехать навстречу 
солнцу. Прокаленная крещенскими морозами дорога повизги‑
вала под  оббитыми железом полозьями. Кобыло‑рысачек он 
привязал к  спинке кошевки, а  породистого жеребца — к  дуге 
верной монголки рыжухи, что  была запряжена в  оглобли, 
и на радостях погнал домой. рысак всю дорогу озирался своими 
огромными лиловыми глазами на него и кобылок, зло грыз уди‑
ла недоуздка и мотал головой. Кобылы вели себя смирно — лег‑
ко бежали за кошевкой. Иногда, правда, более серая в темных 
яблоках пыталась схватить клок сена за  спиной ездока. Тогда 
Иван грозился ей кнутом и говорил:

— Я те дам!

Александр Тимошенко
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Лошадь настораживала уши и  поднимала голову. Фырчала. 
Красавица! Иван не  мог нарадоваться на  свое приобретение. 
да  разве ж ему жалко какого‑то  клочка сена? Но  порядок есть 
порядок! дома, все дома!

По накатанному зимнику навстречу то и дело попадались оди‑
ночные сани с зерном, а порой и целые обозы. И немудрено, на всю 
округу только в Шарчино паровая вальцовая мельница. Вот и вез‑
ут за сто верст молоть зерно. Убрали пшеничку, свезли под крышу, 
обмолотили, на ветру провеяли. А кто побогаче, тот ее пропустил 
через веялку. Выбрали более‑менее свободное время, договорились 
с соседями и родственниками, побросали кули с зерном на сани, 
сами забрались в тулупы и неспешно двинулись за мукой‑крупчат‑
кой. Сам две недели назад с соседом Мироном Ивановым и братом 
Филиппом возил по этой дороге зерно на мельницу. Вот тогда с за‑
водчиком из Тюменцева и сторговался насчет лошадей.

С  санками Ивана поравнялся очередной небольшой обоз. 
С  десяток розвальней. С  последних окликнул знакомый голос. 
Остановились. Оказалось, из  Мормышей Пётр Краснов. Иван 
с ним партизанил у Мамонтова. Поздоровались. Закрутили само‑
крутки из самосада. Пётр погладил рысака:

— Твои?
— Мои клячи. Только что купил в Овечкино у тюменцевского 

заводчика.
Пётр помолчал. Молчали и его попутчики. Потом затянулся 

цигаркой и, выпустив дым через нос, вздохнул и сказал:
— А мы вот оставили по одной лошадке, а все остальное сбы‑

ли коту под хвост. По дешевке. Только чтобы купили. Зерна и того 
оставили впритык, чтобы дотянуть до нового урожая.

— И что ж вы так? У тебя же, Петро, всегда хозяйство слави‑
лось. Крепкое хозяйство. Помню, в  прошлом году заезжал, так 
поболе, чем у меня, скота гомонило во дворе. Что случилось‑то? 
Недород, что ли?

— Нет! И зерно уродилось, и живность с приплодом. Чего гне‑
вить бога! Все хорошо. Помнишь Поповкина?

— Василия Макарыча? А  как  я  его забуду. ротным  же у  нас 
был. Под Сидоровкой в девятнадцатом как мы тогда шарахнули 
колчаков?
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— Помню, Иван Сидорович, как  же. Так вот, заехал месяц 
назад ко мне Поповкин. Он в Волчиху по каким‑то делам испол‑
комовским мотался. И  говорит, что  после Крещения начнется 
сплошная коллективизация. Что это такое, они сами в барнауле 
не представляют, но то, что у народа отберут землю, живность 
и зерно, это точно. И все соберут в кучу. А у кого есть батраки, 
тех со всем семейством отправят в Нарым. Это где‑то за Том‑
ском. У нас один в тех местах служил, так говорит, что сплош‑
ные болота и  тайга замшелая да  вся какая‑то  перекошенная. 
И  люди никогда там  не  жили. Про  коллективизацию ротный 
сказал под большим секретом. Тебе рассказываю как красному 
партизану и однополчанину. Вот мы и решили все распродать, 
детей поженить и часть хозяйства отдать им. Так сказать, раз‑
делиться. Ты же сам понимаешь, Макарыч зря ничего никогда 
не говорил. Человек‑кремень.

Слова Петра обескуражили. И у них по селу подобная молва 
ходила, но мало кто в это верил. Оно и понятно! Зачем государ‑
ству рушить хозяйства кормильцев? бедняк он и есть бедняк! Се‑
бя‑то не может прокормить! Тем более власть! Они еще немного 
постояли, поразмяли ноги, и каждый с тяжелой ношей на душе 
отправился по своим делам.

За  мрачными думками и  не  заметил Иван Кузьмин, как  до‑
брался до своих бутырок. дома встретили сыновья: девятнадца‑
тилетний Семён и двенадцатилетний Коля. Он крикнул им, что‑
бы после того как выпрягут лошадей, сразу не поили, а поводили 
по двору. Пусть остынут.

На крыльцо вышла хозяйка и окликнула мужа:
— Вань, я им болтушки с мукой приготовила. Пусть Николай, 

перед тем как поить, даст им болтушку.
А потом добавила:
— Ты смотри, какие красавцы. Лучше, чем у Никифора.
Никифор — сосед по улице. Тоже лошадник еще тот, отчаян‑

ный. Готов последние портки заложить за  понравившуюся ему 
скотину.

И  в  этот момент во  двор вкатился кобелек Шарик, черный 
с белыми пятнами на носу и боках и хвостом колечком. Залаял. 
Гнедой рысак встал на дыбы и заржал.

Тройка
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— Вот зараза вредная! — крикнула хозяйка. — Пошел вон! 
А тебе, милок, сейчас, сейчас! Ох, что ж я запамятовала! Краюш‑
ки с солью в сенях. Вынесу. Только не сердись!

Хозяйка направилась в сени. И Иван пошел за ней.
Уже войдя в дом, он вновь услышал, как рысак ржет и фыркает 

в ответ на лай Шарика.
— Услышал, что хозяин вернулся, вот и бросил свои кобели‑

ные дела и прибежал домой, — ухмыльнулся Иван. — Выслужи‑
вается!

У них отроду собак не держали на цепи. Ночью Шарики и бо‑
бики охраняли дворы, а день весь в полном их распоряжении. Вот 
и этот где‑то шлялся, а теперь примчался и, обнаружив незнаком‑
цев во дворе, принялся ревностно исполнять свой собачий долг.

Из сеней крикнула жена:
— Вань, поди глянь! Смотри, что вытворяют!
Недалеко от  крыльца рысак, стоя на  задних копытах, мо‑

лотил передними воздух. А  перед ним прыгал на  задних лапах 
и  лаял кобель. Но  было понятно, что  воюют они понарошку, 
играючи. Так продолжалось около минуты. Потом рысак встал 
и  опустил голову. Принюхался. Шумно втянул воздух. Фырк‑ 
нул. Кобелек тоже вытянул к лошади свою мордочку и тоже за‑
вертел носом. Потом тявкнул. Конь еще раз фыркнул, поднял го‑
лову и посмотрел на державшего его за недоуздок Семёна. Сразу 
стало ясно — конь больше не играет, а хочет пить и отдохнуть 
в деннике. Пес же радостно вильнул хвостом и пошел рядом с ры‑
саком.

— Ты смотри! Скотина, а  понимает друг друга, — только 
и смог сказать Иван.

Весь остаток дня в  доме говорили о  тройке. Пришли сосе‑
ди полюбоваться. брат Филипп прибежал. Все восхищались. 
А из головы Ивана не выходили слова однополчанина. Жена за‑
метила и спросила:

— Чего такой смурной? Смотри, какие красавцы! Не обманул 
заводчик. да и ты у меня молодец.

А что он мог сказать? С одной стороны, породистая тройка — 
большая радость, но  с  другой… А  если и  вправду слухи о  ка‑
кой‑то коллективизации подтвердятся? Тогда как?

Александр Тимошенко
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Вечером на  семейном совете решили, что  объездят лошадей 
завтра ближе к  обеду. Обычно к  этому моменту единственный 
выезд из села пустует. дело в том, что село находится на берегу 
озера, окружающего его с трех сторон. Так что выехать или въе‑
хать можно только в одном направлении — в сторону Алейского 
тракта. Утром народ по этой дороге отправляется по своим на‑
добностям, а потом, под вечер, возвращается домой. И тогда дви‑
жение в переулке, как в городе на центральной улице. А в обед — 
тихо и спокойно. Заводчик утверждал, что лошади обучены хо‑
ждению в санях и телеге, но чем черт не шутит, когда бог спит? 
А вдруг понесут? Так что лучше поберечься и выехать со двора, 
когда дорога окажется свободной.

На следующий день в семье Кузьминых спешки не наблюда‑
лось. ранешенько, еще даже на востоке небо не розовело, вста‑
ли, почистили в  ограде, потому что  за  ночь намело немного 
снега. Сыновья сгребли его деревянными лопатами. Потом напо‑
или и накормили скотину. Хозяин сам поухаживал за лошадьми 
и убедился, что ночь они пережили хорошо. После позавтракали 
и пошли убирать навоз из пригона, возить его в огород.

В  отличие от  предыдущего дня, солнечного и, можно ска‑
зать, даже яркого, нынешний обещал быть серым и  тусклым. 
да к тому же, как только развиднелось, поднялся ветер. Сначала 
он легонько гладил сугробы и жилье, а ближе к обеду, когда Иван 
запряг тройку, разыгрался не на шутку. Завыл, забросался снегом.

Несмотря на  непогоду, Кузьмины решили не  откладывать 
свой выезд. Сначала все шло хорошо. Тронулись без проблем. Ло‑
шади легко взяли с места и, набирая скорость, свернули из род‑
ного Кузьминым переулка на  улицу. Чувствовалось, что  санки 
рысакам не нагрузка, поэтому они бежали легко и резво. Гнедой 
практически без всяких усилий тащил кошевку с седоками, а при‑
стяжные иноходцы, выгнув шеи по ходу вправо и влево, ему по‑
могали. Перед выездом Иван достал с чердака новенькие сбрую, 
всю в бляхах, и дугу, пять лет назад приобретенные для такого 
случая в барнауле. Он радовался, глядя, как красиво сидели сбруя 
и дуга на лошадях.

Легкая заминка случилась на  самом узком месте, на  въезде 
в  село. буран разыгрался не  на  шутку, и  Кузьмин не  заметил, 
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как своей кошевкой задел встречные сани. Те слетели с дороги, 
и седоки, ехавшие в них, вывалились в снег. Пока Иван ругал ро‑
тозеев и разворачивался, а для этого нужно было проехать почти 
версту, пока возвращался, тех уже и след простыл. Эх, если б он 
знал, кого уронил в снег, может быть, догнал и извинился! Кузь‑
мин к происшествию отнесся легко и просто. разве его самого так 
не роняли? да запросто! Каждую зиму.

В то время как Иван Сидорович гнал на тройке к своему двору, 
уполномоченный по коллективизации в волости Матвеев с воз‑
ницей, оба вывалянные в снегу, подъезжали к правлению район‑
ного исполнительного комитета — рИКа. После вынужденного 
снежного купания Матвеев, как бы про себя, сказал всего одну 
фразу:

— да! донельзя распустили здесь кулаков!.. Власть!
И выругался.
На вопрос возницы «Каких кулаков?» он не ответил. Так мол‑

ча и доехали. Возница остановился у резного крыльца капиталь‑
но срубленного крестового дома. В нем когда‑то жил кулак Лап‑
тев, пропавший со всем семейством в Гражданскую войну. Теперь 
здесь располагалось правление. Седок не спеша выбрался из са‑
ней, несколько раз присел и шагнул на ступеньки, бросив тулуп 
в розвальнях.

Небо полностью закрылось тучами. Серость почти перешла 
во мрак. Повалил вершняк, а потом ударил ветер, и все вокруг 
завертелось, заплясало, застонало в свирепом степном буране.

Всю ночь в правлении горели два окна, выходящие в сторону 
озера. Митька‑одноглазый, по местным меркам, существо ничего 
не значащее и поэтому имеющее доступ всегда и в любое время 
на всякие советские и партийные посиделки, попытался сунуться 
в  рИК, но  его прогнали. А  больше и  соваться‑то  было некому! 
Народу любопытствовалось, что да как, но знать не знали и даже 
не догадывались, зачем этот приезжий пожаловал.

Под утро семейство Кузьминых поднял исполкомовский по‑
сыльный Петька Мошкин. Он громко постучал в  окно и, когда 
увидел хозяина в подштанниках на крыльце, крикнул:

— дядь Иван, вас ждут в рИКе. Сказали, чтоб не мешкая при‑
шел.

Александр Тимошенко
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Выпалив это, Петька побежал дальше по  улице. Видно, 
еще кого‑то ждала советская власть.

без всякой задней мысли старый партизан и коммунист Иван 
Кузьмин оделся потеплей, все‑таки утро, и пошел в исполком. 
буран прошел так же внезапно, как и начался. Так что тихим мо‑
розным утром снег скрипел под новыми чесанками Кузьмина, 
а пар оседал на брови, усы и бороду. Где‑то на соседней улице за‑
жегся в окошке свет, а потом и хлопнула дверь. На чистом серо‑
ватом утреннем небе гасли одна за другой звезды. Ивана догнал 
Фрол Игнатьев, крепкий мужик, грамотей, пример для всех кре‑
стьян, как нужно вести хозяйство.

— Сосед, ты не знаешь, что там стряслось, зачем нас в такую 
рань вызывают? Мошкин так ничего толком и не сказал, только 
побежал дальше.

— А что тот Петька может сказать? У него же в одно ухо вле‑
тело, в другое вылетело. Ты лучше скажи, сторговал свою пше‑
ничку или нет?

— Сторговал. Почти всю сбыл! Оставил только семена 
да на пропитание. Ты же знаешь мое семейство!

Конечно, Иван знал семейство соседа: он, жена Анна, 
да семеро сыновей и трое дочерей. И еще, два года назад уто‑
нули на озере его кум с кумой, осталось четверо детей, а он 
двоим крестный. Вот младшие живут у него, а старшие пода‑
лись в батраки: дочка в няньках в соседнем селе у председа‑
теля сельсовета, а сын, говорят, где‑то в барнауле, на посто‑
ялом дворе управляется с  лошадьми. Он  же, сосед, его туда 
и пристроил.

А насчет пшенички!.. Не договаривает сосед. А кто из нас до‑
говаривает? Наверняка припрятал на черный день!

У крыльца рИКа топтались еще двое. И оба справные хозя‑
ева. Только с другого конца села. Ивана поздравили с приобре‑
тением тройки.

— Видели, видели, как вчера носился по деревне.
— да  где уж  там  «носился». Так, прокатились! — довольно 

ответил Иван.
— А я и за селом на Алейском тракте встретил тебя. Хорошие 

рысаки!
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В этот момент подошли еще трое, и они всей гурьбой ввали‑
лись в исполком.

В большой комнате светила керосиновая лампа, фитиль тре‑
щал и  горел почти багровым светом. От  этого лампа освещала 
только то место, над которым висела, и тех, кто под ней сидел: не‑
известного мужчину и двух председателей рИК, Пивня и комбе‑
да, горлопана и бездельника Игошина. Остальные лица виделись 
светлыми пятнами. На бодрые слова вошедших: «Привет, власть! 
Что‑то вы так долго засиделись!» — никто не ответил. Повисла 
неловкая тишина. В этот момент встал чужак во френче и пред‑
ложил вошедшим сесть на лавку.

Не понимая ничего, мужики опять же в полной тишине рассе‑
лись вдоль бревенчатой стены. Кто‑то достал кисет и стал крутить 
цигарку. В  голове Ивана всплыл позавчерашний разговор с дру‑
гом‑партизаном на дороге из Овечкина, и он забыл про самосад.

— Читай решение, председатель, — как‑то  совсем буднично 
сиплым голосом дал команду уполномоченный. А кто это, вновь 
пришедшие поняли по  шепоткам, раздававшимся тут и  там: 
«Уполномоченный по коллективизации из барнаула!»

Встал председатель рИКа, боевой товарищ, партизан Пивень 
и дрожащим голосом зачитал какую‑то бумагу. Иван понял толь‑
ко одно — их всех признали кулаками, а у него еще и отбирают 
тройку рысаков. Как так? И сразу резкая боль ударила под левую 
лопатку. В глазах зароились мошки. Он только и смог спросить: 
«За что?» — и потерял сознание.

Умер Иван на крыльце рИК, куда его вынесли соседи, от раз‑
рыва сердца.

Он не слышал, как вслед ему сказал уполномоченный:
— Вот, видите, что такое частный собственник! Готов умереть 

за каких‑то лошадок! Колхоз избавит вас от этого!
Весь следующий день из  сел района под  конвоем комбедов‑

цев свозили в бутырки кулаков. К общему обозу присоединили 
местных, в том числе и семью Кузьминых. Умерший хозяин так 
и  остался лежать в  гробу на  столе в  горнице пустого дома. Се‑
мён сидел на  лавке с  мамой рядом с  умершим отцом, но  когда 
их вывели из дома комбедовцы, куда‑то пропал и появился перед  
самой отправкой обоза. Молча упал в розвальни, мать и младший 
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брат не успели ничего у него спросить, как кто‑то крикнул: «По‑ 
ехали!» двинулись шагом. Но на выезде из села обоз вновь оста‑
новили. Оказалось, исчез уполномоченный. долго его искали, 
но он словно сквозь землю провалился. Хозяйка, где он квартиро‑
вал, клятвенно уверяла, что совсем недавно он с портфелем ушел 
в исполком. Идти‑то три двора! И куда он пропал? Непонятно!

Не  обнаружив уполномоченного, обоз с  кулаками для  посе‑
ления в Нарым отправили в барнаул. Лошадью, на которой вез‑
ли семью Кузьминых, правил дальний родственник. Он молча 
уставился в дорогу, и только иногда покрикивал на кобылу: «Но! 
Я тебе сейчас, зараза!» Та нисколько не обращала на него внима‑
ния. Только иногда в ответ махала подрезанным хвостом. Мать, 
укрывшись шалью, тихо сидела позади саней и смотрела на уда‑
ляющееся село. Семён перевернулся с  боку на  бок и  вытащил 
из голенища пима нож, которым в их семье резали скот. Увидел, 
что на него смотрит младший брат, прижал палец к губам, мол, 
молчи, и спрятал его в солому, а потом снова достал его, внима‑
тельно огляделся и, убедившись, что никто не видит, перевернул‑
ся на грудь и с силой вогнал тесак в накатанную дорогу.

— Чего смотришь? — прошипел в сторону младшего брата.
— Жалко! Красивый!
— Жалко у пчелки в одном месте! Смотри, не проболтайся! — 

сказал старший брат и поудобней улегся в санях.
— да я что, дурачок маленький, — обиделся младший.
— дурачок не дурачок, но не вздумай ляпнуть! Всем нам тогда 

будет хана.
Ночевали в Кадниково. По принципу — кто где приткнется. 

Когда стали подъезжать к Подстепному, обоз догнали конные ми‑
лиционеры и приказали остановиться. Потом они собрали всех 
комбедовцев и о чем‑то громко говорили или спорили. Кузьмины 
не слышали. далеко было. Семён, укрывшись с головой тулупом, 
спал или делал вид, что спит. Николай, прижавшись к старшему 
брату, дремал. А мать так молча и сидела сзади.

Комбедовцы и милиционеры потребовали, чтобы все встали 
и отошли от саней. Младший толкнул старшего, тот помог под‑
няться матери, и они шагнули на обочину и тут же провалились 
в снег почти по колени.
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— А что произошло? — Семён спросил Николая.
— А я почем знаю?
Вместо брата ответил возница:
— Милиция догнала и остановили. Зачем — непонятно?
Потом он, словно про себя, тихо заметил:
— Видно что‑то  ищут. Вон солому на  санях перебрасывают. 

Или кого‑то? Нет! Все‑таки что‑то!
Николай с тревогой глянул на старшего брата. Тот и бровью 

не повел. два милиционера шли от начала обоза, а два — от кон‑
ца, один справа, другой слева, и перебирали вилами солому. Па‑
раллельно им шли комбедовцы и обыскивали конвоируемых. Это 
продолжалось не менее часа. Все уже замерзли и хотели только 
одного — чтобы скорее все закончилось. Одна старшая Кузьми‑
на как бы и не замечала мороза и снега. Все так же, не шевелясь, 
стояла в сугробе.

Тени от сосен дотянулись до обоза, когда осмотрщики прошли 
сани, на которых везли Кузьминых, и пошли дальше. Коля вопро‑
шающе глянул на Сёмку. Тот криво усмехнулся. И вдруг мать по‑
вернулась к братьям и тихо проговорила:

— Нечего в переглядки играть! Сейчас эти дураки посадят нас 
и поедем.

И точно! Крикнули, чтобы все усаживались в сани, и обоз сно‑
ва заскрипел по снегу. Возница спросил у стоявшего на обочине 
знакомого комбедовца:

— Что искали?
Тот присел в сани Кузьминых рядом с кучером:
— Убивцев! Кто‑то  зарезал сегодня утром уполномоченного. 

да так хитро! Пока мы все собирали обоз, они его прикончили и спря‑
тали в сугробе у правления рИКа. Скорее всего, оглушили, засунули 
в сугроб и прирезали, как борова. Крови‑то нигде больше не было.

Потом немного помолчал, как бы что‑то прокручивая в своей 
голове:

— Нет! Точно убивцев было несколько. Один бы такого здо‑
рового мужика не осилил. да и в сугроб надо было еще бросить. 
И с этими словами он спрыгнул с саней.

— Вам виднее, — проговорила вслед ему старшая Кузьми‑
на. И  внимательно посмотрела на  Сёмку. Тот опустил глаза.  
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ее сын отличался не только отчаянностью, но и силой. В том году 
на  спор двухпудовую гирю перебросил через мельницу. Никто 
со всей округи этого повторить не смог.

Силой отличался не только Сёмка, но и все Кузьмины. В их по‑
роде не было верзил. Все среднего роста, но объемные. Вот и Сём‑
ка — что в плечах, что в толщину — почти сажень. В том году 
на Масленицу грудью на игрище самую толстую жердь перебил. 
У  мужиков и  парней такая забава. Закрепят на  столбах жердь 
и  давай ее пытаться переломить грудью с  разбегу! Сёмка пере‑
ломил березовую в  руку толщиной. А  вот учиться не  довелось. 
Всего одну зиму в приходскую школу ходил. А потом учить стало 
некому — попа‑то с колокольни заезжие партизаны сбросили.

раскулаченных выгрузили в  пойме Оби, между барнау‑
лом и  Чесновкой. Везде стояли часовые. Иногда слышались  
выстрелы — видно, кто‑то  пытался отойти в  сторону от  этого 
столпотворения. Пошел по нужде и Семён. Цепью стояли крас‑
ноармейцы и  никого не  пускали. А  какой‑то  мужик, одетый 
в полушубок, пимы и меховую шапку, смеялся и говорил: «Гадьте 
там, где живете! Привыкайте! В теплушках тоже сортиров не бу‑
дет!» Говорил и сам же над своими словами смеялся. Кого, мол, 
вам стесняться! Тютунов и жоп, что ли, не видели? Тогда мужики 
и парни, не доходя до охраны, отгородили тряпками отхожее ме‑
сто. Семён тоже не остался в стороне. Вытащил из узла большую 
шаль и пошел помогать. Мать даже бровью не повела.

Прошло пять суток. Лагерь только увеличивался. Каждый 
день прибывали со  всего края все новые и  новые обозы с  ку‑
лаками. Среди народа ходили разные слухи. Эти слухи разно‑
сили местные жители, которым охрана разрешила обменивать 
хлеб на вещи арестованных. рассказывали, что кто‑то пытался 
бежать, его поймали и  присудили расстрелять на  месте. даже 
бумагу по  такому случаю зачитывали. У  Анисьи Молчановой 
из  их  же села двухлетний Ванюшка на  следующий день пре‑
бывания в пойме Оби покрылся сыпью, загорелся и вскорости 
умер. ее муж попытался похоронить ребенка, но охрана сказала, 
чтобы зарыли в снег. Мол, весна придет, всех похоронит. Семён 
участвовал в  этой траурной процессии. Помог снежный хол‑
мик над тельцем мальчонки нагрести, а когда вернулся к своим, 
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то обнаружил, что к их стойбищу прибилась семья брата отца: 
сам Филипп, его жена, тетка Маруся, и трое пацанов — старше‑
му Петру четырнадцать  лет, другие погодки, семь и восемь лет. 
для  Семёна это стало полной неожиданностью — семья дяди 
всегда числилась в бедняках. А их‑то за что?

— Что, племяш, рот раззявил? Мы! Мы это! Тоже записали 
в  кулаки. Я  же каждое лето нанимал помощника на  посевную, 
а потом и на уборку. Здоровья‑то совсем нет. Вот за это и стал 
кулаком. да  тут еще  и  твой отец с  этими конями, будь они не‑
ладные. да  и  вы, какие кулаки. Я  нанимал, а  вы всегда своими 
силами обходились. Так что под одну гребенку! И без перехода. 
Ты не знаешь, кто городского прирезал? Нет?

— Филипп, не трогай покойного и коней. Кто ж знал, что так 
получится? — в разговор вклинилась мать. Голос ее показался Се‑
мёну чужим и злым. Видно, о чем‑то неприятном мать с деверем 
толковала и до него.

— да я что? Я против брата ничего не имею. Что ж я, нехристь 
какая‑то? добра не помню?

дядю Филиппа привезли с японской войны еле живым. Про‑
стыл в Манчжурии, а может, какая‑то местная зараза к нему при‑
цепилась. Кто его знает? Врачи ничего не смогли сказать, кроме 
того, что «этот солдат не жилец». Но бабы деревенские они и есть 
бабы. Сбегали до местной знахарки, рыжей Маньки Крайней, та 
им насоветовала парить его в травах. Полезла за печку и достала 
пучок нужных корешков и травинок. И выходили! В бочку зали‑
вали горячую воду, настаивали эти травы, а потом опускали туда 
страдальца. И парень оклемался. еще женился и детей нарожал, 
но периодически болезнь возвращалась, и тогда он ни к чему кре‑
стьянскому не был способен: лежал на полатях пластом, хотя все 
видел и слышал, а двинуться не мог.

дядя попросил невестку и Семёна отойти в сторону. Вышли 
на край табора. Народ на них не обращал внимания. Каждый был 
занят своими делами и думками. родственник достал кисет, ото‑
рвал осьмушку газеты, скрутил самокрутку и закурил.

— буря идет. Всего ломит. Как бы не свалиться.
Мать Сёмки, не слушая шурина, думая о своем, спросила:
— Что, Филипп, будем делать?
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— думаю, ребятам надо бежать. Твоим и моему Петру. Мелкие 
дорогу не осилят. Я — тоже!

Семён с сомнением посмотрел на родного дядю. его сын не по‑
хож был на породу Кузьминых. Вытянулся вверх, как тетка Мару‑
ся, и казался хлипким. Все книжки читал. Сёмка ни разу не видел, 
чтобы брат играл в вышибалу или лапту.

— Как бежать? Часовые вокруг.
— Я же говорю, под ночь накроет всех нас буран. Вот тогда 

и нужно бежать. В барнаул.
И не спрашивая согласия Семёна, заявил:
— Семён, ты будешь за  старшего. Помнишь, мы в  прошлом 

году с  тобой и  твоим тятей по  осени приезжали в  город. Смо‑
жешь найти тот дом, где ночевали?

— Помню. Найду! У них еще зеленые ставни.
— Вот, пойдете туда. Авось не выдадут. друг детства там жи‑

вет. Твоего отца и мой.
На том и порешили.
Поздно вечером и вправду загудел буран. Завертело, закружи‑

ло, засвистело, да  так, что  света белого стало не  видно! Ночью 
братья покинули лагерь. Почти по пояс проваливаясь в снегу, они 
двинулись через реку. Первым шел Семён, в середине — Нико‑
лай, и  замыкающим — Петро. договорились, что  бы ни  случи‑
лось, не орать и не плакать. Точнее, так им сказали дядя Филипп 
и мать. Снег забивал глаза. Ничего не было видно! Ориентиро‑
вались на  печной дым, потому что  знали, им тянет от  жилья, 
с  берега. А  после стольких суток на  морозе и  без  печки нюх 
у  них был, как  у  зверей. Шли несколько часов и, поднявшись 
на  речной обрыв, наткнулись на  часового. Пролетел очередной 
заряд снега, и сбоку от них в  десятке шагов оказался человек 
с ружьем. Он что‑то крикнул, а потом в их сторону выстрелил. 
брат Николай молча упал. Семён наклонился над  ним, под‑
нял тело (оно безвольно повисло в  его руках) и, когда он свое 
лицо приблизил к  его лицу, увидел чуть выше правого глаза  
дырку от пули. В это время Петро дернул его за рукав и проши‑
пел: «бежим!» И они ринулись. Их накрыла очередная снежная 
волна бурана. Часовой передернул затвор и еще раз выстрелил, 
но теперь не попал.
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до  адреса они не  добрались, потому что  в  городе милиция 
и военные перекрыли все улицы и перекрестки. Видно, бежали 
не  только они. Поняв, что  им до  заветного места не  пройти, 
братья растерялись. Они прислонились к  заплоту и  не  знали, 
что делать и куда бежать. Стоять на месте — дождешься обла‑
вы, бежать — наткнешься на  оцепление! В  этот момент при‑
открылась калитка в  одной из  створок въездных ворот рядом 
с тем местом, где они застыли в нерешительности, и небольшая 
девочка в светлом платьице, в платке и пимах на вырост рукой 
поманила их за собой. Что оставалось делать? Они проскольз‑ 
нули в калитку.

— Это по вам стреляли? — деловито спросила пичуга.
— По нам! брата убили. А тебе зачем? — сиплым голосом от‑

ветил Семён.
— да так! У нас теперь каждый день стреляют. Заходите в дом. 

Только в сенях ничего не видно. Смотрите, не упадите! Я вас про‑
веду.

И  вправду, когда она открыла входную дверь, там  в  проеме 
в  полной темноте ничего разобрать было невозможно. Остава‑
лось одно — идти за ней. Тем более что девочка смело шагнула 
в сени. Слева показалось небольшое оконце. На улице белел снег, 
и  поэтому кромешная тьма отступила, крохи света выделяли 
окно из мрака.

девочка открыла дверь в  жилье. Стало светло и  потянуло 
чем‑то кислым, перегаром и вонью сгоревшего табака. У проти‑
воположной от двери стены за столом сидели двое. Один, почти 
старик, сухой и лысый, поднялся и подкрутил керосиновую лам‑
пу. братья поздоровались, но ответа не услышали. Семён напряг‑
ся, как перед дракой.

— Так что ж вы, хлопчики, товарищам спать‑отдыхать не да‑
ете? Вот бегают они по  такой погоде и  ловят вас. А  поймают, 
то сразу в расход! У них такие указания. Вы же враги! Зачем та‑
кие труды? — это заговорил тот, что подкручивал фитиль у лам‑
пы‑десятилинейки.

Второй, он сидел в стороне, и его было сходу трудно разгля‑
деть, в знак согласия только кивал головой. И это вместо привет‑
ствия. Ни здравствуйте, ни прощайте! Не по‑людски.
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Семён, глядя на хозяев, отметил сразу — какие у старика мощ‑
ные руки! Не руки, а лапы. Такие заграбастают, не вывернешься.

Второй встал со стула у стены и подошел вплотную к столу. Он 
был значительно моложе первого и чуть ниже его ростом, но креп‑
ко скроенный. Про таких говорят в народе «косая сажень в плечах». 
Все замолчали. Молодой бросил на пол пустую пачку из‑под папи‑
рос «Наша марка» и, обращаясь к старику, попросил закурить:

— дай, что ли, твою «Комсомолку»!
Взял папиросу и  постучал гильзой по  ногтю. Потом дунул 

в гильзу. Подкурил от лампы. Затянулся.
— Как  ты, Клещ, куришь такую гадость? Что? Комсомолок 

и вправду любишь? Перейди хотя бы на делегаток.
Кто такие комсомолки и делегатки, братья знали, но причем 

здесь курево? В деревне у них дымили самосад. Уже за столом Се‑
мён пригляделся и увидел, что на пачке папирос написано «Ком‑
сомолка». И нарисована красная девка в белом платке.

Пришлось Семёну влезть в их разговор:
— А мы их не просили везти нас сюда под конвоем! Ишь, раз‑

бойников нашли!
— Во, деревня! — произнес старик. Семён решительно шагнул 

к столу.
— Это кто «деревня»? были бы вы помоложе…
— И что?
дело шло к драке.
— Успокойся, никто тебя не обижает, — примирительно ска‑

зал молодой. И ты, Клещ, тоже приземлись. Присаживайтесь, го‑
сти дорогие, к столу. Небось, проголодались. Сколько дней не ели 
горячего? Эй, кто там у печки? Налей‑ка пацанам борща! да погу‑
ще! Чтобы ложка стояла!

Сидя за столом, Семён разглядел главного. А то, что это был 
главный, стало понятным по его поведению. Все его слушали. Это 
был мужчина под сорок с красиво уложенной прической, в белой 
рубашке с распахнутым воротником и тоже в поддевке. Правда 
у него на правой стороне красовалась цепочка от часов. Он в оче‑
редной раз затянулся, выдохнул дым и  повернул лицо вправо, 
чтобы сплюнуть на пол. братья увидели на его лице жуткий шрам 
от уха до рта. Увидели и застыли с поднятыми ложками.
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— Что? Красивый? ешьте, ешьте.
В этот момент снова хлопнули входные двери, и девочка за‑

кричала прямо с порога:
— Наш лягавый идет с краснопузыми! Уже у Макаровых.
Все, кроме главного, подскочили.
— Нюра, смотри при них так не скажи, — предупредил девоч‑

ку главарь.
— А я что, маленькая! — огрызнулась козявка.
— Ладно, гостей и  Мотыля в  темнушку. А  мы продолжим 

гулять. Эх, где наша не пропадала! Клещ, наливай по полной! 
да, Нюрка! Принеси капусты с подполья. Надо же чем‑то за‑
жевать.

Пока говорил главный, откуда‑то  взявшиеся два здоровен‑
ных парня отодвинули от стены большой дубовый шкаф в углу 
комнаты и  освободили проход в  темнушку. Мотыль зажег све‑
чу, и  они втроем шагнули в  узкую комнату, не  шире двух лок‑
тей, устроенную между внешней стеной и передней в доме. Шкаф 
вернулся на место. Мотыль, молодой парнишка, поставил свечу 
в  металлический подсвечник, закрепленный на  стене на  уров‑
не человеческого роста. Темнушкой оказалась комната длиной 
на всю переднюю. И в ней было достаточно свежо. Петро шеп‑
нул брату, что ему холодно. Семён его приобнял и прижал к себе. 
Здесь не было мебели, так что можно было только стоять или си‑
деть на полу.

— Тихо! Послушаем, о  чем  наши там  базарят с  лягавым, — 
и с этими словами Мотыль вытащил небольшую заглушку из сте‑
ны и предложил Семёну глянуть в отверстие размером не более 
пятака. В комнате как бы ничего и не изменилось. Только рядом 
со столом стояли милиционер и два красноармейца.

— Гражданин романов, предлагаю вам выдать всех тех, 
кто в вашем доме находится незаконно. до обыска! — эту фразу 
вместо приветствия произнес милиционер.

— дорогие мои товарищи! И вы, товарищ милиционер с на‑
шего участка, и  вы, товарищи красноармейцы, наши защитни‑
ки, романов — законопослушный гражданин. У нас чужих нету! 
Не хватало еще чужаков поить! да, Кле.., а Владимир Васильевич! 
Варин! Подтверди!
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— Подтверждаю. Третий день пьем казенную. Заметь, началь‑
ник, не  самогон. Так сказать, поддерживаем советскую власть 
своими трудовыми рублями.

Милиционер засмеялся:
— Это ты, что ли, трудяга? Лучше поясни, какого нэпмана гра‑

банули?
— Так НЭП, начальник, давно отменили!
— Согласен, гражданин Варин. НЭП отменили, а  нэпманы 

остались. Вот вы и чистите кубышки у них. Знаете, что в мили‑
цию они жаловаться на вас не пойдут.

Подведя в  разговоре черту, милиционер дал команду крас‑
ноармейцам осмотреть дом. Те с ружьями пошли по комнатам. 
Но  осмотр ничего не  дал, хотя они залезли под  пол, на  чердак, 
заглянули во все углы и под кровати. И везде красноармейцев со‑
провождала Нюрка словами: «Ой, не уроните! Ой, разобьете! Ой, 
это такое дорогое!» Они на нее цыкали, но шугануть, чтобы она 
не мешала, остерегались.

После обыска вожак ушел и  оставил братьев на  попечение 
Клеща. Тот опять их  позвал за  стол, покормил и  распорядился 
положить в дальней комнате. При этом посоветовал Семёну лиш‑
ний раз не  бычиться: «Плохо закончишь. У  нас народ простой. 
На пику возьмут и вся недолга».

На  следующий день, после завтрака, хозяин дома сообщил 
братьям, что  он отправляет их  далеко‑далеко, в  Киргизию. 
Там  у  него есть знакомые, и  они беглецов приютят. Он дого‑
ворился; их возьмут возчиками в обоз, который повезет муку 
в  Семипалатинск. Там  в  степях голод, поэтому охранять обоз 
будут красноармейцы. Это на руку. Они к обозу никого не под‑
пустят. даже милицию. И еще подал им документы. И пояснил, 
что они дрянненькие, тухленькие и не выдержат милицейского 
досмотра, но для остальных властей пойдут. «Спрячьте их пода‑
лее, — приказал он им. И уточнил: — Показывать только в край‑
нем случае!»

На следующий день рано утром, почти в полной темноте бра‑
тья вместе с  Клещом пришли на  мельницу. Там  уже суетились 
с отправкой. Как только они прошли ворота, их окликнули. По‑
дошел молодой военный с наганом на боку.
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— Эти, что ли?
— Эти, — ответил Клещ.
— Ладно, доставим в лучшем виде. Только имейте в виду, — 

это он уже обращался к братьям, — если будете озорничать, при‑
стрелю! Ясно вам? — И положил руку на кобуру. — А теперь най‑
дите Силыча, так вашего начальника зовут, и получите наряд.

Семёну достался спокойный вороной мерин, а Петру — пегая 
кобыла. Так что проблем с лошадьми не было.

На первой же ночевке все сани с грузом загнали во двор, ло‑
шадей напоили и накормили. Вокруг двора поставили часовых. 
Всем возницам приказали зайти в избу, пересчитали и сообщили, 
что выпустят только утром, перед отъездом. Так далее и пошло 
до самого Семипалатинска. Там на разгрузке к братьям подошел 
военный, а вместе с ним казах в халате и треухе. Военный сказал, 
чтобы они шли с ним.

В Нарын они добрались к концу марта. Горы нависали и спра‑
ва, и слева. Куда ни глянь — везде они, родимые. Видны на них бе‑
лые шапки. Сопровождающий их казах сказал, что это ледники. 
И с удивлением спросил:

— И как они тут живут?
Казах тоже был степняком, как и Сёмка. для его души нужен 

простор, а где его найдешь тут среди гор?
Вокруг зеленели и  красными маками цвели склоны. Торча‑

ли отвесные скалы. В лазоревом небе среди редких белых обла‑
ков парили орлы. дышалось легко и в полную грудь. Пришлось 
вброд перейти ручьи. Вода в них стремительно куда‑то неслась 
и отличалась стеклянной прозрачностью. Семён зачерпнул ла‑
донью и  попил. Вкусная, но  ледяная! Когда ночевали первую 
ночь в юрте, местные им жаловались через толмача, что весна 
никак не  наберет силы, что  холодно по  ночам. А  им, сибиря‑
кам, такая погода нравилась. братьям было уютно. И  спалось 
удивительно хорошо. Через два дня, как они оказались в стой‑
бище, приехал местный хозяин, или бай, по‑ихнему. Предупре‑
дили, что перед ним нужно стоять, склонив голову и скрестив 
руки на  животе, и  даже если предложит сесть, садиться нель‑
зя. Кто  ты! А  кто  он! За  полмесяца путешествия по  Казахста‑
ну и Киргизии Семён с Петром насмотрелись всякого, так что 
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молча выполняли все, что  им говорили. Всю дорогу сопрово‑
ждал казах, который встретил в Семипалатинске. И сейчас он 
стоял немного в стороне.

бай оказался высоким молодым человеком. Он внимательно 
посмотрел на братьев, что‑то сказал на своем помощникам. Се‑
мён разобрал только одно слово «урусы», значит «русские». Окру‑
жавшие бая угодливо засмеялись. К братьям направился толмач:

— Хорошие русские! берем! Потом направился к казаху и до‑
стал из‑за пазухи халата пачки денег, подал ему и сказал: «Якши!» 
Значит, хорошо. В этот момент до братьев дошло, что их продали, 
как скот.

бай ушел к себе в юрту. Остался толмач и несколько молодых 
казахов с лошадьми.

— Хозяину вы понравились. Сказал, чтобы отправили вас 
на дальнее пастбище. Туда дорогу вам покажет Азат. Вон, видите 
батыра? Это он! Лепешки и толокно приготовили. Так что, поез‑
жайте‑ка побыстрей, пока хозяин не передумал. Там за отару от‑
вечает Ильяс. Слушайтесь его. да! Не пытайтесь бежать. русских 
тут не  любят. Поймают и  сразу перережут горло. Чтобы в  рай 
не попали! А вот там, за горами, китайцы и басмачи. Они тоже 
сразу же режут русским горло.

Когда толмач отошел к батыру, Семён обнял младшего брата:
— Ничего. Это еще мы посмотрим, кто кем будет командовать.
На  стоянке, кроме Ильяса, оказалось еще  два его помощни‑

ка. Азат попил чаю и уехал. братья и оставшиеся киргизы сиде‑
ли за  дастарханом. Как  только затих топот копыт, Ильяс вдруг 
вскочил и начал орать, показывая пальцем на братьев. За ними 
вскочили и те двое молодых. И тоже завизжали.

— Чего они хотят? — спросил Петро.
— Чего ж тут непонятно? Они требуют, чтобы мы все за них 

делали. Ага! разогнались!
Семён сказал младшему брату, чтобы тот сидел спокойно 

и ни во что не вмешивался, а сам встал. Ильяс и его товарищи 
выхватили ножи. Зря они это сделали. Столько злости нако‑
пилось в  Семёне, что  он даже сам не  понял, как  вышиб у  кир‑
гизов ножи. Они попытались убежать, но  он их  посшибал 
на  лету. А  потом, взяв за  пояса, притащил к  юрте. К  Семёну  
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подбежал огромный волкодав и  лег у  его ног. Семён нагнулся 
и погладил его. Тот перевернулся на спину и подставил живот.

— Правильно! Умница! Тебя бить не нужно. Ты сам знаешь, 
кто здесь хозяин.

Спустя какое‑то время ночью Ильяс и товарищи снова попы‑
тались напасть на братьев и снова были биты. Притом очень же‑
стоко. Семён мог их выпороть кнутом, но только погрозил. Зачем 
людей унижать?

Так началась у братьев новая жизнь. Киргизята пасли отару, 
таскали кизяки, варили шурпу и  грели чай. За  ними и  отарой 
присматривал пес. Семён верхом на лошади осматривал окрест‑
ности. Иногда брал с собой Петра. А чаще ездил сам.

Через две недели снова приехал Азат. его встретил Семён. 
Молча забрал лепешки и  толокно и  занес в  юрту. После это‑
го проверяющий, как  ошпаренный, вскочил на  коня и  умчался 
докладывать баю. братья с  тоской ждали расправы. Но  ничего 
не  изменилось. Наоборот, через три дня приехал тот  же Азат 
и привез дополнительно муки, настоящий китайский чай и мест‑
ные сладости. На это Семён ответил: «Якши!» Тот осмотрел отару. 
ему что‑то пытались рассказать Ильяс и его сотоварищи, но он, 
не слезая с коня, пнул бывшего главного чабана ногой и уехал.

К концу мая откочевали выше в горы, туда, где еще росла тра‑
ва. Однажды Семён очень быстро вернулся с прогулки и вызвал 
Ильяса. Ушел с  ним подальше от  юрты. О  чем  они говорили, 
не знал никто. Но! Ильяс немедля оседлал коня и ускакал. На сле‑
дующее утро вместе с ним на пастбище приехал бай и его охрана. 
Семён встретил их у юрты.

— Показывай! — на чисто русском языке сказал хозяин.
— Покажу, но только одному. Это в твоих же интересах, — от‑

ветил ему Семён.
Ни Петро, ни сопровождение бая не понимали, о чем идет раз‑

говор. При этом бай и Семён говорили практически как равные.
— Хорошо! Садись на лошадь, — сказал бай. А потом добавил 

по‑киргизски своим сопровождающим, чтобы все они остались 
у юрты.

По дороге Семён спросил у бая, откуда он так хорошо знает 
русский язык. Тот ответил, что учился в Неплюевском кадетском 
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корпусе в Оренбурге и носил петлицы из золотого галуна. Но тут 
революция, а в январе 1919 года корпус закрыли. И он недоучил‑
ся. бай стал на  пальцах считать, сколько месяцев недоучился. 
Оказалось, шесть месяцев. Что за корпус и зачем такие петлицы, 
Семён не знал, но выслушал с интересом.

Через полчаса всадники подъехали к  небольшому ручью. 
Вода журчала между камнями и бликовала на солнце. Семён слез 
с коня и сунул руку под камень, что‑то достал и разжал ладонь. 
На ладони лежал увесистый кусок самородного золота.

— Это все? — спросил попутчик.
— Нет! — ответил ему Семён.
— Что за это хочешь?
— документы мне и брату.
— Это понятно. Но и с документами вы отсюда не выберетесь. 

Вас убьет первый же встречный киргиз.
— А почему ваши так ненавидят русских?
— В шестнадцатом году белый царь решил призвать на рытье 

окопов наших парней. Народ взбунтовался и начал громить рус‑
ские села. Потом пришла русская армия и  вооружила местных 
урусов. Те устроили резню наших стойбищ. Многим пришлось 
бежать в Китай. Красные пришли. Урусы сначала их поддержали, 
а потом объединились с басмачами и стали бить новых хозяев. 
А мы, кто не хотел воевать, в том числе и мой род, оказались меж‑
ду теми и  теми. С  тех пор и  боятся мои соплеменники любого 
русского.

— Вот и сделай так, чтобы мы выбрались. А когда выберемся, 
я скажу нужные слова, и ты найдешь остальное.

до Алма‑Аты братьев сопровождал милиционер, родственник 
бая. Там пути братьев разошлись. Петро решил вернуться на Ал‑
тай. Семён подался в Караганду строить шахты. А милиционер, 
узнав нужные слова, поскакал домой к баю.

В жизни Семёна были финская и Великая Отечественная вой‑ 
ны. Пётр воевал только в Отечественную. Оба выжили. Оба вер‑
нулись домой коммунистами и с орденами. Но в родное село Се‑
мён приезжал всего один раз — по приглашению райисполкома. 
Тогда ему объявили, что во время коллективизации их семью ре‑
прессировали незаконно. И дали соответствующую бумагу.

Тройка
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Что случилось с теми, кто тогда, в 1930 году в феврале остал‑
ся в  пойме Оби, до  сих пор неизвестно. Возможно, их  увезли  
в Нарым, и они там погибли. Возможно, утонули во время павод‑
ка. Но никто из них так больше и не объявлялся в родных краях.

Но  на  этом история не  закончилась. В  1965  году впервые 
праздновали день Победы всем миром. Вот поэтому я  и  за‑
помнил хорошо дальнейшие события. Начало июня, теплый 
вечер, тишина, звенят редкие комары, мать доит корову, 
а  отец режет из  ветки клена свистульку для  младшего брата. 
Я  сижу рядом на  крыльце. Где‑то  на  улице затарахтел мото‑
цикл «Урал». Техники было так мало, что мы по работающему 
двигателю на расстоянии определяли — машина или мотоцикл 
едет. Неожиданно через открытые ворота мотоцикл въехал 
в наш двор. У крыльца круто развернулся боком и остановил‑
ся. Одновременно с  остановкой, заглох двигатель. За  рулем, 
на заднем сидении и в люльке сидели казахи. Это я сразу так 
подумал. Оказалось, это были киргизы. Они сказали вразно‑
бой: «Салам алейкум, Семён! Наконец‑то  мы тебя нашли!» 
«За каким хреном?» — спросил отец, продолжая строгать сви‑
стульку. Приезжие перешли на  свой язык. Отец сначала ска‑
зал им что‑то  по‑ихнему, а  потом стал отвечать по‑русски: 
«И для этого вы приехали сюда, в такую даль? Как убили? Зна‑
чит, бая убил милиционер! Как  не  нашел? А! Он  же не  знал 
того, что  знал бай. да  не  жалко мне!» Потом отец добавил 
что‑то на языке гостей, встал, прошел в сени и вернулся снова 
на крыльцо. В его руках был немецкий пистолет, такой, с дву‑
мя колесиками сверху. Отец положил его к себе на колени.

— Семён, я  тоже воевал в  Панфиловской дивизии, — вдруг 
по‑русски сказал сидящий в  люльке. — В  сорок третьем немец 
так саданул в правую руку, что вот до сих пор не разгибается. — 
И показал, как она плохо двигается. — А в ноябре сорок второго 
я тебя видел в госпитале на станции белая. Меня только привез‑
ли, а тебя выписали, и ты шел с палкой по коридору.

— А что же ты, Ильяс, меня не окликнул?
— Не мог! В челюсть осколок попал от мины. И всего побило. 

руки, ноги, все тело было в бинтах.

Александр Тимошенко
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— Так, значит, Ильяс, хотите узнать заветное слово. Мне 
не жалко! Скажу все и расскажу, как добраться. Лучше объясни, 
как вы меня нашли.

— У тебя есть племянник Леонид?
— Ах, да! Лёнька же во Фрунзе живет! По распределению по‑

пал туда. Как я об этом забыл. Это, Ильяс, сын Петра.
— Он там на кирпичном заводе художником работает. А я — 

экспедитором в колхозе. В апреле этого года меня попросили зае‑
хать на завод и заказать два лозунга. райком нам кумач выделил, 
а рисовать некому. Когда я увидел его, сначала подумал, что это 
ты. Так вы похожи! Он все и рассказал. А до этого мой сын — он 
работает в милиции — пытался разыскать тебя.

— Ты смотри, как по‑русски насобачился говорить! — восхи‑
тился отец.

На это гость ничего не ответил. После некоторого молчания 
сидящий за рулем сказал:

— Мы тебе твою долю привезем.
— Не надо! дома я и без него обойдусь. И вам не советовал бы 

его искать. Запомнили! От  пещеры 1200 шагов в  направлении 
верхушки самой высокой горы. Перейдете осыпь, а  там  сухое 
русло. В нем и ищите золото. Но я бы этого не советовал делать. 
Золото никому счастья не  принесло. Вот и  вашего бая свои  же 
убили из‑за золота.

Гости из Киргизии уехали, а через пару лет пришло известие, 
что Ильяс погиб, объезжая колхозные поля. На это отец только 
и сказал: «Жили по‑человечески, еды в достатке! Кажется, приез‑
жали не голые. Зачем еще золото? дурачье!»

Я  родился после Великой Отечественной. Никогда не  видел 
своих бабушек. Они, Олёна Ивановна — по матери и елена Ива‑
новна — по отцу, сгинули во время коллективизации. Но поче‑
му‑то у меня, у взрослого мужчины, иногда возникает желание 
прижаться головой к животу одной из бабушек и услышать от нее 
ласковые или утешительные слова. Почему?..
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