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Вениамин Степанович Бо-
ровец родился 27 июля 1939 г. на 
берегах Енисея в Красноярске. 
Очень рано потерял мать, а отец 
с началом Великой Отечествен-
ной войны, как и сотни тысяч си-
биряков, ушел на фронт. Детство 
пошло в деревеньке Денисово 
Дзержинского района Красно-
ярского края, где воспитывался 
с сестрой и сродными братьями 
у дедушки Захара и бабушки 
Маланьи. Здесь всей душой 
«прикипел» к охоте и полюбил 
родную таежную Сибирь. Затем жил на Кубани. Окончив 
среднюю школу, работал грузчиком в колхозе, токарем на 
заводе в городе Канске. Служил в Советской Армии – ко-
мандир отделения, водитель первого класса. Вернувшись в 
Красноярск, работал шофером-лесовозчиком, мастером по 
обслуживанию автомобилей.

Закончил исторический факультет Красноярского пе-
динститута. Начал писать на исторические темы. В 1977 г. 
опубликовал повесть «Бурям навстречу» о Гражданской 
войне в Сибири. В периодических изданиях, коллективных 
сборниках опубликованы рассказы, очерки, стихи. В 1995-
1998 гг. В.С. Боровец являлся членом редакционной коллегии 
«Енисейского энциклопедического словаря».

В 2001 г. вышла в свет его повесть «Зазубринские костры», 
в которой рассказывается о яркой и трагической судьбе пи-
сателя В.Я. Зазубрина, автора первого советского романа 
о Гражданской войне в России – «Два мира».

Роман-эссе «Вечный крест», повесть «Тасеевцы» изда-
ются в авторской редакции.

Вениамин Степанович Боровец – член Союза писателей 
России.
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От аВтОра

Книга «Вечный крест» написана давно, но вышла в 
свет в это время в силу жизненных обстоятельств. «Вечный 
крест» писался с радостью, светлыми надеждами, печаля-
ми, тревогами, болью и... со слезой. Да-да! Иногда поверь, 
друг-читатель, накатывалась и слеза...

Когда погибали герои-партизаны и уходили из жизни 
мои родные и дорогие люди, я был рядом с ними – боль 
сдавливала сердце, а слезы, закипая, застилали глаза.

Да, слишком дороги были эти люди для меня!
О них, о моей родной денисовской земле я и хотел рас-

сказать тебе, уважаемый читатель, потому и взялся за перо.
Но нашелся один «деревенщик»-литератор, «доброжела-

тель», который подрубал под корень все мои мечты написать 
книгу о Сибири и сибиряках. Он говорил: «Брось своих 
партизан! Брось свое Денисово! Брось своих фронтовиков! 
Занимайся автомобилями, которые хорошо знаешь» Прямо 
выносил приговор: «Брось заниматься литературой! Писать 
тебе не дано!!!». И закрадывались сомнения: «Действитель-
но, может, то так и есть?» – и я откладывал перо.

А потом с болью думал: «А кто поведает людям о на-
шей маме, об отце, о дедушке Захаре, о бабушке Маланье 
Корнеевне? Кто напишет сейчас о партизанах-тасеевцах и 
кубанцах? О моей Советской Армии? Никто!»

Дружба с «маститым» отбросила меня в творческой ра-
боте на целых двадцать лет! Я отошел от «доброжелателя» – 
ярого антисоветчика – и решил: напишу о Сибири и Кубани, 
о сибиряках и кубанцах так, как мне подсказывает сердце.

Только быть искренним!
И серьезно взялся за историю и литературу, конечно, 

учась у настоящих писателей.
Так родились «Вечный крест», «Тасеевцы», «Таежный 

пал», «Зазубринские костры» и таежные рассказы...
Судить о них тебе, мой друг-читатель!



5�

�������������������������

����������������


	������

��������������������

��� ����� �
�� ���� �� �� ������� ��� ����������� ������

���� �
�� �������������	����������������������� ����

�
������ ��������������������
��������������������

������� ������� �������� ����
��� �� ���
��� ���� �������

������� ��������

��� �������� ������ ������ �������� ������� �
����

���� ������
���������� ��
����� �	��� �� ����������� ���

���������� ��� �������� �
������� ��� ��������� �� ����

��� �� �����
�� ���� ���� 
�������� ����� 
����� ������ �
�

�	������������� ��������� ����	�� �������������� ����

�������� ������ ��	�� ������

�������
� ��� ����
��� �������� �� ���� ���� ����������

���
� ��
�	����� 
����� �
�� ���������� ��� ������ ����

�����

��� ��
���� 
	� ��
����

���� �� ��������������

��� ������ 
���� ������
���

����������� ����������

�� ����������� � ��� ��� ������ ��������� ��������

������������ �������� �� ���������� �� 
����� ��������
�

����� ��
�����������
��������� �������� �� ������ �� ����

��
�� �
���	���� �	���	����� 
����� �������� �
�� �����

��� ��������

������������	�� �� �������� ���� �	��������� ��������

�������������������
��������������������������������

������	�����
��
� ���������� ���� ��� ������ �������

������ �� ���������� � ��� ��������� ���� ������ �

������	�� �
�
� ��������������
�



6�

������� ���� ����

�������� ������ �����
�
	� �� ��������� ������ ��

����� ������� ���� ��������� �� ������ �����
��� �������

���� ������ ����
��
�������������������� ��� ����
 ���

����
�
� ������������ ������������� 
������ ����


������
������������������������������������	����

�������� 
�� ����
�������
���� ��
� ��� ���������� ���

��� �������� ������
���� ���������� �� ��������� �� ���

������������
��
��� �� �����
�������

��� ������
�� ���� ����� ������� �� ��� �����
���

�������
���� ���� ������� ���������
� �����
��� ��� ��

��
�����
�� ��
����� ����������� ��� ��
������� ��
�

��
�� ������
�� ����� ����������� ������ �
�����

������� ������������������������������������������
����

�
��
���� ������  ��
�
� ������
� ������
� ��������

��� �����	� ������ �������
����

�����
����������
�� �������
�������� ������
��

��� ������� 
������ �
�
� ���
������ ������
�� ���������

������
�
� ��� ����
 �� �����
����

�����
� ���
����� ������

������
� ����� ���������

����� �������������������������
������
�������

�������� �� ����� ������
�������� ��
����������	

������ ����� �����������

������ ������
� ����
	� ������
���� ��
�������������

��
� ��������� ������ ���������  ������ ��������� ���� ���

���
�� ���� �������� ��� �����
��� �����
���� �� ������
��

�
�� ����������

����� ��
�� ������� ����� ��� �����	

�����������������������
������������
���������

�������
�� ����
��� ���
�
 

�

��� ����
���� �
 � �����
����������
��� ��
������

�����
� ����
	

������ �� �� �������������
��
�� �� 
� ���
�
 
������

���������������
�������

�����������
�	����������������

����� ����� ��
����� ��� ������ ����� �����
������

������
��
����� ������� �����
�� ���
� ��� ��
���
� �������



7�

��� ��� �������� ��� ����� �� �������� ��������������� ���

���������� ������� ��������

�� ������ ��������� ������������ ����������� ����

�������� �����������

����������� ��� ������������� ������������ ������ ����

������� ���� �������� ������������ ��������������

�� ������� ���������� �������� �� ��������� �� ������

����� ���� ������������ �� ������� ��������� �������

������ �� ����� �������

�� 	� �� ������� �� ������ ���� ������ �� ���������� �

	� ���������

�������� ������������� ���������������

�������������� ���� ���� ������� �������� ��� �����

���� �� ����������� �������� �����������

��������������������������������������������������

�������� ����� �� �� ������� ��������� ��	����� �� �� ��������

������������ ������

�������� ������ �������� �������� ������������� ���

��� �� �������� ��������� ���� ���������������� �� �����

�������� �������

���� ������������ ������� ����������� ����

����� ��������� ��������� ������ �� �� �������� ���

������� ��������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��������

��� �������

������ ���������� ������� ������� ��������� �����

���������� ���������� ��������� ��� ������������ �� ����

������ ���������� �� ���� ���������� �������� ��������

���� ���� ������� ������� �������� �� ������� �� ������� �

������� ����� ���� ���� �������� �¡����� ������� �� ���

���� ��� ������������ �� �������� ����� �������� �����

������������������ ������ ������������ �������

	�� ������������������ ������ ������� �� ���������

������������� �� ����������� �� ����� ��������� ��� �����

���� ������ �� �� ������ ������� ���� ������� ������������

�� ������ ���������� �� ������� �������� �������������� �

������ �� ���� ����� �������� �� ����������� �� �������



8�

���� ������ �� �������� �������������������


	������ ��� ���� ����������� ������� ��������������

�������������������������������������������������������

��
��������  � �������� ������ ������� ��� ��������
� ��

������������������ ������������������ ��� � ��� �����������

�� �������� ��� ������������ �� �� �����
��� ������ ��� ��� ���

����������� ���� �������� ����������� ���������


�������� �� ������ �������������������� ��������� ���

����������������������������������������������



����

������������������������������
����� ����� ���� ��������

������������ ���������������  � ��� �����������  � �������

����� ��������� �������� ��� ������������� ��� ������� ��

��������� ��������������������������������������������

�������� ��� �������� ��� �������


�� ���� �� ���� ���������
���� �������







� �� ����� ��� ������������ ��������� ��������� �������

������� ��������� �������� ���������� ������������� ���

����������������� ���������� ����������������� ���� ����

�������� �� �������������������
���� ������ ������� ����

�����������������������������������������������������


����������� ������������ �� ����������� �����������

����� �� ������ ��������� ������ ����������


� ������ �����

��������� �������� ����� ��������� ���������� �� ���������

����������������������������
�������������������������

��������� ������ ��� �������������������� �������� ���� �

��� ������������������� ������� ����������
�	������� ��

������������� ������� �� ����������� ����� ������������

���� �� ������ �� ���������  � ��� �����
��� ����� ����������

�����������������
�����������������������������������

������


������ ������ ����������� �� ���������� ��� �� �������

��������������������������������	�������������������

�������������������� �������� ������������� �����

������ �������� ������� �� �������� ����������� ������

���� ���������� �������
����� ����� �� ��������� �������

���������� ������� ������������� �� ����������� ���� ����



9¡

�	������ ����	��� ��� ���������� ������� �������� ����¢� 

�	���� ��� ��� 
���������	����� ��������� ��
�����	�����
��������� �� ���� �������������� ������ ���	�	��� �� �	� 
������ �������������� ������������� �
�	������ �
�� 
��������

���� �� �������� ���	������ ���� ��
���� �������� ���	� 
������� ��	����� ��
	�� �	���� �� ������� ��� ��������
�������	������������ ������� �����	� �� ��������� ��� 
������� ������ ���������� ����������

���������� ����	������ �� ������� ������������� ������ 
��������� ��
��	�����
�������� �� ����������	���������
��	������� ��������� ���
�	�� ���� �������������
����
���� �� 
����������	�������
��	���� ����� ���������������������� 
����� ���������� �������� ��������������� ��������£
��	��������������
��
�	�����
���������������������¢�	� 
�	���� ���� ��
��	� ��	������������	������� ��������

����	������� �������	����	����� ������������	�� 
������ ������������ ��	����� ������� �� ����		���������
�������� ��������������� ������� �������������� ���� 
��	� ����

�����������������������������������������¤�������
	���������������������������	��������������������	����� 
����� ������ 	�������

�������	����������� �����	���� ��� ������	� ������
���������������������	�
����������� �	����	���
���	������������������������������ ����������������� 

�������� ���	��������������������� ����������	�������� 
��	�� ������� ���� ������	����� �	��������������������� �
�	���� ������ ��������������������	������ ���� ������ �� 
�������������������
������������
�����	����������������
�������� ��� ����������� ������� ������� ���� ��	�� �� ����� 
�����¥���� �� ������ ���	������ ���� �����

��	����� �������	����������� 
�����	�
��������������	������ ������ ������������ ����� ��� 

�����



1 0� �

���������� �������� �������� ���������������� ����

���


	��� ������� �� ������� 	� �� ������ �����������������

���������� ���� ���������� ����������� �����������

�������� �������� 	������������������ ��������������

�������� ����������

����������������� �������� �� ������ �� ������ �����

�������� ������� ������������������ ����������� �����

���


	���������������� ����� ������� �������� ����������

���� 	� ������� �� ������� ��������� ����������������

��������

���������� ��������� ��� ������������� �� ���������


	�  ��� �� ��������� ��� ��������� �� �� ���� �������� �

������������� 	� �������� ���� ��������� �� ���� ������ �����

������������������ 	� ��� ����������� 	��� ����������

��������
� 	�������� ��� ���������� �� ���� ������������ ��

���������� �� ���� ���������������� 	� �� �� �������

������������������ ���� ���� ������ �������� �����

����������������������������������������������������

���


	�������������������� 	� �������������������� �����

�������������������� ������ 	� �������

	�������������������	�������������������	� ���������

���� �������� ���� ������� ������� �� ��� ������ �� ��� ����

������� ��������

������������ �������


	������������������ �� ���������������������������

�������

	� ������� �� �������������� ������� ������������ 	� �����

���� ���������� �� ��������� �����������
� 	����� ��������

���� �������

������� ������������ ����������� ��������


	� ���������� �������

��� �������� ��������� ���� ����������� �����������

�����������������	���������������������������������



1 1� �

���

�����
����� ������
����� ���������������������

���� ����� ������
������� ���� ������ ���������� ��� ���

����	�������������	�
�����������������
���������
���


������ ����
�� ��
������� ������� � 	��������� �����

����
����������� �������� ���
��� �������� ��
�� �
���


�� � ��	���� ������� �� �� �������� ��� ��
����� �	���
�

�����
����� ����	����� �� �������� �������� ��
�����

��������

��� ����� �� ������ 	�
�� ��������� �� ���
��� ������� �

��
���������� �� ��� �
����� �� ��
���� �������� �� ��	�
��

���� 
���

��
��� ��
����� ��
����� ��
���� 	�
�� 
������ �� ����

���������

��������� �������
� ���
��������� �
������ ��

�������������
��������� 	��������	���� ���������� ��

�
�����������������������������������������������

��� ������
� ���� ������

�������
���� ����������� ������ ��� ���
�� ������

������
�� �������� �������� �� 	��
������� 	����� �����


������ ������� ��
�����
��������� �	������
� ������ 

���� ��������� ������� ��
�� ��
���������� � ������

��
��� ����
���� ������ �� � ��������� 
����� ��
�����

� ������� ����������� 	
��������
� ������������

��������� ���������� ����� �����
�������� �����

�
���� ��� ������ ��� ������ ��
�	������� ���� �������

���
��������� ��������� �� ��������������������� ����

��������
��������������
��������������������������

�������� ��������� ��� �������� ��� �����
�� ���
�
�� ���

��	���� �� ��� ����� ������
��� ��� ����
��� ��
�� �������

�����������
����� ��������� ���� ����������� ����
��

������������ ������
��� ��� �
����� ����
�� �� ���
��

������������� ������������� ������� �	
�
���� ������

�� ���� ����
��	�
����¡��� ������
��� ���
���������� ��

��� ���
���� ���������
� ���������� ���
�� ����
����� ��

�����
�����	����� ������� �������
� �� ���
��������� ����



1 2� �

��������������������������������
� ��	���� ��������

��� � ���
������������� �������������� ������ ����	�

�� ����������� ��� ������ ������� ��������
� �������

���������� �� ��������� ���� ���� ��

����������������������������������������	������ � �

��������������������������	�������������	��������

���
�������������������������������������������������


������������������
���������������������������������

�� �����������������

�� �������� �� ����������������� ���������� �������

�������� ��������

�� ����������� ���������� �������� ������� �� �����

��������������������
�������������������������������

������ �� ���������� ��������

����� ��� ���
 ��

������� �� ������� �������� ���� ����
�������� ���	�

���� ������ ����

��������� ��������������� �� ������������ ��������

�������������� ��������������
��� ��� ��������������

���������

�����	� ������������������������������ ��� ���	�

���� ������������ �������� �� ��������
�

��������� �� �� 

��������������� ����

������ �����������
� �������� �������
��� ����

�������
��� ���������������� �������������

������� �� ������� ���� ���� ���������� ������ �����

���� ���� ����
��� �������� ��� ������������ �������� ���

��� ������������ �� ��������� ������ ��� ��� ��� ���������

������� ���
��� �����
�� ���� �	������� ���
����������

����
�� ������ �����

��� ���� �� ���� ��� ����������	��������� ������

�������������������������������������������������

����� ����� �������� ���������������� �� ��� �����

�� ��� ��� ����������� ����������� ��������� ���


���� �� ������ ������� �� ��� ����	�� ���������� ����� ���



1 3� �

��	���� 
������� ����	��� �������� ��������� ������

����� �����
��������������
��� ��������� ������� 	��


���� ������������������������������ �� ������������
��

����������� ������� ��� ���� �� �����

����������������	����������������
���������������

��������������������������������������	�������������

��������
������������������ ����������������������

��� ������ ������� ������ �� �	���� �������

��������� ������� ���� ������� �� ���� ��������� �

�����������������������������
����
�������	�������


����������
��������������������������������������

����������

������ ��
���� ���������� ����
��

������� ����
�����

������������
���������
������������������
������������

��������������������������� ��������� �� ��������������

���� ����� ���� ����� �	������ ������� ����� �� ��
��

���� ������� �� ������������������ �
��������� 
������� ���

����
���� �������	���������� �����
�������

����������������� ������ ������� ���	������� �
���

�������������������������������������	�����������������

����������� ���������� ����������� ����� ������ 
�������

�����������������������������������������
���������

��������� ���������� �� ��
���� ������� ��������� ������

���������

����� �
���¡� ����������� �����
� ���
��������� ���

��
����
���������������������¢����
��������
	������	���

����
����� �	�����
����� �� ��� ���������
������ ��
��

������
����
���
�	��������������������������������
��

������ 	��� ��� 
�	���� �������� ���������� ��� �������


����� �	���������
����������� 
����������� ��������

������ �����

����� ����
��
��� �� ������� ��	���� ���� �������� �

������ ���
���

����� ���������

����
�����������
��������������



1 4� �

������������ ����� ������ ������������ �� �����
	

����������	�� �������� �������� �� ����� ��	���� ��������

����� ��� ��� ����
������ ���������� �������� ������ ����

����
�� ����	� ��	���

���������� ������ �	������ � � ����������	� �������

�� ������������������	�����������������������	���
���

��� �����������

���

������ ���������������� �� ������������ ���� �����

���� ����������	������� �����������������������	��

����� �������� ������ ���� �
�� �������������� � ��������

����� �� �������� ������ � ��	��� �������� ������ ��� ��� 

�������� ���	������������������� ��	�������������
�

�������� �� ���� �������� �������
�� �������������������

������ � �������������������� ����������� ������ ����� ��

�����	������� �� ������������

������ �
�� ������� �� ��� ����� ��� ����� �� ��� �������

��� �� ������ �������� ������ ���������� ���������
�

����������� �����	�� ��������� ����������������� ��� ���

��	������� ������� ���
�� �������� ���������� ������ �

��������� ��� �	����	� �� �����	���

������������������������������������������ ��������

������� �����	����� �
����� ��������� ��������	��� �

��������	���������������������������	��������	�����

�������������������� ��������������������
�������� �	����

���� ������� ��������������������������������������

�����������

�� ����� ����	�� ������� ��� ������� ��� ��������� ��

��������� ���� ����	������ �
����

� ����������	� ������ ����������� ������ ������� �������

�������� ����������

������ ���������������������� �������
�������
 ����

��� ������� ���	����������� ���������������������� �����

������� �������� �� ������
�� ����	������� 	��� �����	

������������	������������
 �������������������������



1 5� �

������ ������������ ���� ��� ���������� ������ �� ����

�������� ������� ����������������� ����	���������� ����

��������������������������������� ������� ������� ��������

�� �������������� ����� ������ ������������� �����

�	��� �� ������������ ����������������� ��������

������������ �� ��������� ������� �� ���� ����������� ���

�������� �������� �� ������ ������� �� ���� ��������

�������� �� �������������� �������	����� ������� �����

���������� ��������� ������ ��� �������������� �����

���� �������� ������������ ����������� ������������ �� �

����������

���������� ��������� �� ������������ ������� �� ���

������ ��������� ��� �� ����� ����� ��	������ ��������

���������	���� �� ����������� ������������ ��������

������ �� �	���� ��� ���� ����� ������������������� ��

��������� ��� ������� �� ��������� �������

���������� ����� ��������� ��� ���� ������������� ��

���� ������� �������� ���� ����� �� ������� �� ����� ������

	��� ��� ������������ �������� ��� �������� ����� ���� ���

���� �������� �������� ��� ������� ���� ������� ��� ������

������ ��� ����� ��� �������� ���� ���������� ���������

�������������������������������������
�������������

����������� �������

����� ��������� ���� �������������� ��������� �

������� �� �� ��������������� ����������������� ���� ����

�������� ��� �������

�������������������� �������������������������� ����

���� ��������� ������� �������������� ��� ����� ��������

��������� ������������� ����������������� ������� ���

���� ��� ��������� ���� �����

������������ ����������������� ������� ��������������

������ ��������������� �������� ������� ���� ������

������������
� ������ ������� ������������������������ �

�� ���	���� ����������� �� ����� ����������� �����


������������ ��������������� ������� �������� ������

���� ��������



1 6� �

�������� ������ ���������������� �
� 	����� ��� 	������

������������ ��� ������� ���������

����� ��������� �	����
� ������� ������ ��� ������

�
� ��� ��� �����������������
�������� 	������	���

���� � �������������� 	���� ���������������� ��������

�� �������

���� ��	����
� ������	� ���������� ������� �

������

����� ��������� �� �����
� ����� ������� �������

��� �������� 
� �� ��������� �����������������
� ��

��������
� ���� � ������ ����

�� ����������

��������
� �������� �� ���	��� ���������
� ���

 ������	� ��� ��	
� 	���� ���������

����� ������� �
� ������ ������������ ����
� ����

������ �������� �� �������	� ������� ������ �� ���� ��

������� �������

��� ���������

���������
� �� ���  ���� �������� ��� �����

������� �����������

����
� �������� ��� �	� ��� ������������ � ���� 
� ���

�
� 	����� ���� ������ ����������

�� ���� ��� �������� ��� ����� � �� ��	� ���	����

����

����������������������������� ������	
� �� ���

����� �������� �������� �� ��� ���������� �� ����������

��� ������� ��� ������������� ����������� ��� ���

�� ����������� ������� �� ����   ���� ������ �� �����

���� ������� ��� �����	���� ��������
� ��	�����

��� ��������� ��� �� ������
� ��������� �� ���������

�������� ����� ��������	��������� �� ���� �� 	���

������
� ����� �� ��	� �� ������ �� �������� �	����
� �


�������� �������� �������� ���
� ������ ���  ������

������� ������� �� � ���	�������

������������ �������� ��������	
� �� �������� �

�	���������� ����� ���
� ������ �	� ��������



1 7� �

������ ���������� ������� �� �������� �	��� ��������

��������	������������������� ���	�������������

������ ��� ����� �� �������� ��������� ��� ������	�

�������������������������������
���������������

���� ������� ��������
� ���� ������ �������� ����

�����������������������

��� ���� ���

��������� ������� �	� �
� 	����� ����� ��������

��� � 	����
� ������
� �������� ������� ��� ���������
� �

�� ������� ��� ���� ���
� �� ��� �� �	� ���������� ��

�����
������������� ������

�	��� �������
������ �������
� ��������� �� ��������

������ ��������� � ����� � �� ������ �	� ��� ��	����

����������������������������
���������������

������ �� �������������� ���� �������� ���� �� �	
�����


��������

�� ���� ������������ ������������������������

�������� �������� ���
� �� ��� ������������ ���


�������
� ��� ������ ��	������ �������
� �� �����������

����������� ��
� ��� � ��������	� ����� ������ ���


�������������������������������

������	�����	���������������������������������

���� ��� ������ ������ 	������� ������� �� ��� �������

������
� ���������������������������������������������

���
� ��� �� �������� ��������������� ��� ������� ���

 ������ �� �������
� ��� ������� ��������� �	� � ���

�������

����� ���� ��� ������ � ���� �������� ��������� �� ��

����
� ����� ����� ������ ���
� ��	� �����������

� �������� ������������ ����

�������	�������������������������������	����������

��� ����������� ������ � ��� ��������������������
� ���

������ ������ � ������� �� ��� 	������ ���
� �� �� ��

�������������

�� ����� ���	� �������� �������� �� ���������� ����

����� ��� ������� ��	�����
� ��� �������� ��� ����������



1 8� �

���

����� ����� ��� ���������� �����
� ��	�� ������� ���

������������ ��������� ������ ������� ��������� ����

�����������������������������������������������	���

��� �����	���� ������ ���������  � ���	���� ������� ���

������������������������� �� ��������������� ������� �

����������������� ��� �������� ��������� �������

����� ��������� ������� ��������� ����� ����������

���� ������ �� ��������� ������ �����	������������

����� �������� ����� ������ ��� ������ �������� ���������

����� ������ ����������� ��� ������ ����������������

���������� ��������� ������� ��������� ���������

������� � ������� ���������

��������� �������� �������������� ������ ����� ���

����������	��������������������������������������

���������������������� ������� �������� ������� �����

������ �� ��� ������� ���� ������� ������� ��������� ������

������ ���������� ������	���������������� �� ����� ����

����� ����� ��������� �� �������� ������ ������ �����

����� ���������� ����� ������ �� ��������������� �� ���� ����

��������� ���� ��������� ������������  ������ ���� ����

����������� �����

 ������������������������������������������������

���������	�����������������������������������	������

���������� ������ ������� ��� �������������� ��� �������

�������������������������������������������������������

������������

����� ����� ���������� ���������� �� ��������� ����

������ ���������� ���� ��� ��	������������� �������
� ���

���� ���� ������� ����� �� ��� ������������� �������� ���

�������������� ���� ��������� ������ ������

�������� ������ ������ ���� ��������� ����� ��������

����������������������
������������������������������

�����������������������������������������������������

���� ���� �������� �� ���������������� ����� �������

��� ��������



1 9� �

������� ������� ���������� ����������� ���������� ����

���	���� �� �������

�������� ����	�� ����	������

���������������������������������������������
������

����������������������������������������������������������

����������������� ������ ������ ���� ������� ���
������ �����

�� ����������	��������������������������
������� ��������

����� �������������
���������
 ������� ��������	�

���������� �������� �����¡

���������� �������� ����	���� ������� �������¢

���� ����������� ����	� ��� ���������� ��� ���� £¤����� �

�������������� �������� ������������������ ���������� ������

����� ���� �������� ��� �������� ���� ����
 ������� ����� ��

����	��� ���

������ ���������������	������
������������������� ���

������
��������� ����������� ��� ��������� ��� ��������

����� ������� ������ �������� � ������ ��� ���	��
�� �����

����� ������� �� �������	����� ���¥�¦��	����� �¤������

��� ������������ ����� ������ ��������� ���������������� ���

����� � ����	��� � �� ������ �� ����� �������� ����	��

������ �� ��������� ��������� ���������� ���� ���

������� ����� ��������� ������������ ���������� �� ���

�����������������������
����������� ��������� �������
�

�� ������ �� �������������	�� �������������	��������	���

��� ������������ ��
������ �������� ��	�������� � �� ����

�� ������ ������� ������� ���������

���	� ��� ���� ��� �¤� ������� �������� ��	�� �� ������ �

������� �

�������� ����	�������������������� ������

������������������������������������	����������������

������������ ��� �
������� ������ ���� �����¥��� �������

�����

��������� � ��������	��������������� ������

������������������¥��¥���������������������
��	��

����� ��� ��� ����	��

���� ���� �
��� ����������



2 0� �

���� ����� ������ ������ ������� �� ���������� ��
	���

���� �� �	�����	������

��������� ����������� ��� �������� ����
������������

���� �� ��������� ���� ���������  ���� ��� ��������

�����
����������������������
���
���
���������������

������� �� ������ �� ������

�� 
��������

��������������
��������������������������������

����� 
������������ �� �� ������� ����������  ����������

������� �����

���� ���������� �	�����
��� ��� �������� ������

������� ������� ��� ������� ��� ���� �� �� ����
���

���� ��������� �� ���� �������� ������ ������� �� ������

�	�����
��� ��������� ����
� ���� ���
������ 
���

�� �� ���� ������� �� ��� ���������� ������ ���� ����� �� ��

��
����

�����
���������
��������������
���������������

���������� ������� ������� ������

����� ��
�����

������ ������� ��� �������� ���� 
���������� ��������

��
��������������
������
����������������������
��

�������� �������������

���
������������������������
�������������
��������

����

�����������������������������
������������
�����

�������������������������������� 
��� 
����������	��

����������� ���
�� ���
��� ������� �� ������ ������� ��� ���

�����������
����������	�����
��������	����������
������

��� ������ �������� ������� ������

������� �������������� ���� ������� ���� ����� �������

�����

 ���� ������� �
����� ���������� ������� ������

�������� ������� �� 
��������

���������������������������������������������������

���� ��������������������� �������	������� 
�������

��� ������ ��� ����������� ��
����



2 1� �

�����	������� ��������� �� ��� �� ���������
�� ������

���� �� �������� ����
���� ��� �� ������������� ������

���	���� �� ����������� �� ����������� ������
����

���

�� ������������ ��������������� ����������� ����

������� ���������� �������� �� ������	���������� ������

�� ������ �� ���������� ���������������������� ���

��� �� ���������� 	�������� ������ ��������� ��� ���� ����

����� ����������� �� �� ������������������ �� ������ ���

��
� �� �����������

���� ��������� ���� ��������� ��������������� �����

����������������������
�����������������������������

��������� �� ��������������� ����
� ��� �������� �����

�������� ����� 	������ ���������� ���� ������
� �����	

����� �� ���� �� ������� ��� ������� �� ��������� �� ���

������ ������� ����������� ������������

���������
������
�������������������������
�������

�� �������� �������� �������� �� ����� �� ������	� ���	�

����	������

���������� ���������� ���������� ��� �������� ����

�������� ����� ��������� �������� �� �����������
�

����� ����
� ����������� 	�������� �������
��� �����

�������� ����������� �� �����

����� �� �������
������������ �� ����
������

��� ������ ��� ������ �������� ����������

������������� 

��������������������������������������������������
� ��

�������������
� 	������ �� ������� ������� �� ���
�

������������������� 	���� �� ����������� ��� ������ �

����

�����
�� ���������� ��������� ��� �������
�����

������ ��� ����� ����� �� ������� �� �� �������� �� ����


��������

���������� ���	�������������� ������������� �����

������



2 2� �

�����������������������������������
��	
������ ���

���������
���
�������	���������
���
���������������������

�������������������������� ������
����	������������

��� �������������� ��
������� ������
����� �� ���� �����


������������� ������ ��	��
������

������� ����
�� ������ ��������� �������� �������
���� �

�����
�� ����������
���� ��� �����������

��������������
����� �� ��� 
�	
����� ���� ������ ��

������ ������

����� ���������� �
���
�� ��� ������������� ��������

������ ��� �����

���������

������� �������
��������� ���� ��� ������ �� �� �����
�

�������� ������

��������� ��� ������ �
��� �	���
��� �� ����� �������

��
���

������ ��������� �����
��������������� ��� 
�	���

��
�����

������������ ��� ��� ��� ������ ��������	���� ��������

��������� �� �����
��������� ������ �� ������ ����������

���
��� ���� �� ��������� �������

���
��	��������������������
����	������������������

��
� ����������
�� ���������

��������������
��	�����������
�����������������������


����������
�	
������������������������������������
�

������ ����
������������� �����

����������
�����������
��������
��������	����������

���	�������������
�����������������	������������ ���

����
�������������������������
��� ��������� �������
���

����
����� ������ ������������������������� 
�	��� ���

������������ ����
�������������������������������������

��
������ ���� ����������������������
�������	�������

���������
���������������������������
������
����

������� �� ����	�
�� ������
����� �� ����� ��������� ���

������ ����������� ������ ��
����� � �� ��� � �����������

��� ��	�� �����
��� ������������



2 3� �

��������� ���������� 	������ 	� ������� ������ ��� ����

����� �� ������� �� ������ ����������

�������������� ���������� ������ ����� ����� ����

��������������������������������������������������

�� ���� ���� ���������� ������������������������������

����� ����������� ������������������� ��� ����� ���������

���������� ���������� ��������� ���� ����� ����������

�� ����������� �� �����������


	� ������������������ ����������� ��� �������������

�������� ��� �������������� �� ����������

��������������������� ����������� ���������� ������

	���� ���������� ����� ������������������ ��� �����

������

�������������� �����������������
� �� �������� �� �����

���������� ��� �� ��������������
� ��������������� �����

�������� �������������

���

�������� �������	� ������������������ ��������������

����� ����������������� ��� ������ �������� ������ �����


�������� ����������� ��������� ������ ����� ������� �� ����

����������������������������������������������������

��������� � ������ ����������� � �� ��������������������

���������������������������������������������������

������������� ���������� ����� ����������� ��� ������ �����

�����

������������������������������������� ����������

����������� �����

�������������������������������������������������

�� �������������������� ����� ���� ��� ������������ ���������

��������¡���������������
����������������������������

����������������� �� ��������� �������� ���������� ������

��� ��������¢��������������������� ����������� ���������

�������� �¢��� ������� �¢����

���� ������ ��� �������� �� �������� ������������������

��� ��� ������ ���� �� ���£������ �������������� �� ��������



2 4� �

��������� ������� �������� ���
�	��� ���� ����� ����������
�������	��� �� ������ �����	�������� �������� ����������
�������	�������� ���� ������	� ��� ���

����	���	������������	���������������������	������� 
�����	����������������	����������� �	����������������� 
���������
�	����� ������������� ���������������� ���	�� 
������������������ �����������������������������	����� 
�	�����	����������
	�������������	�������	���������� 
��������� ��	� �������������������������

���� ������	�	�� ��	��������� ������� ����� ������
��	������������
�������	�����������������	���������	��� 
	�������������������������	�����������������
��������
���� ������� ���
�	�� ������ �� ������ 	��	�� ������������� 
	���	���� ��������� ����� ����������

�� ���	�������� �� ���������� ��	�� �� ���������� ���	� 
	�����������	�������������������������������������	���
�������� ���� �� ���
�������

�� ���� ���� �����	��������� ��
����	�� �������������� �
��
������������	����
	�����	������������������������
 
��������	����� �����	������ ���� ���� ��� �������	������
������ ����	�� ���� ������������ ����� ��� ����	���	���
��� ��������� ������� ������ ������� �� ������	�� �� ����	���

�� ���������� ����� 
�����	� ��� ��� �
���������� �����
�����	�������� �����	��� ��������� ���������� �����	�� 
��������� 
��	� ���� �� ���� ���� �������	������

������� ��������� ������ �� �����	� ���� ��������� ����� �� 
�����������

����������������	�������������
�	��� 
���������������
���������������������������������	��������������	�

������ ������
�������������� �����������	�������������� �� ��� �	�
��


�����	�� �	�
����� ������	������������	���������������
����� ������ ������	��
������ ��� ���	���� �� �� ���������� ��������������� ���

������	��� �� ������� ���������� ��� ����������� ���� 
���������� 
���	���



2 5� �

��� ����� ����� ��� ����������

 ������� ���� ����������

 ���� �������������

����������� ����������������


 �������������� �� ������� �������� ��� ������������ ����

����




��� �����������


 ���� �������������������������  ������ ��������� �� ���

�������� ������� ����������� �� ������ ��� ������� �������

���������������������������� ��������������������������



���� ���� ����������




	������ ����������

 ������� ��� ������� ���� ��� ������������������������

�������������� ����������������


������� �������������

��� ����

�� ��������	������ ��� ����������� ���� �������� �� ���

���������� ����� ������� � ��� ������������� ��� ������� ���


	��������������������������������������������
����

����� �������� �� �������


� �� ���������� �� ���������

��� �������� ���� ������ �������� �� ���������� ���� �����

������

 ��������������������������������

����������� ���������� �������� ��� ������ ��������

��������� �����������������


 ������� �����


��������������� ����


� �������  � ���



���� ��������� ��������

 ���� �����

� 	������ ������ ���� ��� �����������


�  � �

�������������  ���


� ������



�������� ��� �����

 �����

���������������



�� ������������� ���������� ������� ���������� ����




��� ��������� ������������� ���� ������ ������������ �� ����

��� ������ ��� �������


	������ ���� ��������� ������������ ������������ ��

����
�������� ��� ��������� ������ ���������� ��������� ���

���� ���������� ���� �������


��� ����

���� ���� ������� ���



2 6� �

���� �������������� �������� �� ������ ��
	��������� ���

���� ���������� ��� ������

������������������������������������������������

�� �������� ��������� ��������� ���� ���� ������ �� ��������

������� ��������� �� ������� ������������

   

���� ���������� ������ ������������ ��������� ���

�������������������������������������������������������

�� �����
������ ������� �� ������� ��������� ������

������� ����������

���� �� ������� �� ��������
���� ��� ����������	� ����

����� ��� ������ �������� �� ���������� �� ������� ����� ���

�������� ���������

	�������� ������������������ ����� ���������� �����

���������� ��������� ����� ������� �� �� ������� �����

���������� ���������

����������� �������� �� ������ �������� �� ������ �

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

��� ��������������� �������� ��� ������� ������� �����

�� ������ ����� �������� �������� �������� �� ��������

���� ��������������� 
������ ������ �� ����������� ��

��������� ����������� ���������� ��� �� ��������� �� ����

������� ����������������� ������������������� �� �� ���

������� ������������� ����������

�������������� ��������� �� ������� ����� ���������� ���

���� ��������� ����������������� �� ��� ���� �������

�� �� ��������� ��� ��������� ��� ����� �� ��������

������� �� �������� ������������ ���� �� �������� ����

��� ����������� 	��������� ������ �������� ����������

������������� ���������������������������������������

���� ��� �� ��������

��� �������� ���������� ������� �� ������� �� �����

��� �������� ��������� �������� ��������������������� ���



2 7� �

����� �� ��������� ��� �����
���� ��� ������� ��������

���� ���������� ������ ������ ���������
�
�����	� �����

������� ���������� �������� 
� �����
�� �� ��������

������ ��� ��
����� ������
������ �������
���
�
�

 

�� ��������
����� ��������
�����������
�����
�
� ����

�����
�	

�� �����
�� 
��������� �� ���� ����������
���
� ��
�

��������� �� ¡���������� ��� ������ ������ ������������

���� �� ���� �������� ���� ������ �����
���������
�� �� ���

������ ��
�����������	� �� ��������� �
� ����
������

��������
��
��� �� �������� ������

¢����������������
��������������� ��������������
�

���� ��� ���� ���� ��� ������� �������������

���������������
��������������� ����������
�

�������
�������������	�����������������������������

������ ������ �����������

£££

�������� ������
�� ��
���� 
� �������� �������

¢���������� 
�������� ������� ���� �������� ��¢������


�� �
��� �� ������ �������� ������������� ����� ���� 



��� �������� �������������� ���	� ����� ������
�������

��� ���
� ��� ������� �� �� �������� ��� ������ ��������


�� ������
����
� ����������
���� ¤�¥�¥������� ���������

���������� ������ 
�������� ������ �������� ����������

���� ����� ������
� ���� 
����

�������������������������������������� ����
�����

������
����� ������� ��������
���� ������ ���������

���������

��� ������� 
� ����� ��
�����	

�� �����
�� �������������� ¦������ ������� �� 
� ������� �

���������
�� �� ������ ������������ ���������
�� �� ������	

��¦���� �������
������

��������� ������ 
�� ���������� �������������
�

�
 �������������������
�����������
����������������

����� �� �������� ������
���



2 8� �

���������������������� ��
��� �	��� �� ����������

����������� ������ ������ ���
���
��� �� ����	�� ���

��������� ���
���	�� ���� ������� ��	���� 
���� �

���
� �	���	����	��������� �� ��������  ������� ��
�

������ ����� ��
���� ���� ������ ��������

������ ������������ � ��������� �������� �� ������

����
����� ���������� ���������� ����� ���
����������

��� ��� �
������

�� ��������� ������
�
�� ���������� �����������

����� ��������� �� ���� ������� ��� ����� ��������� ������


��� �� ������� ��������� ����������	����

������ �� ���� ���
��� ������� ��� �	������� ��� �������

���
�������	������������������
������ ��������������

���� ���
������

���
���	�� ������ �
� ������� ���
��� �� ������ ��������

�	����� ������������ ������� ����� ��������	�� ����

��
�	�� �� ������ ������ � �������
��������
	������ ���

��������������
� �� ����� ������ �������� ���
�����

�����������������������������������������������	���


������ ����������������������� ������� �� ������ ���� ���

���� ������ �� 
�
� 
������ ���������� ����	����� �� �������

�	��������������

�������������� ������
�� ������� �� ������ �����������

������ �����
��� �� ����������� �
� ���
��

����	�������� ��� ������ ���
���������
��� ������ �

����������� ��������� ���� ���������������� �� ���� �����

�	��� 
�������

������ �	��� �������
�� ����
����	�����	� �� �����


���
���� ���������� ��������

�� ������������ ��������� ���� ������	����� ��������


�
�� �������

������������ ��
��� ���������

������ ���
���	�� �	���
��� ��� �����	� ������ �����

������ ����� ����
������ �������� ��������

������ ���������� �
�� ����� ��
����� �� ������ ���

��� �� 
������ ��������� ������ ���������� �	������ �������



2 9� �


�
����������������	� �� ������	� ��
��������� ��
��� �
��

���������
��������
���	����������������������������������

������� ���
� ���� �� ������������ ���� ���� ��������


���������� ��
���

������� �
���
���

������ ���������	� ������������ �� ��� ������������



��� ��������� �� ���
�
��� ����������
��
��������

����� �
���	� �����������	� ���
��������� 
���������������

����� ��������

�
���������� ���	� ���
������ ������
�
�
� ������
�

������������������
�����
���������������
���
�
�������

����� ����
���� ���
��������
�����������
������� �����

������ �� �
����	� �������������� ������
�
����� ��������

���������������
��������
�
��
��������������	��
�����

�
������
� 
����� ����������� ��������

��� ���������� ��������
���� � �����������
����
�

������������ �� �
��
����� ������� ����� ������ 
��
����

����
�	� �� �� �� ������� �� ������� ���������� ��
���
� ���

���������������� ��
������� ������� ��
�
	� ���� ���� 
�� �
�

����� ����
��� �� �����	� �� ������
�� ���� ������
���	



������ ����
��������� �� ���� ������� ���
����

��
���
������ ������� ������� ����� �� ��� �
������	

����������� ��� ��������� ����� �
���� ��� � �����

����������������������	������������������������������

���
��������� 
������� ������ �������� ���� ���������� �

���������

���� ����� �
��������

��������������� 
�
��������
� ��������

����������
�����
������� ��������������

�� 
���� �������

������� ��� 
���������� ���
� ���������������	� �� 
�

��
� ��� ������
�� �� �	� ���� ������	� �� ����
����� ���������

�
��� 
�
��������
� ������	� ����������� ������� 
�

������
���

����� 
����� ���������� ���������	� �
���� 
�� ��
����

��������� �����������������������
���������������������



3 0� �

����������� ������ ����� ����������������������
��	��

�� ��	���

����� �����
������� �������� ����	� 
��������� ��� �����

��� ���� ��
����������� ��� ����� ��� ���������� �
��


��� 
���������� ������	�� ��
��� ��� �� ���� ������� ��� �

��
������

���� ����	� ������ ������
�����

������ 	������
� � 
���	��� ��� �������� ���� �����

������� 
���������� 
��������� �� � � ����������� ���� 


�������������� ���� ��������� ��������������� ������

�������� ��� ���� ��� �������� ���� ��� �� ������

������������� 
��
� ���������� �
������ �� ��������

�������� �������� ��
����� �������� ��� ���� ���
�� �� �

���� �������� 	��� 
� �����
��� ������������ �� ����
��� �

���� ���������
����

�� �������� ��������	��������� ��
����	��
�������

�	��������������������������������������������������������

���������������������
��	�������������	�������	������


��������������������������������������
��������������

�����������	��������������������������������������	������


�	�����������	������������������������������	���������

���������������	 �����������������������������������

������
���������	�����
������ �������������
�����

��
����� ��������� ��	�� ������ �� ����� � �� 
�����

�������������	��� ��
������� ����������	���������	��������

������� ���
��
������������
����������������������

�� 
�
���
��� �������������������������� ��������

������ 	��������������� ����� ��������� ������ �� �� ��� ����

�	�� 
��	� 
�
������ 
���� 	��������
� ���������

��� 	��� 
�������������
� � ������ ��������
	�� ���

�	�����
�� ��� ��� ����� ���	�������������� ������� 
����

�� ������� ���� ��������� ��	������ ���������� �� ���	���

����� ��� ����� �������������� ����� ���� ������ �� ��������

������	�� ������ �������	�� ����	��� ��� ������������


�������� ��	 �� ��	���������	��������������������

������ ��� ��������������



3 1� �

����������������������
����
������������������
��

��� ���� ����������� �� 
�������
�� �������� 
����������

�������������������������
����������������������

�������� �
�������

�� ���� ��������� ��

������� �� ���������������� �����

������������
����������������� ����������������� �� ��

��������
��� �� ������� ������ ����
������� ���� �������

���� ��� ������ ��� ��� ������ 
�� 
����� ���� ������� ���

���
����� ������������ �������� ������ ���
��
�� ���
���

�� ���
��
����

����� ������ ����� �� ��� �������� 
�� ��������� 
������

�������

��������������������������
��
����������������������

��
��� ������������������
������ 
���������������������

������������
�¡������������������������������������

��¢�
����������
���
����
���������¡�£��������
�

�������

����� ��
��������� �
�� ��������������� �����������

��� �����
�� 
� 
������ ��
��� 
������
�� �� ��������� ����

����£���¤����������� ��
���
���
�� ����������������

��������� ������ ����������������� ������� ��������

����� ���� ��� ������ ��� ������������������� �����

��
�������� ������ �� �
�����¥��� �����������¡

�� ���� ������ ��
��� �� 
���
������ 
������� ��
����

�� ��� ���� ���� ������ ���� ¦§�� ������� ���� �������


���§��
�� �������� ������������ �������� �� �����

����
���� �������
�� ������ ������� ������ ����

����������� ��
����� ������ ���������� ��� ���� �� ����

���� ������ £�� ���� ������� ����� ������ ���¡� �� �����

����
��� ������ ���� ���������� 
���� ��������
�� ������

��������������
���¨������������������������������

���� �� �� ��������
����� �� ����� �������� ������� �����

����������

��� ���� ��
���� ���
����� ����� ����� 
���������� �

�������������������
��������������������
���������

����������� 
���������� ������ ������������������� ����



3 2� �

��������������������������������������
������	�������

�������� 	� ������ 	� �������������������������� 	������

���� ��������� ��������� �� ��������� ��� ���� ������

������ ��� ����� ���������� ���� �� ���������� �����	� ������

���� ��������� 	������� ���� ����
������ ���� ��� �	�
�� 	��

���� �� ������ ���� ���������� �� ��� 	�����	�� ��� ��	��	�


������ ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �����

����� ���

�������������������������������������������������

�	�������	������� ������������������ ������� ������

������ � ������ � ���
��������������� �	���	������ ����

��� ��� ������� �� ��������� �� ������������ �
��� �� �� � �

���������������	����������	� ������ �����	���������������

��	��� �������� �� ������������ ����� �� �����	���������

��������������������������
���
��������������������

�� ��������

���������	�
�� ��� ���������� ��	�����

������� �	� � ����������

���� ��	������

��������

��� �����
��
� �� �������

������������ ��������������� ���������
� �� �� ����������

���������������������
�������
	�����������
���������

�� ���� ����	��	�	����� ���� ����	������ ��� ������� ���	��

��������� �� �
��� ������ �������� �����	� � �� 	����� ���

���� ����
�� � �����	� � ���� ������� 	�������

��� 	�
�� ��� ����� �� �� ���� ������� 	������	������ ��

����� ��������� ��	������� ���������������� ������ �����

����� ��������

����������
� �������������� ������� ������ ���� ����

������� 	�� ���� ���� 	��� �������� ���������

������� ����������� ��� �������� ������ ��� �������� �� �

�������	�� ������
������ �� ����
� �����	�
� ����� �	����

����
����������������� � �����������������������	��

���� 	���� ��������� ��	������ �	���� ��� ���������

�� ���� ��������



3 3� �

��������� ������������� �� ��	��� ��������   

�� ���� ����� �������� �� ����� ���� ����� �������������

��� ���
����
�� ������ 
������
����� ����� ���������� ���

���� ������ ���� ���� �� ������������ �� ���������   

���������������������	�� ��������
����
�� 
��
��

�����   

���
����������������������������������� ���
������

���� ��������������������
���� �� 
������	����� �����

�������� ��¡������������������ ��� ����������� �����

������������������¢����������
������������������� 

��	�� ��� ����� ��

�����
� ��� ������ ��������� ����

������ ������ ����� ��� 
���� ����� ����	��   �

��	��� ��� 
���
������� ����� ���� ������� ������
�   

£££

������ ��
������� ����
���� ��� ���������	��� ������

���
�������������������
���
���������������������
���� 

�������	����������������������������������
���������

������� �������������� ����
�������� ��� ����� �����
��

��� ���� ���� ��������������� ������� �� �������� �
��

�
��� ���� �������� ���� ���
������ 

�� ���� �� ������ 
������

������������������
����� ��� �������
�� �� �����������

��
� ��
������� ������� 
�� �
���� ��� ������
�����   

��	��� �������
��� ���� ����	�� ������� 
� ���� ��� ���

������
��� ��� ������� 
���	��� ����� �� ������� ������   

��� ���� ���� �� ��

����
� 

����
��������������������
���
������
���������
������

���� 
����� 
��������� ��������
���   

���� �� 

���� �����
���� ����� � ������� �������� ��¤�����


���������� ��� 
������������� �������� ����� ��������

���� ��� ��� ���������
�� �� ������
����� ��� ���� �����

��������	��
��������������������������������	���
���

�� � ����	��� ����� �� ���� ����� 
������ ��������
���

���
������ 



3 4� �

��������������� ���������� ��� ������ �� ���
	���� � ���

������������������ ������� ��� �	� ������������� ��� ���

���� ������ ���������� ������� ������������� ������ �	

��	��	����� ��	�����

 � ������ �������� ������� �������� �����	����� �	���

���� ���

��� ���� �� ���������� ����� ��� ��������� �� ��	���

������� ��� ����	��������� ���������� �������� 	���� �	

��������	�	�
��� �� ������� 	��� ��	������� ���� ���� ����	�

���������� �� ���������� �������� �������� �� ��	����

	���� ���	� ������� ������� ������������� �	������ �

���������� ���� ��������� �����������������

�	� ��� ����	������ �� ��	���������� ����������� ��

����� �� �����	� 	�	��	� �����

���	���
����	���	���������������	�	����	�������

����������� ���� ���� ���������� ������

���������� �� ��	������������������ �	����������

������� ���������� �	�������

�	������ ���������� ����� ������� ������� ��� ������

������� ����� ����������� ����	������� ����������� ��	�

����� �	�������� �� ���������  � �������� �	�� ��� �������

��������� �� �	����� ��������� ���	���� ����� �	��	� ���

�������	� �	���� �� ������ ������

���������������������������	�������������� ��������

���	�	���	�	���� ������	��� ������

�� ������ �	������� �����

���	������������������������������������������	��

��� ���� ������ ���� ��������� �� �	�����

�������	� �����	�� � �	����	������	�� ���� 	�	� �����

�����

������������� � �	���� ����� ������������ �� ���� �����

���������� 	��� ���	��� ������ ��������

�� ������ �	� �������	� �	��� ������ ������������
���

�	����� �����	��������

���������������
	����		�������������������	����	�

���������� ��	� ������� 		��������������� ����� �� ����	���



3 5� �

��������� ����	������ �� ��� ���� ��� ����� ��� �������

��������
������ �� ���� 	���������� 	������� �������

�� ���	������ ������� ���� ���������� ���� �����������

��������� ��� �������� �������� �� �������� 	������ 	�	���

����������������������������������������������������

��������

����������� ���������� ���������� ����� �������������

�������������������������������������	��������������

������������� ��� ������ ���� ����� ���� 	�	�������� ����� ��

������ ���� ��� ������������� ��������� ���������� ����������

��������� ��� ��	������� 	������� �� ������� �� 	�����	���

���� 	������ 	��� ������������� �	������ �������

���� ���� �� 	������� ������
�������

������������������ ������� �������� ����� ��� 	���

���	��������	������� �� ����

������� ������ �� 	������� ������������ ����������� 	�

������ �������� ��������� ���� �� ������������������

������ ������ �� ������������ 	����	��� ���	�������� �����

	��������� �� �������� �������� ���� ������� 	��	�������� �

��
��������� ������� ��� ����������� ����� ���� �������� ��


������ ����¡� 	������� ���� ��� ������ ������� 	��������

����������������� �������� �������

��¢��������£���
������������������������������������

��������� ��� ����������

����� ���������������������� ����������� �� �� ������

����� �������

�� ������ �����������	������ �� ��������������������

������ ���	������ �� ������������������� �������������	���

��	�	�������� ��������� ������������������� �������������

���� �� ��������

�� ¤��������� ��� �������������������� �� �� ����������

������������ �������

�������������� ���������� ���������

���� 	�� ������������� �� ������� 	�������������� �����

��������� ��� �������������� 	����������



3 6



3 7� �

�������������� �������������������	���� ����� 	��� 

��� �����

�� �������� ����������	��
������� ���������������

��
�� �������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ������� ���

���� ��������� ���� ������������� � ������� �������� � �� 

��
������������������� ������� ���� �������� ���������

�������� �� ������� ��������� ������������� � � �����

�������
���� �� 	�������� ��������� �� �������� � ���

��������� ���������
��	���� ����
���

���������
�� ���� ��� ���������� ������ ����
������

�������� ��� ����������� �� ����� ��	��������� �������� 

������ 	������������� �� ������� ���� ���� ������ ��� 

	���� 	������� �������� ���� ����� ��� �������� �������

��� 	��������� ��������������

���������������� ���� ���� 	�� ������� ��������� 

���� ���� ���� ����������� �� ���������
	����������� ���

���������������������������� ���� �� ����������������

� ������� ����� ������ ���������

������ 
���� ����������� �� �������� ����������� � 

�� �������� ������������ ����� � ������ ������� �������

�������� �� ���� ���	�������� ����������� ������� �� 


��������

��������� ����������� ����������
������������������

���� �
�� ������

�������������� ��������� ������� ������ ���� 

��������������������������������������������������� 

��� ������� �������� ��� ����������� �������������� 

���� ������� ��������� ������� ��� ����� � ��
�� ������

��� �����������

�������� ����� ��������� � ��� ������� ��
�� �� �	�� 


������� �� ����� ��������� ���������� ��������������

���� 	���������� ���� ���� �������� ����������� ��� � ��

���������� ������� ��������

�� 	����� ������� ���	����� ���� ������	��� ���������� �

	����������������� ���������������� ���������� ��� 

����� ����������� ����� �����



3 8� �

����������� �� ���������� �������������


�	���� �����

��������� � �������������� ���� �������� ����������

���������
����������������������������������������������

�������� �������� �����  ��


���������������������������������������������


���� � ����������������������� ������� ��� �����

�� ������ ��������� ��� ������ ������� ������ ���� �

���������� ������� �� ���� �������� �� �������� �����

�� ������


	������ �� �������� ����� �������� ���� ���������������

����

���� ����� ��������� ������ ����������������

����������������������������������������������������

������ ��� ��� �������������� ������� �����


�	� �����

�������� ������� ������������������������ ����






3 9

ЛЮБОВЬ ПО-ДенИсОВскИ

Áûñòðî ïðîëåòåëî âðåìÿ. Â òðåòüåì êëàññå ÿ ñìåðòåëüíî 
âëþáèëñÿ – è æèçíü ñòàëà íå âûíîñèìîé. Âñå – êàê ëþäè, à ó ìåíÿ 
íà äóøå – òîñêà...

Âåäü íå áóäåøü êàæäîìó îáúÿñíÿòü è êðè÷àòü íà âñþ äåðåâíþ: 
«ß ëþáëþ-þ Ñâåòêó!..»

È áàáóøêå íå ðàññêàæåøü:  äà ÷å îíà ïîíèìàåò â ëþáâè-òî?..
À äåäóëå íàøåìó – ëó÷øå è íå ãîâîðèòü: Ìàêàðåíêî îí íèêîãäà íå 

÷èòàë è â êðåñòüÿíñêîé ïåäàãîãèêå ïðèçíàâàë òîëüêî ïðàêòèêó: 
äëÿ íàñ, ïÿòåðûõ âíóêîâ, ó íåãî  íà ãàëèôå,  âñåãäà ïîä ðóêîé, áûë 
ñîëäàòñêèé ðåìåíü.

Îí òàêóþ ëþáîâü ïîêàæåò!..
Ýòî óæ òî÷íî!
È ìíå âñïîìíèëîñü íåäàâíåå: ïîïðîáîâàë ÿ ó÷èòü äåäóøêó, êàê 

âîñïèòûâàòü äåòåé.
Îäíàæäû óñëûøàë ïî ðàäèî ïåðåäà÷ó ïðî Ôåëèêñà Ýäìóíäîâè÷à 

Äçåðæèíñêîãî – ÷åêèñòà è âåëèêîãî ïåäàãîãà – î åãî îáùåíèè ñ 
äåòüìè... Îí ãîâîðèë, ÷òî ðåáåíêà áèòü íåëüçÿ – ðàáîì âûðàñòåò! 
Çàïîìíèëîñü. 

Òóò ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé íà ïðàêòèêå âíåäðèòü ïåäàãîãè÷åñêèå 
ñîâåòû Äçåðæèíñêîãî â æèçíü!

...Ïîñëå î÷åðåäíîé ìîåé ïðîäåëêè äåäóëÿ õîðîøî ïîòÿíóë ìåíÿ ðåìíåì 
ìåæäó ëîïàòîê!.. ×å îáèæàòüñÿ? Çà äåëî, êîíå÷íî!

ß ðåâåòü íå ñòàë, íî íàïîìíèë ãëàâå íàøåãî áîëüøîãî ñåìåéñòâà 
ñëîâà çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà è ÷åêèñòà.

ß òàê è ñêàçàë:
– Äåäà, à Äçåðæèíñêèé ãîâîðèë, ÷òî ðåáåíêà áèòü íåëüçÿ – 

ðàáîì âûðàñòåò!
Äåäóëÿ ñïåðâà îïåøèë îò òàêîé ìîåé íàãëîñòè: ñîïëÿê ó÷èò åãî, 

êàê âîñïèòûâàòü äåòåé! Äåä Çàõàð âîççðèëñÿ íà ìåíÿ: «Ðàáîì, 
ãîâîðèøü?»

Íî ïîòîì ïðèøåë â ñåáÿ – è ñâîèì äîáðîòíûì ñîëäàòñêèì ðåìíåì âíîâü 
õîðîøî æèãàíóë ìåíÿ:

– À ýòî òåáå, Âåíüÿìèí, çà ðàáà!
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Ýòîò ïåäàãîãè÷åñêèé óðîê ÿ óñâîèë íîðìàëüíî, ñäåëàë âûâîäû...
È òåïåðü ëó÷øå íå òîëêîâàòü ñ äåäóëåé íè î êàêîé ëþáâè!
È ÿ ñ òèõîé ïå÷àëüþ íåñ ñâîé êðåñò.
Íàäî æå! Âòðåñêàëñÿ â Ñâåòêó ñðàçó, êàê òîëüêî îíà ïîÿâè ëàñü 

â íàøåé äåðåâíå âìåñòå ñî ñâîåé ìàòåðüþ, íîâûì äèðåêòî ðîì øêîëû.
ß ïðîèãðûâàë ñâîåé îäíîêëàññíèöå âî âñåì: ìîè ãëàçà çåëåíûå, à 

ó íåé – ÷åðíåé ÷åðíîé ñìîðîäèíû, ó ìåíÿ íà ãîëîâå êîïíà ñî ëîìû, à ó 
íåå âîëîñû – ñìîëü. È êàêèå  êîñû! 

Áðîâè ó Ñâåòêè òî÷ü-â-òî÷ü êàê êðûëüÿ ó ñòðåìèòåëüíîé 
ëàñòî÷êè – âðàçëåò. 

Ñâåòêà – êðàñèâàÿ,  âåñåëàÿ äåâ÷îíêà. È ëèöî ó íåå – 
íåæíîå-íåæíîå, áåç êîíîïóøåê. À ó ìåíÿ... Äàæå â çåðêàëî ïðîòèâíî 
ñìîòðåòü!.. Ñâåòêà íå çàìå÷àëà ìîåé ëþáâè. Íå çíàëà, êàê ñëàäêî 
çàìèðàëî ìîå ñåðäöå ïðè âèäå åå...

Â îáùåì, ÿ ñìåðòåëüíî âëþáèëñÿ.
À òàê êàê ëþáîâü ìîÿ áûëà áåçîòâåòíîé, òî æèçíü íàïîëíèëàñü 

òèõîé ïå÷àëüþ. È î íåé ÿ ðàññêàçûâàòü íå áóäó:  òàì – îäíè 
ñòðàäàíèÿ...

ß ðàññêàæó âàì î ëþáâè íåîáûêíîâåííîé, êîòîðàÿ òîæå ïðèêëþ-
÷èëàñü â íàøåé äåðåâíå.

Ðÿäîì ñ íàìè – ÷åðåç çàïëîò – æèë Âàíÿ Õðàïêîâ. Îí òîëüêî ÷òî 
âåðíóëñÿ èç àðìèè è õîäèë â ãèìíàñòåðêå ñ áåëûì ïîäâîðîò íè÷êîì è 
â ãàëèôå. Ñèìïàòè÷íûé áûë ïàðåíü. Íî ãëàâíîå – ýòî áûë âåëèêèé 
ìàñòåð. Àõ, êàêèå îí øèë õðîìîâûå ñàïîãè!

Ñî ñêðèïîì...
À ìíå – ïî äðóæáå, – êîãäà îáóâàòü áûëî íå÷åãî, ñøèë èç 

îñòàâøåéñÿ ïîñëå ñìåðòè ìàìû ñèíåé áåðåòêè òàïî÷êè, ïîñòàâèâ íà 
ïîäîøâó êóñîê òðàíñïîðòåðíîé ëåíòû. ×óäåñíûå ïîëó÷èëèñü òà ïî÷êè! 
ß èõ áåðåã è âñå âðåìÿ õîäèë áîñèêîì...

Äåíèñîâöû ëþáèëè Âàíþ Õðàïêîâà è ãîðäèëèñü, ÷òî âî âñåé 
îê ðóãå íåò òàêîãî ìàñòåðà, íàñòîÿùåãî ñàïîæíèêà! È åùå â äåðåâíå 
ëþáèëè åãî çà òî, ÷òî îí çäîðîâî èãðàë íà ãèòàðå, íî â ðóêè åå áðàë 
ðåäêî.

Âàíÿ äíåì è íî÷üþ øèë ñàïîãè, òàê êàê áûëî ó íåãî åùå âîñåìü 
áðàòüåâ è ñåñòåð – ïîñëåâîåííàÿ áåçîòöîâùèíà. À ìàòåðè – Ìàòðå íå 
Ãåðàñèìîâíå, âîçèâøåé áî÷êè ñ ãîðþ÷èì äëÿ òðàêòîðîâ, îäíîé ïðîñòî 
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íåâîçìîæíî áûëî ïðîêîðìèòü òàêóþ îðàâó...
Âñå áûëî õîðîøî. Íî îäíàæäû... Îäíàæäû â Äåíèñîâå ïîÿâèëàñü 

íåîáûêíîâåííàÿ äåâ÷îíêà. Ïðèåõàëà îíà èç Êðàñíîÿðñêà è ðàáîòàëà 
òåëåôîíèñòêîé íà êîììóòàòîðå â êîëõîçíîé êîíòîðå. È æèëà çäåñü æå. 
Çâàëè åå – Åëèçàâåòîé. À ïî ôàìèëèè áûëà – Êàçàíöåâà.

Äåíèñîâñêèå íàçûâàëè åå ïðîñòî – Ëèçîé.
Áûëà îíà âñÿ êàêàÿ-òî íå òàêàÿ... Ãëàçà ó Ëèçû – ñèíèå-

ñè íèå, êàê âàñèëüêè... Íà ùåêàõ – ÿìî÷êè. Çîëîòèñòûå êóäðè 
ðàññû ïàëèñü ïî ïëå÷àì... Ëèöî – êðîâü ñ ìîëîêîì. Èäåò Ëèçà â 
«òàí êåòêàõ» ïî óëèöå – ëåãêàÿ, ñòðîéíàÿ, – áóäòî ñîëíûøêî 
âûãëÿíó ëî â ïàñìóðíûé äåíü...

Äåä Çàõàðåíêî, áûâàëûé ïàðòèçàí è áîëüøîé äîêà â æåíñêîì 
âîïðîñå, êàê-òî, ñèäÿ íà ëàâî÷êå ñ ìóæèêàìè, óâèäåâ åå, âîñõèùåííî 
îöåíèë:  «Àõ è äåâêà!.. Íó, êàê ãðóçäîê!..» – è âçäîõíóë ñ 
ñîæàëåíèåì, âñïîìèíàÿ ñâîþ áóðíóþ ìîëîäîñòü... 

Äîëãî åùå ïðè÷åñûâàë íàáîê ïÿòåðíåé ëûñèíó äåä Çàõàðåíêî, 
ãëÿäÿ Ëèçå âñëåä,  – çàáûë ñòàðûé ïàðòèçàí, ÷òî äàâíî óæå ðàñ-
ñòàëñÿ ñ áóéíîé øåâåëþðîé.

Îöåíèëè Ëèçó è äåíèñîâñêèå ïàðíè: ïî âå÷åðàì ñòàëè òàáóíèòü ñÿ 
âîçëå êîëõîçíîé êîíòîðû. Íî îíà îòìàõíóëàñü îò íèõ, êàê îò íàäîåäëèâîé 
ìîøêàðû....

Â ýòîì ìîëîäîì òàáóíå Âàíè Õðàïêîâà íå áûëî. Åìó íåêîãäà áû ëî, 
êàê ãîâîðèëè â Äåíèñîâå, «øóõàðèòü» ñ äåâ÷àòàìè...

Ðàáîòàë ïàðåíü è ðàáîòàë. Äàæå íà âå÷åðêè íå õîäèë.
Êîãäà óâèäåë Âàíÿ Ëèçó, êîãäà «ïðîâåë ðàçâåäêó áîåì» – 

íèêòî íå çíàë. Íî îäíàæäû, ïðèõâàòèâ ãèòàðó è âçÿâ íàïðîêàò ó 
Ñòàðîâåðîâûõ åäèíñòâåííûé íà âñþ äåðåâíþ âåëîñèïåä, îí ïîêà òèë 
â ñòîðîíó êîíòîðû...

Àõ, êàê ìîã åçäèòü íà âåëîñèïåäå Âàíÿ Õðàïêîâ!
Îí åçäèë «áåç ðóê»... Âàíÿ êàòèë ÷åðåç âñþ äåðåâíþ, íå ñïåøà 

êðóòèë ïåäàëè, ïåðåáèðàÿ ñòðóíû ãèòàðû, è åùå – íàïåâàë...
Äà – ýòî áûë êëà-ñ-ñ!
Äåíèñîâöû îñòàíàâëèâàëèñü, ëþáîâàëèñü èì, äîëãî ñìîòðåëè 

âñëåä, êà÷àÿ ãîëîâàìè. Ëîâêèé ïàðåíü – íè÷åãî íå ñêàæåøü!
Ïîäúåõàâ ê êîíòîðå, Âàíÿ áåðêóòîì ñòàë êðóæèòü âîçëå íåå. 
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Îí êðóæèë è êðóæèë, ïåðåáèðàÿ ñòðóíû ãèòàðû, è ïåñíè ó íåãî 
áûëè âñå ëþáîâíûå, ïðÿìî çà ñåðäöå õâàòàþùèå. Â íèõ ñëûøàëàñü 
ùåìÿùàÿ òîñêà è êàêàÿ-òî, íó...  íåîáúÿñíèìàÿ ïå÷àëü...

Âàíÿ ïåë ïðî âàñèëüêè, ïðî Îëþ, êîòîðàÿ ëþáèëà êàòàòüñÿ íà ëîäî÷êå 
ñ ïàðíåì,  ðâàëà öâåòû – è áðîñàëà èõ â ðå÷êó. À îíè – âñå òîíóëè... 
Ýòî áûëî íå ê äîáðó. Òàê îíî è ñëó÷è ëîñü ñ Îëåé. Êîëüêà,  çëîäåé, 
ïîãóáèë åå...

Àõ,  êàê æàëêî áûëî Îëþ!..
... Äåíèñîâñêèå ïàöàíû ïðèõîäèëè â êîëõîçíóþ êîíòîðó ïîñìîò ðåòü,  

êàê çäîðîâî ðàáîòàåò Ëèçà íà êîììóòàòîðå. Íàäåâ íà çîëî òèñòûå 
êóäðè íàóøíèêè, îíà ñîåäèíÿëà Äåíèñîâî ñ Áîðêàìè, Êîíäðàòüåâîì, 
Êîëîíîì è äðóãèìè ñîñåäíèìè äåðåâíÿìè.

È ëþäè äðóã äðóãà ñëûøàëè!  Ýòî áûëî óäèâèòåëüíî.
ß æå ïðèõîäèë â êîíòîðó, ÷òîáû ðàçâåÿòü ñâîþ òîñêó è ïå÷àëü. 

Ëèçà ïîëîæèòåëüíî äåéñòâîâàëà íà ìåíÿ: ÿ çàáûâàëñÿ... Ñòàðàëñÿ 
ìåíüøå ìå÷òàòü î Ñâåòêå... È íå áûëî óæ òàê áîëüíî íà ñåðäöå.

Ìîè äðóçüÿ-ïàöàíû ëþáîâàëèñü Ëèçîé, à â ðàñêðûòûå îêíà âèäíî 
áûëî, êàê Âàíÿ Õðàïêîâ êðóæèë âîçëå êîíòîðû...

«Âîò è åùå îäèí ÷óäàê ñìåðòåëüíî âòðåñêàëñÿ â äåâ÷îíêó! – ñ 
ïå÷àëüþ óñìåõíóëñÿ ÿ, ãëÿäÿ íà Âàíþ. – Àõ  ýòà ËþÁÎÂü!.. ×òî 
îíà äåëàåò ñ ËþÄüÌÈ! È áîëüíî îò ÍÅÅ – è ñëàäêî...»

È ÿ âíîâü çàãðóñòèë...
Ëèçà æå ðàáîòàëà íà êîììóòàòîðå è äàæå ãëàç íå êîñèëà â 

ðàñêðûòûå îêíà,  çà êîòîðûìè ñëûøàëèñü Âàíèíû ñòðàäàíèÿ.
Øëè äíè.
Âàíÿ ìåíÿë ðåïåðòóàð, íî íå ìåíÿë òàêòèêó. È óæå ïåë ïðî 

«çëàòûå ãîðû è ðåêè, ïîëíûå âèíà»... È åñëè áû îí èõ èìåë, òî âñå 
á îòäàë ëþáèìîé...

Î, êàê ÿ åãî ïîíèìàë!
Ìû îáà áûëè òîâàðèùè ïî íåñ÷àñòüþ. È âñå æå – â îòëè÷èå îò ìåíÿ 

– Âàíÿ íàøåë êëþ÷èê ê Ëèçèíîìó ñåðäöó.
Îäíàæäû äåíèñîâöû àõíóëè: èõ ëþáèìåö êàòèë íà âåëîñèïåäå, à 

âïåðåäè,  íà ðàìå, ìåæäó Âàíèíûõ ðóê óþòíî óñòðîèëàñü... Ëèçà!
Ïîäðóãà-ãèòàðà ïîêîèëàñü íà ïëå÷àìè âåëèêîãî ìàñòåðà, à ñàì 

Âàíÿ êðåïêî äåðæàë ðóëü, áîÿñü óðîíèòü ëþáèìóþ.
À ïîòîì îíè êàæäûé âå÷åð «ãóëÿëè»... Âçÿâøèñü «ïîä ðó÷êó», 
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óõîäèëè ÷åðåç ìîñò çà Òîïîëü÷èê. Òàì áûëè óäèâèòåëüíûå çàðîñëè 
÷åðåìóõè, ïî ëóãàì ðîáêî áðîäèëè òóìàíû, êðè÷àë äåðãà÷ è ïåëè ñâîè 
íåñêîí÷àåìûå ëþáîâíûå ïåñíè ëÿãóøêè...

– Êâà-êâà!.. Êâà-êâà!.. – ðàçäàâàëîñü çà ðåêîé. Êàâàëåðû 
ïðèãëàøàëè ñâîèõ ëÿãóøèõ íà ñâèäàíèå...

Äèíü... Äè-íü!.. Äèíü... Äè-íü!... – ïåðåãîâàðèâàëèñü 
êîëîêîëü÷èêè òàì, ãäå áðîäèë â íî÷íîì òàáóí êîíåé.

Ýòè ìåñòà äåíèñîâöû ëþáèëè, è ÷àñòî çäåñü ïî âå÷åðàì ñëûøàë-
ñÿ ñ÷àñòëèâûé ñìåõ ïàðíåé è äåâ÷àò...

Ó íàñ â äåðåâíå áûëà ïðèìåòà: ðàç ïîøëè ìîëîäûå çà ðå÷êó, òî 
ñêîðî áóäóò è äîáðûå âåñòè. È íà ýòîò ðàç ïðåäñåäàòåëü êîëõî-
çà Âàñèëèé Ñóäíèêîâè÷, áûâøèé ôðîíòîâèê, îöåíèâ ïî-áîåâîìó îá-
ñòàíîâêó, ñêàçàë êîíþõó Áîáûëåâó:

– Íó, Èâàí Åôèìîâè÷, ê îñåíè, ïîñëå îòæèíîê, ãîòîâü äîáðûõ êîíåé. 
Ñâàäüáó çàêàòèì – çâîíêóþ. Ñ òðîéêàìè, ñ áóáåíöàìè! Âèäèøü, ê ÷åìó 
äåëî èäåò... – è êèâíóë â ñòîðîíó Âàíè è Ëèçû, íå ñïåøà óäàëÿþùèõñÿ 
çà ðå÷êó...

Âñå äåíèñîâöû – îò ìàëîãî äî ñòàðîãî – óæå çíàëè, ÷òî Âàíÿ è 
Ëèçà – æåíèõ è íåâåñòà...

Íè÷òî íå ïðåäâåùàëî ãðîçû.
Íî ãðÿíóëà îíà â ÿñíûé ìàéñêèé äåíü, à âåðíåå – ïîä âå÷åð.
... Êîãäà îãðîìíîå æàðêîå ñîëíöå ïåðåä çàêàòîì íåæèëîñü â òèõèõ 

è ëàñêîâûõ âîäàõ Òîïîëü÷èêà, ó ñàìîãî ãëóáîêîãî åãî ïëåñà ïîÿâèëñÿ 
Âàíÿ Õðàïêîâ. Îí ñíÿë ñàïîãè. Ðÿäîì àêêóðàòíî, ïî-àðìåéñêè, ñëîæèë 
íà áåðåãó ãèìíàñòåðêó è ãàëèôå, îãëÿíóëñÿ íà ïðèãîðîê è äåðåâåíüêó 
íà íåì...

Äåíèñîâöû âîçâðàùàëèñü èç ÌÒÑ è ñ êîëõîçíûõ ïîëåé. Óáåäèâ-
øèñü, ÷òî íà óëèöå åñòü íàðîä, Âàíÿ ðàçî-ãíàëñÿ, ïîäïðûãíóë 
è ñî ñòðàøíûì êðèêîì:  «Òî-î-íó!..» – áðîñèëñÿ â õîëîäíûå âîäû 
Òîïîëü÷èêà...

Äåðåâíÿ âçäðîãíóëà è îöåïåíåëà.
À ïî ðåêå,  ïî ëóãàì, ïî ÷åðåìóøíèêàì âñå íåñëîñü æóòêîå ýõî:  

«Òî-î-îí-ó!.. Òî-î-î-í-ó!.. -î-ó!.. -ó-ó-ó!..»
Äåíèñîâöû áðîñèëèñü ê ðåêå. Ïåðâûìè ïðèáåæàëè ôðîíòîâèêè è 

ìû, îãîëüöû. Ïîòîì – æåíùèíû èç áëèæàéøåãî ïðîóëêà.
Íà Áûñòðèíå – òàê íàçûâàëñÿ ïëåñ – Âàíè Õðàïêîâà íå áûëî... 
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Ëèøü Òîïîëü÷èê,  áàãðîâûé îò çàêàòà, òèõî è ïå÷àëüíî íåñ ñâîè âîäû. 
Äåíèñîâöû áûëè ïîòðÿñåíû:  íà èõ ãëàçàõ ïîãèá ïàðåíü...

È êàêîé ïàðåíü!

– Óòî-î-ï, ðî-äè-ìûé!.. – ïåðâîé çàãîëîñèëà ìàòü Âàíè. Çàõëþïàëè, 
çàïðè÷èòàëè æåíùèíû.  Çàðåâåëè ìîëîäóõè...

Òóò ïîäîñïåëè, çàïûõàâøèñü,  íàøè ãåðîéñêèå äåäû-ïàðòèçàíû. 
È âäðóã... âîäû Òîïîëü÷èêà ðàçâåðçëèñü. Óäàðèë ôîíòàí áðûçã – è 
èç ãëóáèíû âûëåòåë... Âàíÿ Õðàïêîâ!

– Òî-î-î-í-ó!.. – âçìàõíóë îí ðóêàìè è, åäâà óñïåâ ñõâàòèòü 
äîáðûé ãëîòîê âîçäóõà, óøåë êî äíó...

Äåíèñîâöû áûëè ïîòðÿñåíû: âîò îí, Âàíÿ, ðîäíîé, òîëüêî óñ-
ïåë,  êàê ëåáåäü,  áåëûìè ðó÷åíüêàìè ñâîèìè âçìàõíóòü – è íåò 
åãî... 

Ìàòðåíà Ãåðàñèìîâíà, ñõâàòèâøèñü çà ãîëîâó, ïðè÷èòàëà è 
íî ðîâèëà áðîñèòüñÿ â âîäó. Åå äåðæàëè. Æóòêî ðåâåëè ìëàäøèå 
Âàíèíû áðàòüÿ è ñåñòðû.

Íàø äåä Çàõàð, ïëàâàâøèé êàê òîïîð, ïîøåë íà ïîäâèã. Îí õëîïíóë 
î çåìëþ ÷åðíóþ, êàê âîðîíüå ãíåçäî, øëÿïó, îò÷àÿííî ðâàíóë âîðîò 
ãèìíàñòåðêè, ñáðîñèâ ÷èðêè è ñäåðíóâ ãàëèôå (ëþáèë âîåííóþ ôîðìó), 
â îäíèõ ïîäøòàííèêàõ êèíóëñÿ ê ðåêå  ñïàñàòü ñîñåäà.

Åãî ïåðåõâàòèë äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, òàíêèñò:
– Çàõàð Çàõàðîâè÷, ãîëóá÷èê, íå ñóåòèñü! Áåç òåáÿ  òîøíî! 

Ñïðàâèìñÿ, – è, ñêèíóâ ñàïîã, çàìàõàë íîãîé, ðàçìàòûâàÿ ïîðòÿíêó.
Ðÿäîì ñ íèì, êàê äåñàíòíèêè ê ðåøàþùåìó áðîñêó, ãîòîâèëèñü 

ôðîíòîâèêè-äåíèñîâöû, êîòîðûõ è îñòàëîñü ïîñëå âîéíû ÷åëîâåê 
äåñÿòü – íå áîëüøå – íà âñþ äåðåâíþ.

Òàíêèñò Òðîøèí ñïðàâèëñÿ ñ ïîðòÿíêîé è ïîïðîáîâàë âîäó íî ãîé.
Îáîæãëî!
– Õîëîäíàÿ? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ àðòèëëåðèñò Ñåðãåé Ìàñëîáîåâ.
– Êàï îíà ãîðåëà, ýòàêàÿ âîäà!.. Õîëîäíàÿ, ÷åðò âîçüìè!  – 

âûðóãàëñÿ òàíêèñò è ðåøèòåëüíî âçÿëñÿ çà âòîðîé ñàïîã, íî íå 
óñïåë åãî ñíÿòü.

Âíîâü âçáóðëèë Òîïîëü÷èê. Êàê áè÷îì óäàðèë ïî äåðåâíå èñòîø-
íûé Âàíèí êðèê:  «Òî-î-î-í-ó!..»

Ýòîò êðèê ìîã îæèâèòü ëþáîãî ìåðòâîãî. Íàðîä âçäðîãíóë.
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Ïî ñïèíàì äåíèñîâöåâ ïîáåæàë ìîðîç... Çàñòåíàëè âíîâü æåí ùèíû.
– Ãîñïîäè, æèâîé ÷åëîâåê ãèáíåò!..
– Çà ÷òî íàì òàêîå?..
Äåíèñîâöû âñå, êðîìå ñóðîâûõ ôðîíòîâèêîâ, îõàëè, àõàëè, ðàñ-

òåðÿííî áåãàëè ïî áåðåãó Òîïîëü÷èêà. Âàíÿ áàðàõòàëñÿ â õîëîä íîé 
ìàéñêîé âîäå, õâàòàÿ æèâèòåëüíûé êèñëîðîä.

È òîëüêî òàíêèñò Òðîøèí, áîñîé íà îäíó íîãó, ïåðåêðè÷àâ çåì-
ëÿêîâ, ïîäíÿâøèõ ãàì, êàê ïðè Âàâèëîíñêîì ñòîëïîòâîðåíèè, – ïî-
ëþáîïûòñòâîâàë:

– ×å òîíåøü-òî, Âàíÿ?!.
– Ëèç-êà-à!.. – óñïåë êðèêíóòü íàø äåðåâåíñêèé ëþáèìåö è, âîçäåâ 

ê íåáó ðóêè, ïîãðóçèëñÿ â õîëîäíóþ ïó÷èíó...
Î, òàêîãî êîâàðñòâà ñî ñòîðîíû Ëèçû äåíèñîâöû íå îæèäàëè!
– Ýòî âñå èç-çà íèõ, èç-çà áàá ìóæèêè ãèáíóò! – òêíóâ ïåðñòîì â 

ñòîðîíó äåíèñîâñêèõ äåâ÷àò, çàêëþ÷èë òàíêèñò äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí 
è èñïåïåëÿþùå âîççðèëñÿ íà íèõ...

– Òî÷íî,  èç-çà áàá!  – ñîãëàøàëèñü ìóæèêè.
– Èøü, ìîäó âçÿëè – èçãàëÿòüñÿ!  – çàãóäåëè ôðîíòîâèêè. 
Áåäíàÿ Ëèçà!
Õîðîøî, ÷òî åå íå áûëî ñåé÷àñ íà áåðåãó – äåëî ìîãëî áû äîéòè 

äî ýêñöåññà...
– Àõ è Ëèçêà,  ÷òî ñ ïàðíåì ñäåëàëà!  – óêîðÿëè æåíùèíû.
– È ÷åãî îíè íå ïîäåëèëè?..  – íåäîóìåâàëè â òîëïå.
– Âñå, ìóæèêè, õàíà âàì!..   Âñåé äåðåâíå – õàíà!.. Êòî ñàïîãè-òî 

øèòü áóäåò? Îáóòêè ðîáÿòèøêàì?..  – ïîäëèë ìàñëà â îãîíü ÿäðåíûé 
äåä Åãîð Äàíèëîâ, ñòàðûé ãåðîé-ïàðòèçàí.

Ëó÷øå áû äåä Åãîð íå ãîâîðèë ýòîãî. Òóò òàêàÿ áåäà, à îí ñ 
âûâîäàìè ñâîèìè! Íåðâû ó äåíèñîâöåâ,  íàòÿíóòûå êàê ñòðóíû, ìîã ëè 
ëîïíóòü â ëþáîé ìîìåíò...

Êîãäà Âàíÿ Õðàïêîâ â î÷åðåäíîé ðàç âûíûðíóë è çàáëàæèë íå 
ñâîèì ãîëîñîì:  «Òî-î-î-íó-ó!..» – ìîÿ ðîäíàÿ äåðåâíÿ, áîÿñü ïî òåðÿòü 
âåëèêîãî ñàïîæíèêà, âçìîëèëà:

– Âà-íÿ,  íå òî-ïèñü!..
– Âàíÿ,  íå òî-ïèñü!..
Æåíùèíû,  îáëèâàÿñü ñëåçàìè,  çàëàìûâàëè ðóêè:
– Âà-íÿ, ðîäíîé,  íå òî-ïè-ñü!
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Ìû,  ïàöàíû,  ïóòàëèñü ïîä íîãàìè ó âçðîñëûõ.
Âèäíî áûëî, äåíèñîâñêèé ìàñòåð îò äîëãîãî ñèäåíèÿ ïîä âîäîé è 

êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ êðåïêî ïðèñòàë. Îí íàãëîòàëñÿ âîäû è ðåæå 
ìàõàë ðóêàìè...

– Âàíÿ,  íó ïëûâè ê íàì!  – ïîçâàë åãî îòâàæíûé òàíêèñò äÿ äÿ 
Êîëÿ Òðîøèí,  íå ðåøàÿñü ïðèíÿòü õîëîäíóþ êóïåëü.

Âàíÿ Õðàïêîâ ïîäàëñÿ â äðóãóþ ñòîðîíó...
Îí,  òÿæåëî äûøà, îòôûðêèâàÿñü, âçäðàãèâàÿ îò õîëîäà, êîå-

êàê âûáðàëñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé êðóòîé áåðåã Òîïîëü÷èêà. Ïîòîì 
ïîääåðíóë òðóñèêè – è ïàë íèö, ïîëîæèâ ãîëîâó íà ðóêè... Äåíèñîâöû 
îáëåã÷åííî âçäîõíóëè. È âñå æàëåëè åãî.

– Èøü, íàìó÷èëñÿ, ðîäèìûé... – ïîñî÷óâñòâîâàë êòî-òî â òîë ïå. – 
Ãëÿíü, ðåáðû õîäóíîì õîäþò...

Ñàìûé ãëàâíûé âûâîä ñäåëàë Ñåðãåé Ìàñëîáîåâ, àðòèëëåðèñò:
– Âàíÿ, èç-çà áàáû – òîïèòüñÿ... Òüôó! – Îí â ñåðäöàõ ñïëþ-

íóë ñåáå ïîä íîãè è ñ îæåñòî÷åíèåì äàâàíóë ñîëäàòñêèì êàáëóêîì, 
ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî ýòî ñàìîå ïîñëåäíåå äåëî – òîïèòüñÿ èç-çà áàáû...

– Íó çà÷åì òåáå ïîãèáàòü, Âàíÿ?! – êðèêíóë êòî-òî íà äðóãîé 
áåðåã.

Âåëèêèé ñàïîæíèê ëåæàë âíèç ëèöîì, íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû.
Îí ïðèõîäèë â ñåáÿ è äûøàë óæå ðîâíåå, ëèøü çÿáêî âçäðàãèâàÿ.
È âíîâü çà íåãî âçÿëèñü ôðîíòîâèêè.
– Âàíü, ïëþíü!.. Êðóãîì â äåðåâíÿõ ïîëíî äåâ÷àò, à òû – òî-

ïèòüñÿ!.. Íå äåëî çàäóìàë...
– Õî÷åøü, â Ìàêñèìîâêå íàéäåì íåâåñòó?
Âàíÿ ìîòíóë ãîëîâîé. È ñ äðóãîãî áåðåãà äîíåñëîñü:
– Íå õî÷ó â Ìàê-ñè-ìîâ-êå! 
Ôðîíòîâèêè íàñòóïàëè:
– Íó â Áîðêàõ?
Õàðàêòåð ó ìîåãî äðóãà áûë ñòàëüíîé. È îí îòáèâàëñÿ:
– Íå õî÷ó â Áîðêàõ!
– Íó â Êîíäðàòüåâå? – êðèêíóë êòî-òî èç äåñàíòíèêîâ. Âàíÿ, 

êàê áîåö íà ïîñëåäíåì ðóáåæå, êîãäà îòñòóïàòü óæå íåêóäà, ñòîÿë 
íàñìåðòü:

– Íå õî÷ó â Êîí-äðàòü-å-âå!!!
Äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, îò÷àÿííûé òàíêèñò, ó êîòîðîãî áûëî äâå 
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Ñëàâû,  ðàññåðäèëñÿ:
– Äà ÷å òû õî÷åøü, Âàíÿ?!
– Ëèç-êó-ó-ó!.. – ñî ñòîíîì âûäîõíóë íàø ëþáèìåö è äîáàâèë: – 

Áåç íåå – æèòü íå ñòàíó! Óòîï-ëþñü!..
Ñòðàøíóþ ñâîþ óãðîçó Âàíÿ ðåøèë âûïîëíèòü íåìåäëåííî. Îí 

âñêî÷èë, îïÿòü ïîääåðíóë òðóñèêè è ïîäîøåë ê êðàþ îá ðûâà...
Ñîëíöå çàõîäèëî çà Âàíèíîé ñïèíîé. Ìÿãêèå ëó÷è çîëîòèëè åãî 

ôèãóðó... Íàä ãîëîâîé – êàê ó ñâÿòîãî – ñèÿë Áîæåñòâåííûé íèìá. 
È õîòÿ îí áûë ìîêðûé,  âçäðàãèâàþùèé íà ñâåæåì âåòåðêå,  íî ìíå 
ïîêàçàëñÿ áîãàòûðåì, âûðîñøèì äî íåáåñ... Ñâîèìè õóäåíüêèìè ïëå÷àìè 
Âàíÿ Õðàïêîâ çàñëîíèë äàæå ñîëíöå!

ß ãëÿäåë íà íåãî: ìîé ñòàðøèé äðóã – íàñòîÿùèé Ãåðîé!
Ïîãèáàåò èç-çà ËþÁÂÈ...
Ãðóäü ó ìåíÿ ðàñïèðàëî îò âîñõèùåíèÿ çà ìîåãî äðóãà!
ß îãëÿíóëñÿ... Äà áóäü ðÿäîì Ñâåòêà, ÿ, íå çàäóìûâàÿñü, âîò 

ñåé÷àñ áû ñèãàíóë â Òîïîëü÷èê! À ïåðåä ýòèì áû êðèêíóë:
– Ïðîùàé, Ñâåòêà!!!
Î, îíà, íàâåðíîå, åùå áû ïîðåâåëà, óçíàâ, ÷òî ÿ ïîãèá èç-çà íåå! Íî 

Ñâåòêè ðÿäîì íå áûëî... È êèäàòüñÿ â Òîïîëü÷èê ÿ íå ñòàë.
×å çðÿ ïîãèáàòü-òî?..
Ìîÿ ëþáîâü – Ñâåòêà – ýòèì è ñïàñëà ìåíÿ, ÷òî íå áûëà íà áåðåãó 

Òîïîëü÷èêà.
À ìåæäó òåì äðàìà, ðàçûãðàâøàÿñÿ ó ðå÷êè, ïîäõîäèëà ê êîíöó. 

Âèäÿ, êàêàÿ íåïîïðàâèìàÿ áåäà íàäâèãàåòñÿ íà íèõ, äåíèñîâöû çà-
øëèñü â êðèêå...

Óìîëÿëè:
– Âà-íÿ,  íå òî-ïèñü!..
– Âà-íÿ, ðîä-íîé, íå òî-ïèñü!.. – ãîëîñèëè æåíùèíû.
Ìàòðåíà Ãåðàñèìîâíà ïðèãðîçèëà:  «Âàíÿ, óòîïíåøü – äîìîé íå 

ïðèõîäè!..»
Íî ìîé äðóã áûë îò÷àÿííûì ïàðíåì. Íè÷òî óæå íå ìîãëî åãî îñòà-

íîâèòü. Íà ìèðó è ñìåðòü êðàñíà! Îí îêèíóë ïðîùàëüíûì âçãëÿ äîì òîëïó 
è... ñ ëåäåíÿùèì äóøó êðèêîì:  «Òî-î-íó!..» – áðîñèëñÿ âíèç ãîëîâîé 
ñ îáðûâà...

Äåíèñîâöû àõíóëè.
Ñîìêíóëèñü áàãðîâûå âîëíû... Ðàçîøëèñü êðóãè – è ñòàëî 
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òèõî-òèõî. Êòî-òî èç ôðîíòîâèêîâ-äåñàíòíèêîâ ñ îò÷àÿíèÿ êðåïêî 
âûðóãàëñÿ.

– Ìóæèêè!  – ïåðâûì âûøåë èç øîêà ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà 
Ñóäíèêîâè÷: – Ëèçêó – æèâóþ èëè ìåðòâóþ – ñþäà! Âåäü ñãèíåò 
ïàðåíü ... – È êàê èñòèííûé ïîëêîâîäåö, ñóðîâî ðóáàíóë: – À ìû, 
ôðîíòîâèêè, ðåøèì, êàê ñïàñòè Âàíþ! Äåëà ó íàñ áûëè è ïîõëåùå íà 
Íåìàíå è Îäåðå…

Êòî-òî èç øóñòðûõ äåíèñîâñêèõ ìóæèêîâ ìåòíóëñÿ â äåðåâíþ  
çà Ëèçîé.

Íåò, Ëèçó íå ïðèâåëè ïîä ðóêè. Êîãäà îíà óçíàëà, ÷òî òîíåò 
Âàíÿ,  òî ïòèöåé ïðèëåòåëà ñ äðóãîãî êðàÿ äåðåâíè.

Êîãäà Âàíÿ Õðàïêîâ íà÷àë òîïèòüñÿ, ñîëíöå òîëüêî-òîëüêî ïî øëî 
íà çàêàò. Ñåé÷àñ, óñòàâøåå, ñîáèðàÿñü íà ïîêîé, îíî óæå êîñíóëîñü 
äàëüíåé êðîìêè òàéãè.

... Âàíÿ Õðàïêîâ – ÷óòü æèâîé – òîëüêî ÷òî âûáðàëñÿ íà êðó òîé 
áåðåã,  ëåæàë âíèç ëèöîì, ïîëîæèâ ãîëîâó íà ðóêè.

Çÿáêî âçäðàãèâàë.
Îí ñëóøàë, êàê ðåâåëà âñÿ äåðåâíÿ, æàëåÿ åãî. Óìîëÿëà íå 

òîïèòüñÿ...  È âåëèêîìó ìàñòåðó – åñëè ãîâîðèòü ïðàâäó – ýòî 
áûëî ïðèÿòíî...

Ïëàêàëè ìíîãèå – êðîìå ñóðîâûõ ôðîíòîâèêîâ, ðàçðàáîòàâøèõ 
îïåðàöèþ ïî ñïàñåíèþ Âàíè Õðàïêîâà.

Êîìàíäîâàë èìè ñòàðøèé ñåðæàíò Âàñèëèé Ñóäíèêîâè÷, 
âîåâàâøèé â çåíèòíîì äèâèçèîíå, ñðåçàâøèé èç ñ÷åòâåðåííûõ 
òÿæåëûõ ïóëåìåòîâ íàãëûé íåìåöêèé «þíêåðñ» âî âðåìÿ áîìáåæêè... 
Çà ýòîò ïîäâèã ñòàðøèé ñåðæàíò áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà 
îòâàãó», à ïîòîì âòîðóþ åìó âðó÷èëè çà áîè ïîä Íàðâîé.

Ôðîíòîâèêè, êîòîðûìè êîìàíäîâàë Ñóäíèêîâè÷, ðàçäîáûëè ãäå-òî 
äûðÿâóþ ëîäêó è ãîòîâèëèñü ôîðñèðîâàòü Òîïîëü÷èê...

Íî ýòó áîåâóþ îïåðàöèþ ïî ñïàñåíèþ Âàíè Õðàïêîâà èì ïðèøëîñü 
îòëîæèòü.

... Ëèçà, çàïûõàâøàÿñÿ, ðåøèòåëüíî ðàçäâèíóëà òîëïó, íå îáðàùàÿ 
âíèìàíèÿ íà íåîäîáðèòåëüíûå ñëîâà â åå àäðåñ.

– Âàíÿ, ðîä-íîé!. – âñïëåñíóëà îíà ðóêàìè, óâèäåâ ñâîåãî ëþáèìîãî. 
– ß æå ïîøóòèëà... Ðàçâå òàê ìîæíî?.. Âñþ äåðåâíþ ñîáðàë... – È 
äîáàâèëà: – Äà ìîé æå òû!.. È íèêîãî íà ñâåòå ìíå íå íàäî, êðîìå òåáÿ!
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Îíà ìàõíóëà ðóêîé:
– Íó, ïëûâè êî ìíå, Âàíÿ!..
È âíîâü áûëà îíà âñÿ êàêàÿ-òî íå òàêàÿ... Âñÿ – îãíåííàÿ, â 

çàêàòíûõ ëó÷àõ. È êóäðè, ðàññûïàâøèåñÿ ïî ïëå÷àì, – îãíåí íûå... È 
êðàñèâûå ðóêè – îãíåííûå... È ãóáû – îãíåííûå...

Òîëüêî ãëàçà – ñèíèå-ñèíèå, êàê âàñèëüêè...
Îòêóäà ó Âàíè âçÿëèñü ñèëû! Îí áóêâàëüíî ïåðåìàõíóë Òîïîëü÷èê. 

Ôðîíòîâèêè êðåïêèìè ðóêàìè ïîäõâàòèëè åãî è ïåðåäàëè... Ëèçå.
À îíà!.. Íå ñòåñíÿÿñü, îáíÿëà åãî ïðè âñåõ!..
È... ÏÎ-ÖÅ-ËÎ-ÂÀ-ËÀ!!!
Î, ýòî íóæíî áûëî âèäåòü!.. Êàê ÿ çàâèäîâàë ñâîåìó äðóãó! Íî – 

õîðîøåé ìóæñêîé çàâèñòüþ...
Ó Âàíè îò ñ÷àñòüÿ íà ãëàçàõ çàáëåñòåëè ñëåçû... È âñå 

äåíèñîâöû áûëè äîâîëüíû.
– Ãåðîé-ïàðåíü! – îäîáðÿëè â òîëïå.
– Ñìîòðè:  ÷óòü íà ñìåðòü íå ïîøåë èç-çà ìàòàíè ñâîåé... 
Äåäóëÿ íàø, ïðûãàÿ â ïîäøòàííèêàõ íà îäíîé íîãå, íàäåâàÿ ñâîè 

ëþáèìûå ãàëèôå,  òîæå ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ãåðîåì, óâåðÿÿ äåíèñîâöåâ:
– ß ìóæèê ðûñêîâûé! Äà íå îñòàíîâè ìåíÿ Òðîøèí, ìèãîì áû âû-

õâàòèë Âàíþ èç ðåêè... ß – òàêîé!
È óæå ñëûøàëñÿ ñìåõ. Òîëüêî Ìàòðåíà Ãåðàñèìîâíà ãðîçèëà 

äàòü òðåïêó ñûíó.
– Îõ è ñêóñíû îíè, äåâêè-òî, êàê áðóñíèöà ñïåëàÿ, – êîëü æèçíü 

áåç íèõ íå ìèëà! – çàêà÷àë ãîëîâîé áûâàëûé ïàðòèçàí è áîëüøîé 
äîêà â æåíñêîì âîïðîñå äåä Çàõàðåíêî,  ïðèáåãàâøèé ñïàñàòü Âàíþ 
Õðàïêîâà.

Âñïîìíèâ ñâîþ áóðíóþ ìîëîäîñòü,  ãëÿäÿ íà Ëèçó, êàêóþ-òî 
íåîáûêíîâåííî îãíåííóþ, îí íà÷àë ïðèõîðàøèâàòüñÿ...  È âíîâü ñòàë 
ïðè÷å ñûâàòü íàáîê ïÿòåðíåé ñâîþ ëûñèíó,  çàáûâ, ÷òî äàâíî 
ðàññòàëñÿ ñ áóéíûì ÷óáîì...

Äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí,  îò÷àÿííûé òàíêèñò,  îáóë âñå æå ñàïîã, ïîìîã 
Âàíå îäåòüñÿ è ëóêàâî ïîäìèãíóë åìó:

– Àõ è ìàëèíà ó òåáÿ äåâ÷îíêà!.. Äà çà òàêóþ íå òîëüêî, â âîäó, 
íî è â îãîíü ìîæíî áðîñèòüñÿ!

È çàðàçèòåëüíî çàñìåÿëñÿ,  çàêàòèâ ãëàçà, âñïîìíèâ ÷òî-òî 
ñâîå, õîðîøåå...
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×òî áûëî äàëüøå – ÿ íå çíàþ.
Ëèçà è Âàíÿ óåõàëè â Êðàñíîÿðñê. Ãîâîðÿò,  îíè ïîæåíèëèñü è 

áûëè ñ÷àñòëèâû...

Впереди – разведчик Макаров.
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Впереди  разведчик Макаров.
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«МеДВеЖатнИкИ»

Âñå íà÷àëîñü ñ îáèäû.
Ìîåãî ñðîäíîãî áðàòà – Ãåíêó – ñìåðòåëüíî îáèäåë ñðîäíûé áðàò 

Ôåäüêà ïî êëè÷êå Ôèëèí. Îí ïðèåõàë ê íàì â Äåíèñîâî ñ Óêðàèíû 
âñêîðå ïîñëå âîéíû. Øóðêà, ðîäíîé áðàò Ãåíêè, êàê óâèäåë åãî, òàê 
ñðàçó è «îêðåñòèë» – Ôèëèí, òàê êàê Ôåäüêà áûë äåéñòâèòåëüíî 
âûëèòûé ôèëèí: ðàçäâîåííûé íîñ êðþ÷êîì, ãëàçà – êðóãëûå, ëóïàñòûå 
è... íàõàëüíûå.

Ôåäüêà-Ôèëèí – áåñòèÿ, êàêîãî åùå íå çíàëà íàøà äåíèñîâñêàÿ 
çåìëÿ! Âñÿêèå òàì àìåðèêàíñêèå ãàíãñòåðû è ýêñòðåìèñòû ïî 
ñðàâíåíèþ ñ íèì – áåçîáèäíûå ÿãíÿòà...

Çíàåòå, ÷òî Ôèëèí íà Óêðàèíå íàòâîðèë?
Îí íàø¸ë ãäå-òî îãðîìíûé àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, ïðèêàòèë åãî 

â öåíòð õóòîðà è... ðàçâåë íà íåì êîñòåð... À ñàì – ñïðÿòàëñÿ. Â 
îáùåì, îò âçðûâà ñíåñëî ïîëõóòîðà... À áðàò, êàê ìíå êàæåòñÿ, ïîïàë 
èç-çà ýòîãî ê íàì â Ñèáèðü, â ññûëêó è íà èñïðàâëåíèå. Èñïðàâëÿëñÿ 
æå îí– ïëîõî!

Ýòî áûë äåñÿòèëåòíèé òåððîðèñò âûñøåãî êëàññà. ×òî 
áðàòåííèê òîëüêî íå âûòâîðÿë! Îäèí ðàç, êîãäà ìû íûðÿëè ñ îáðûâà â 
Òîïîëü÷èê, îí òàê ãëóøàíóë ðÿäîì â êóðüå ñàìîäåëüíîé áîìáîé ðûáó, 
÷òî âìåñòî åëü÷èêîâ ìû ñàìè ÷óòü íå âñïëûëè ââåðõ áðþõàìè... Îò 
ýòîãî Ôåäüêèíîãî òåðàêòà ó íàñ åùå äîëãî çâåíåëî â óøàõ...

Îòöà Ôåäüêè óáèëî íà ôðîíòå, à ìàòü – ò¸òÿ Ìîòÿ – îòñòóïèëàñü 
îò íåãî. Â Ñèáèðè Ôåäüêà îáúÿâèë âîéíó äåäóøêå, áàáóøêå, ñåñòðå 
Òîìêå è âñåì íàì, áðàòüÿì.

Äåäóøêà Çàõàð â¸ë ñ íèì âîéíó ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì: òî âîçüì¸ò 
âåðõ äåäóëÿ, òî – Ôèëèí. È ýòè ñðàæåíèÿ øëè íå íà æèçíü, à íà 
ñìåðòü. Óæ íà ÷òî áûë çàêàëåí äåäóøêà Çàõàð â áîðüáå ñ íàìè, 
÷åòûðüìÿ âíóêàìè, à â âîéíå ñ ïÿòûì ó íåãî èíîãäà îïóñêàëèñü ðóêè.

– Íåò, òåáÿ, Ôåäîð, íàäî áûëî «ó÷èòü» òîãäà, êîãäà òû ïîïåð¸ê 
ëàâêè åù¸ ïîìåùàëñÿ! – ñ óêîðîì âûãîâàðèâàë è ãðîçèë áðàòàíó 
ïàëüöåì äåäóøêà. – À êîãäà òû óæå ïîâäîëü ëàâêè – ýòî ïóñòîå 
äåëî! – È ïðåäóïðåæäàë: – Íó, ñìîòðè ó ìåíÿ, ïàðåíü!...

Ôåäüêà âíèìàòåëüíî ñëóøàë äåäà, ìîë÷à òàðàùèë íà íåãî ïòè÷üè 
ãëàçà, à â êóð÷àâîé áàøêå âûðàáàòûâàë òûñÿ÷è õèòðîóìíûõ ïëàíîâ, 
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÷òîáû ñäåëàòü åùå îäíó êàêóþ-íèáóäü î÷åðåäíóþ ïàêîñòü.
Ñðåäè íàñ, áðàòüåâ, ñ Ôåäüêîé-Ôèëèíîì óñïåøíî ìîã âîåâàòü 

òîëüêî Ãåíêà. È õîòÿ îí åæåäíåâíî ïðîâîäèë ñ íèì ïðîôèëàêòè÷åñêóþ 
ðàáîòó – äàâàë åìó êðåïêóþ òð¸ïêó, – âîñïèòàíèå Ôèëèíà ïðîõîäèëî 
òðóäíî.

Íî ÿ – îòâë¸êñÿ.
Òàê âîò, âñå òà¸æíûå ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷àëèñü ñ îáèäû. Ôèëèí 

ñìåðòåëüíî îáèäåë Ãåíêó. È ÿ ðàññêàæó âñ¸ ïî ïîðÿäêó.
Ñîáðàëèñü ìû, ÷åëîâåê äåñÿòü äåíèñîâñêèõ ïàöàíîâ, íà íî÷íóþ 

ðûáàëêó. Äåëî ýòî áûëî òîíêîå è – îïàñíîå... Òîíêîå – ïîòîìó, ÷òî 
íóæíî áûëî ñòàùèòü ó äåäà Çàõàðà òàáàêó-ñàìîñàäó (â ñëó÷àå 
ïðîâàëà îïåðàöèè äåëî ìîãëî îáåðíóòüñÿ ðåïðåññèÿìè), à îïàñíîå– 
èç-çà òîãî, ÷òî ïóòü íàì ïðåäñòîÿë íà òà¸æíóþ ðåêó Óñîëêó, ãäå 
õîçÿéíè÷àëè ìåäâåäè...

Ãîòîâèëèñü ìû îñíîâàòåëüíî: ïðîâåðèëè óäî÷êè ñ ñàìîäåëüíûìè 
êðþ÷êàìè, íàêîïàëè ÷åðâåé, ñäåëàëè æåðëèöû, èç êîíñåðâíîé 
áàíêè âûðåçàëè áëåñíà. Ðàáîòà ó íàñ êèïåëà äðóæíî, òàê êàê 
ìû áûëè çàÿäëûå ðûáàêè è çíàòîêè ñâîåãî äåëà. Êîìàíäîâàëè íàìè 
Øóðêà Øàäðèí è äâà åãî äðóãà è çàìåñòèòåëÿ ïî ðûáàëêå – Âàíÿ 
Ïåíòþõîâ è Âîâêà Èâàíîâ. Îíè èìåëè íà ýòî ïîëíîå ïðàâî: èì áûëî ëåò ïî 
÷åòûðíàäöàòü è â ìàëü÷èøåñêèõ äðàêàõ îíè íèêîãäà íå äðåéôèëè...

À ïîñëå òîãî, êàê êîìàíäèðû ïîáûâàëè â ãîðîäå Êàíñêå, êîòîðûé áûë 
ãäå-òî äàëåêî îò íàøåé äåðåâåíüêè, ìû èõ âîîáùå ñòðàøíî çàóâàæàëè. 
Îíè íàñìîòðåëèñü òàì òàêèõ ÷óäåñ!

Äàæå ïàðîâîç íàñòîÿùèé âèäåëè, æåëåçíóþ äîðîãó è âîäîêà÷êó 
íà ñòàíöèè, âûñîòîé ïî÷òè äî íåáåñ!

Êîãäà ìû ãîòîâèëèñü ê ðûáàëêå, âîçëå íàñ êðóòèëñÿ Ôåäüêà-
Ôèëèí è âñ¸ íûë, ÷òîáû ìû âçÿëè åãî ñ ñîáîé. Âåäü íàì ïðåäñòîÿëî 
áûòü â òàéãå íà ÑÂÎÁÎÄÅ áîëåå ñóòîê!

Çíàÿ ïðîäåëêè áðàòàíà, ìû îòìàõèâàëèñü: îò íåãî âñ¸ ìîæíî 
îæèäàòü...

Ãåíêà, ãëàâíûé «âîñïèòàòåëü» òåððîðèñòà, áûë êàòåãîðè÷åí:
– Ôèëèí, óéäè ñ ãëàç! ß ïîêàæó òåáå òàêóþ ðûáàëêó, ÷òî âåê å¸ 

ïîìíèòü áóäåøü! Òû æå ñîðîæêè îò åëü÷èêà íå îòëè÷èøü, à òóäà æå: 
«Âîçüìèòå íà Óñîëêó...» – è îòðóáèë: – Óéäè îò ãðåõà ïîäàëüøå!..

È âíîâü Ãåíêà ñ áëàãîãîâåíèåì ïåðåáèðàë ñâî¸ áîãàòñòâî: êðþ÷êè, 
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ëåñêè èç êîíñêîãî âîëîñà, ïðîáêîâûå ïîïëàâêè, ãðóçèëà èç äðîáè...
Ôåäüêà ðåòèðîâàëñÿ îò áðàòà, íî âñêîðå âíîâü âîçâðàùàëñÿ. 

Ïîæàëåë åãî Øóðêà, ðåøèâøèé óïðîñòèòü îïåðàöèþ ïî äîáû÷å 
ñàìîñàäà.

Îí ïîäîçâàë Ôåäüêó.
– Ëàäíî, Ôèëèí, âîçüì¸ì íà ðûáàëêó, íî ñ óñëîâèåì: ñòàùè ó 

äåäóøêè òàáàêó – òû ïî ýòîìó äåëó ñïåö, – à òî ïðîïàä¸ì â òàéãå: 
êîìàðû è ìîøêà çàåäÿò. – È ïðåäóïðåäèë: – Äà íå ïîïàäèñü,   èíà÷å 
– êðûøêà íàì è ðûáàëêå.

Ó Ôåäüêè, äëÿ êîòîðîãî âñÿ ýòà îïåðàöèÿ áûëà äî ñìåøíîãî 
ïðîñòà, îò ðàäîñòè åù¸ áîëüøå îêðóãëèëèñü ãëàçà. Îí ìåòíóëñÿ 
â èçáó, ãäå ïîä êðîâàòüþ ó äåäóøêè ñòîÿë çàâåòíûé ñóíäó÷îê ñ 
ñàìîñàäîì...

Êàê îáâ¸ë áðàò äåäóëþ âîêðóã ïàëüöà, ìû íå çíàåì, íî âåðíóëñÿ 
îí ñèÿþùèé: îáà êàðìàíà åãî ðàçäóâàëèñü, êàê ó áóðóíäóêà ù¸êè.

Øóðêà çàðóãàëñÿ:
– Ôèëèí, òû îáíàãëåë! Ñòîëüêî ñòàùèòü òàáàêó... Äåäóøêà 

çàìåòèò...
– Íå çàìåòèò! – õîõîòíóë Ôåäüêà. – ß, ãäå áðàë, – ëàäîøêîé 

ðàçãëàäèë. – È äîáàâèë: – Íà âñåõ õâàòèò!
Äîáûòûé íåçàêîííûì ïóò¸ì ó äåäóëè òàáàê Øóðêà ðåêâèçèðîâàë 

ó òåððîðèñòà è ðàçäåëèë ìåæäó íàìè ïî-áðàòñêè – ïîðîâíó, ñûïàíóâ 
êàæäîìó â êàðìàí ïî äîáðîé æìåíè. Ãåíêà òîæå ïîëó÷èë ñâîþ äîëþ, 
íî áûë íåäîâîëåí, ÷òî ïðîõîäèìåö Ôèëèí âñ¸ æå çàòåñàëñÿ â íàøó 
äðóæíóþ êîìïàíèþ, òåì áîëåå – ðûáàê èç íåãî ïëîõîé, íî çàòî áðàêîíüåð 
– íàñòîÿùèé!

Ó Ôåäüêè-òî è óäî÷êè ïîðÿäî÷íîé íèêîãäà íå áûëî – âñ¸ ãëóøèë 
ðûáó âçðûâàìè... Ó íåãî áûë êàêîé-òî íåçäîðîâûé èíòåðåñ ê 
ñàìîäåëüíûì ñíàðÿäàì. Ïîòîìó ïåðåä ñàìîé îòïðàâêîé íà ðûáàëêó 
Ãåíêà îòâ¸ë åãî ïîä íàâåñ, êàê òåððîðèñòà ïîâåðíóë ëèöîì ê àìáàðó, 
çàñòàâèë ïîäíÿòü ðóêè, ñêîëüêî òîò íå áîæèëñÿ, ÷òî íè÷åãî íåò, – 
ëè÷íî ñäåëàë äîñìîòð Ôåäüêè è åãî ñíàðÿæåíèÿ: íå ñïðÿòàë ëè îí 
ãäå ñàìîäåëüíóþ áîìáó...

È ëèøü óáåäèâøèñü, ÷òî Ôèëèí íå îïàñåí, îòïóñòèë åãî.
... Ïðîâîæàëè íàñ äåäóøêà ñ áàáóøêîé. Ìû íè÷åãî íå çàáûëè, ÷òî 

íàì ïðèãîäèëîñü áû â òàéãå. Äåäóøêà Çàõàð îçàáî÷åííî ñïðîñèë:
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– Âñ¸ âçÿëè, ðåáÿòà, – òîïîð, êîòåëêè, ñïè÷êè, íîæ, ñîëü? Òàéãà 
íå øóòèò...

– Âñ¸-âñ¸, äåäà, âçÿëè! – äðóæíî çàâåðèëè ìû åãî. À ïðî òàáàê 
– ïðîìîë÷àëè...

Áàáóëÿ ñóíóëà Øóðêå â ñóìêó äîáðóþ êîâðèãó ðæàíîãî õëåáà. 
Äåäóøêà íàïóòñòâîâàë:

– Âû ïîàêêóðàòíåé â òàéãå-òî, ðåáÿòà... Ñàìè çíàåòå: ìåäâåäè 
òàì øàëÿò, õîòÿ è ëåòî. Ðóæü¸ äàë áû âàì, íî –îò ãðåõà ïîäàëüøå...

È, óæå îáðàùàÿñü ê Øóðêå, äîáàâèë:
– Òû – ñòàðøèé, îòâå÷àåøü çà ìóæèêîâ, çà âñþ îðàâó!
À  Ôåäüêó-Ôèëèíà,  òàðàùèâøåãî   íà  íåãî   íåâèííûå   ïòè÷üè   

ãëàçà, ïðåäóïðåäèë, ãðîçÿ ïàëüöåì:
– Íó, ãëÿäè ó ìåíÿ, ïàðåíü!... Íà âçäóìàé, ÷òî-íèáóäü âûêèíóòü!..
Ñ íàìè óâÿçàëñÿ Áîáêà, íàø ÷åòâåðîíîãèé äðóã íåèçâåñòíî êàêîé 

ïîðîäû è ðàçìåðîì ÷óòü áîëüøå ðóêàâèöû-ëîõìàøêè. Äåäóøêà Çàõàð 
î í¸ì ñêàçàë:

– Òîëêó îò íåãî ìàëî, íî çâÿãàòü áóäåò íà âñþ òàéãó...
Âûøëè ìû âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, òàê êàê ïóòü íàì ïðåäñòîÿë 

äîëãèé è íàäî áûëî åù¸ äî òåìíîòû äîáðàòüñÿ äî Óñîëêè. Âñ¸ 
ïðåäâåùàëî óäà÷ó: è ñèíåå íåáî áåç åäèíîãî îáëà÷êà, ãäå íîñèëèñü 
ëàñòî÷êè, è ñîëíöå, ëàñêîâî îáíÿâøåå ñâîèìè ò¸ïëûìè ëó÷àìè äåðåâíþ, 
áîð è çåìëþ, ïî êîòîðîé íàøà âàòàãà ïûëèëà áîñûìè íîãàìè...

Êàê òîëüêî òàÿë ñíåã, ìû, äåíèñîâñêèå ïàöàíû, õîäèëè áîñèêîì. 
Êîæà íà ïîäîøâå ãðóáåëà, ñòàíîâèëàñü òîëñòîé, êàê ó ñëîíîâ, è 
íèêàêàÿ ïðîñòóäà è êîëþ÷êè íàì óæå áûëè íå ñòðàøíû...

Ïåðåéäÿ ìîñò ÷åðåç Òîïîëü÷èê, ìû ïîïàëè â íîâîå öàðñòâî: 
áåçìÿòåæíî ïîðõàëè âîçëå ÷åð¸ìóõè êðàñèâûå áàáî÷êè è æóææàëè 
ï÷¸ëû... Çäåñü, ðÿäîì ñ áåðåçíèêîì, áûëà «òà¸æêà», ãäå íàõîäèëàñü 
ïàñåêà äåäà Åãîðà Äàíèëîâà è ïðîõîäèëè ïàðòèçàíñêèå îêîïû, â 
êîòîðûõ íàøè äåäû âîåâàëè ñ êîë÷àêîâöàìè. Çäåñü æå ÷àñòî ìû 
âûêàïûâàëè îðóæèå è ïàòðîíû. Íî ñåé÷àñ, òîðîïÿñü, ìû ìèíóëè îêîïû 
è äàæå íå çàøëè ïîïðîáîâàòü ñîòîâîãî ì¸äà, êîòîðûì âñåãäà óãîùàë 
íàñ äåä Åãîð.

Áîáêà óñïåë óæå ïîãîíÿòüñÿ çà ñóñëèêàìè è îáëàÿòü áóðóíäóêà. 
Íî âäðóã îí «çàø¸ëñÿ» íå ñâîèì ãîëîñîì. Êîãäà ìû ïîäáåæàëè ê Áîáêå, òî 
óâèäåëè, êàê ñ âûñî÷àéøåé åëè íà áîëüøóþ áåð¸çó ñòàë ïëàíèðîâàòü 
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óäèâèòåëüíûé çâåð¸ê – áåëêà-ëåòÿãà. Ìåæäó ïåðåäíèìè è çàäíèìè 
ëàïêàìè ó íå¸ áûëè êðûëüÿ.

Îíà ëåòåëà ìåäëåííî, êðàñèâî ðàñïëàñòàâøèñü íàä çåìë¸é, áóäòî 
õîòåëà îáíÿòü å¸...

Ôåäüêà áðîñèë óäî÷êó è óñïåë çàïóñòèòü â áåëêó ïîäâåðíóâøèìñÿ 
ñó÷êîì.

Ê ñ÷àñòüþ, îí ïðîìàõíóëñÿ, íî, îêðóãëèâ ñâîè ôèëèíüè ãëàçà, 
ñõâàòèëñÿ çà âòîðîé ñó÷îê.

Ãåíêà çàîðàë íà òåððîðèñòà:
– Ôèëèí, ñ óìà ñîø¸ë! Íå òðîíü å¸! Ýòî – áåëêà-ëåòÿãà! Òû 

âèäèøü, êàêàÿ îíà êðàñèâàÿ?!
...Íå òðîíü å¸!..
Áåëîê-ëåòÿã ìû âñòðå÷àëè è ðàíüøå. È äåäóëÿ – Çàõàð 

Çàõàðîâè÷ – ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåùàë èõ òðîãàòü. À òåì áîëåå 
óáèâàòü. Îí ãîâîðèë, ÷òî ýòî ñàìûé áåçîáèäíûé çâåð¸ê, à âðàãîâ ó 
íåãî ìíîãî â ëåñó: è ñîáîëü, è êóíèöà, è ÿñòðåá...

Ôåäüêà íèêîãäà íå âèäåë áåëêó-ëåòÿãó, òàê êàê ïîä Âèííèöåé, 
íà Óêðàèíå, î íåé è íå ñëûøàëè. Èì îâëàäåë îõîòíè÷èé àçàðò. Îí îïÿòü 
çàïóñòèë â áåëêó ñó÷îê è êèíóëñÿ çà íåé ê áåð¸çå... Ýòî áûë ïðåäåë. 
Ãåíêà áðîñèëñÿ çà áðàòîì.

– Ôèëèí,  ï îäëåö, íå òðîíü ëåòÿãó! – çàêðè÷àë îí . 
Øóðêà, êàê êîìàíäèð, îñòàíîâèë íàñ:

– Îãîëüöû, ïîñìîòðèì, ÷¸ äàëüøå áóäåò... – È äîáàâèë: – Íó, Ãåíêà 
åãî åù¸ ðàç «ïîó÷èò»! Îí ïîêàæåò åìó «îõîòó»!..

Âàíÿ Ïåíòþõîâ çàñìåÿëñÿ:
– Ãåíêà ñìåëûé ïàöàí! Îí è íà áåð¸çå Ôèëèíà äîñòàíåò.
Ìû îñòàíîâèëèñü ïîñðåäè ïîëÿíû, íàáëþäàÿ íåîáû÷íûé ïîåäèíîê: 

Ôèëèí ãíàëñÿ çà áåëêîé, Ãåíêà – çà áðàòîì...
Êîãäà Ôåäüêà âñêàðàáêàëñÿ íà áåð¸çó, áåëêà-ëåòÿãà 

ñïëàíèðîâàëà íà äðóãóþ. À ïîòîì – åù¸... È åù¸... È ñêðûëàñü â 
«òà¸æêå». Áîáêà ïîãíàëñÿ çà íåé.

Òåððîðèñò ñëèøêîì ïîçäíî ïîíÿë, ÷òî îõîòà åãî çàêîí÷èëàñü... È 
ïóòü ê çåìëå áûë îòðåçàí: ïî áåð¸çå, íå ïîäíèìàÿ ãîëîâû, ëîâêî è óâåðåííî 
êàðàáêàëñÿ Ãåíêà: îí çíàë, ÷òî Ôèëèí íå óëåòèò è íèêóäà îò íå íåãî 
íå äåíåòñÿ...

Ñ ëîâêîñòüþ áóðóíäóêà Ôåäüêà ìåòíóëñÿ ââåðõ. Ãåíêà – çà 
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íèì... Ìû ñ èíòåðåñîì íàáëþäàëè, ÷åì çàêîí÷èòñÿ ïîåäèíîê. Ôèëèí óæå 
ðàñêà÷èâàëñÿ íà ñàìîé âåðøèíå áåð¸çû. Äàëüøå áûëî íåáî... Îòòóäà îí 
çîðêî íàáëþäàë çà ñðîäíûì áðàòîì, êîòîðûé óïîðíî êàðàáêàëñÿ ââåðõ. È 
âäðóã... Ìû áûëà ïîòðÿñåíû: Ôåäüêà ñä¸ðíóë øòàíèøêè... ïðèöåëèëñÿ – 
è íàí¸ñ ïî Ãåíêå... òî÷íûé îáîðîíèòåëüíûé óäàð! Ïî-âèäèìîìó, îò ñòðàõà 
Ôèëèíà ïðîõâàòèëà «ìåäâåæüÿ áîëåçíü»... Ó íåãî ñèëüíî ðàññòðîèëñÿ 
æåëóäîê – çåë¸íóþ êðàñàâèöó áåð¸çó áóäòî îáîæãëà îñåíü..

Ìû óïàëè íà òðàâó, êàòàÿñü îò ñìåõà.
Âîëîäüêà Èâàíîâ, ñõâàòèâøèñü çà æèâîò, êîð÷èëñÿ:
– Îé!.. Îé!.. Îé!.. Àé äà Ôåäüêà!
Ãåíêà íå ïîíÿë, ÷òî ñ íèì ïðîèçîøëî, íî, ãëÿíóâ íà ñâîþ ðóáàøêó, 

íåäàâíî âûñòèðàííóþ áàáóøêîé, ãîðåñòíî çàâîïèë:
– Ôè-ëèí!.. Ïîä-ëåö!.. Äî êîíöà æèç-íè íå ïðî-î-ùó!..
Ýòîò ãîðåñòíûé âîïëü ïîëåòåë çà Òîïîëü÷èê – ê Óñîëêå, ïîòîì – íà 

Àíãàðó, è äàëåå ðàçí¸ññÿ ïî âñåé ñèáèðñêîé òàéãå...
Ãåíêà áûë ñïðàâåäëèâûé è óïðÿìûé ïàðåíü.  Ôèëèí  æå  ñîâåðøèë 

÷óäîâèùíîå    ïðåñòóïëåíèå,    à    ïîòîìó    âîçìåçäèå äîëæíî  áûëî 
áûòü íåîòâðàòèìûì. Áîðåö çà ïðàâäó ðâàíóëñÿ âãîðÿ÷àõ ââåðõ, 
íî Ôèëèí áûë íà÷åêó. Îí ïðèöåëèëñÿ è... âíîâü îáðóøèë ñâî¸ ãðîçíîå 
îðóæèå íà áðàòà, ïî-ìåäâåæüè îáèëüíî ïîëèâ åãî...

Ãåíêà îñòàíîâèëñÿ è ãîðåñòíî çåðåâåë íà âñþ òàéãó:
– Ôè-ëèí!.. Ïîäëåö!.. Óáüþ-þ!.. È äî êîíöà æèçíè òåáå íå ïðî-î-

ùó!.. 
Ìû – óìèðàëè.
Ãåíêà, íàø ïðàâäîëþáåö Ãåíêà, òîæå çàáèÿêà è äðà÷óí, – 

âïåðâûå ïîòåðïåë ïîðàæåíèå îò Ôèëèíà. Ìû êàòàëèñü ïî ïîëÿíå. 
Ñìåÿëèñü äî êîëèê â æèâîòå. Íàø âîæàê – Øóðêà – âûòåð êóëàêîì 
ñë¸çû è çàÿâèë:

– Ôèëèí ÿâíî ïðåâûñèë ñàìîîáîðîíó!
Îí ãäå-òî ÷èòàë ïðî ýòî. Ïîòîìó è êðèêíóë ñðîäíîìó áðàòó íà íåáî: 

«Ôè-ëèí! Îáîðîíÿòü-ñÿ – îáîðîíÿéñÿ, íî íå òàêèì æå ïîäëûì ñïîñîáîì! 
Ýòî – íå÷åñòíî!..»

Òîò ìîë÷à ðàñêà÷èâàëñÿ íà âåðøèíå áåð¸çû, íå íàäåâàÿ 
øòàíèøåê. Ãëàçà ó íåãî îêðóãëèëèñü åù¸ áîëüøå, è îí çîðêî ñëåäèë çà 
áðàòîì è çà êàæäûì åãî äâèæåíèåì. Ãåíêà äàëüøå ëåçòü íå ðåøèëñÿ: 
Ôåäüêà âíîâü áûë ãîòîâ îáðóøèòü íà íåãî ñâî¸ ñòðàøíîå îðóæèå...
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Øóðêà êðèêíóë:
– Ãåíêà, ñëàçü! Ïîñòèðàé ðóáàøêó è äîãîíÿé íàñ. Íåêîãäà íàì âàø 

öèðê ñìîòðåòü!.. Íó åãî ê ÷¸ðòó, Ôèëèíà! Ïóñòü ñèäèò íà áåð¸çå 
õîòü âñþ æèçíü!

Ìû íå ñòàëè äîæèäàòüñÿ êîíöà ïîåäèíêà – è äðóæíîé âàòàãîé 
çàøàãàëè ïî òðîïå, âåäóùåé íà Óñîëêó, æèâî îáñóæäàÿ íåîáû÷íîå 
ïðèêëþ÷åíèå. Íàøè âîæàêè, õîòÿ è íå áûëî åù¸ êîìàðîâ, óæå ñäåëàëè 
ñàìîêðóòêè – è çàäûìèëè.

Âñêîðå ïðèáåæàë Áîáêà. Âûñóíóâ ÿçûê, îí òÿæåëî äûøàë è 
íåäîóì¸ííî ïîãëÿäûâàë íà íàñ: ïî÷åìó ìû íå çàíÿëèñü âìåñòå ñ íèì 
îõîòîé íà áåëêó.

À ìû âñ¸ ñïîðèëè. Äà, Ôèëèí ïîñòóïèë ïîäëî, íå ïî-ìóæñêè... 
Íàäî ÷åñòíî äðàòüñÿ è îáîðîíÿòüñÿ!.. È, âñïîìíèâ óäèâèòåëüíûå 
ñïîñîáíîñòè Ôåäüêè, ïîêàòûâàëèñü îò ñìåõà. Áîð òîæå âåñåëî 
ñìåÿëñÿ âìåñòå ñ íàìè, îòçûâàÿñü çâîíêèì ýõîì...

Ãåíêà äîãíàë íàñ âîçëå Áîëüøîãî ìîñòà ÷åðåç Òîïîëü÷èê. 
Ðûáàöêîå ÷óâñòâî âçÿëî âåðõ Îí çíàë, ÷òî ïðåñòóïíèê îò íåãî íèêóäà 
íå äåíåòñÿ. Ãåíêà óñïåë âûñòèðàòü â ðå÷êå ðóáàøêó, èñêóïíóòüñÿ 
– áûë ÷èñòåíüêèì, íî – ÷åðòîâñêè çëûì. Â åãî êðàñèâûõ êàðèõ ãëàçàõ 
ïëÿñàëè íåäîáðûå îãîíüêè... È îí âñ¸ ïîâòîðÿë:

– Íó, Ôèëèí! Íó, ïîäëåö! ß ñ íèì åù¸ «ïîãîâîðþ»!..
Ìíå áûëî ñìåøíî è æàëêî áðàòà. ß ïîäîø¸ë ê íåìó è ïðåäëîæèë: 
– Ãåíêà, äàâàé äîìà Ôèëèíó «ò¸ìíóþ» ñäåëàåì! À åñëè ïèêíåò 

äåäóëå – åù¸ äîáàâèì... 
Áðàò óïðÿìî ìîòíóë ãîëîâîé:
– Íåò, Âåíüêà, ÿ óæ ñ íèì ñàì ðàç-áå-ðóñü! Îí ó ìåíÿ åù¸ ïîïëÿøåò!
...Òîïîëüñêèé áîð âñòðåòèë íàñ ñâîèì òàèíñòâåííûì, íåïóãàíûì 

öàðñòâîì. Ïðÿìî èç-ïîä íîã ó íàñ âçëåòåëè äâà ãëóõàðÿ. Îíè óñåëèñü 
íåâäàëåêå íà ñîñíó è ñ ëþáîïûòñòâîì ïîãëÿäûâàëè íà Áîáêó, â 
áåññèëèè ïûòàâøåãîñÿ äîñòàòü èõ îòòóäà è çàëèâàâøåãîñÿ çâîíêèì 
ãîëîñîì íà âåñü áîð... Ìû íå ñòàëè èõ áîëüøå òðåâîæèòü è çàñïåøèëè 
äàëüøå.

... Ñîëíöå åù¸ íå ïîøëî íà çàêàò, è â áîðó êèïåëà ñâîÿ, òàèíñòâåííàÿ 
æèçíü. Â íåâèäèìûõ òðàâÿíûõ êóçíèöàõ òûñÿ÷è êóçíåöîâ áèëè ïî 
íàêîâàëüíÿì... Ïîëþøêà ñ ï¸ñòðûì âûâîäêîì îçàáî÷åííî ïåðåáåæàëà íàì 
òðîïó è íûðíóëà â ÷àùîáó. Ââåðõó äîêòîð-äÿòåë âûñòóêèâàë ñîñíó, 

� �

�������� ����������������
� ��� 	������������� ������

����� ��������� ������������ �� ����� 	������ ��		�����	�

������������� ������	�������� ������������������	�����

��������� ��� ����
� �����	�� ��� 	�����

�������������
� 	������	�� �������
� ������	��

���������������������������������

������ ��� �����
� ���� 	� ���� ���������
� ��
� ������ ��

	���������
� ������� �	����������������
� ����	��

��� �������

�����������������������������������������������������

���������	������������������������������������	���

��
� �����������������
� �� ������ ���� 		����� 	��� 	����	�

���� ��������

������ ���� 	���������� �� �������� �������� ������

����	������������������ � ����	��������
� � � ��� � � �������

��������� ������� � ����� ����� ������������� ������ ��

������ �����	�� �������� ���
� ��������� ���� �������

��� ��������	�� ����� ���� �������� 	� � �������� ������

��� �����
� ����������� �������� ����� ������

������ �	������	�� �� ����	���� ������� ��� 	� ������

���������������������������������������������������

��� �����������

��� �� ��������

�����
� ���� ���������� �����
� ����� �������� �� ����

���
� �� ��������������� ���������� �������������� ���

����	�������������������	�� ��������� ��������������

���� �������� �� ����� �������� 	� ����� ������

�������� ���� ����	��� 	�����������

��� ����������������� �������������� �������� 	�������

������ ��� ������ �������������������	�� �� ��������	�
� ��

��� ���������������� 	��	���������� �� ����	�������

���������� ��	������	�� ��� ������� ��� ��
� ��� �����

������������� ������ �� ����� ���������	�� �� � ������
� �

��� ������ 	������ ��� ��������� ��� ������� ���� ���������

������ ������� ������ ��� �����	���������� ���� ���� ���

��� ��������� ��� ����� 	� � 	�������� ���������



5 9

ïðîâåðÿë å¸ çäîðîâüå. Ïîñòó÷èò – è ïðèñëóøàåòñÿ... Ïîñòó÷èò – è 
îïÿòü ïðèñëóøàåòñÿ... Ãäå-òî ðÿäîì, â ïîëóìðàêå, â ëîãó, ñòðàøíî 
çàêðè÷àëà íåâåäîìàÿ íàì ïòèöà – äà òàê, ÷òî ìîðîç ïîáåæàë ïî êîæå...

Ïî ïóòè ìû õâàòàëè åù¸ íåñïåëóþ áðóñíèêó è áðîñàëè å¸ â ðîò. 
Âîâêà Êîøåëåâ âûêîïàë ãäå-òî ñàðàíêó, âûòåð å¸ îá øòàíèíó è òîæå 
õðóìêàë. Ìû áûëè â ðîäíîé ñòèõèè è íå çàìåòèëè, êàê îò íàñ îòñòàë 
Ãåíêà.

Õâàòèëèñü ëèøü òîãäà, êîãäà óñëûøàëè ïîçàäè ÷åé-òî äèêèé 
âîïëü. Øóðêà è äâà åãî çàìåñòèòåëÿ áðîñèëèñü íà ýòîò âîïëü.

– Áðàòâà, íà ïîìîùü! – óñïåë êðèêíóòü íàì Øóðêà è  âûõâàòèë 
èç íîæåí íàñòîÿùèé îõîòíè÷èé íîæ äåäóøêè...

Êîãäà ìû ïðèáåæàëè ê ìåñòó ×Ï, òî îñòîëáåíåëè: ïîä îãðîìíîé ñîñíîé, 
ó òðîïû, êàê äâå ðûñè, ñöåïèëèñü äâà áðàòà – Ãåíêà è Ôåäüêà-
Ôèëèí... Ðÿäîì êðóòèëñÿ Áîáêà, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ïðîèçîøëî.

Ñìûâàÿ ïîçîð, Ãåíêà «ó÷èë» òåððîðèñòà... Ôåäüêà, çíàÿ, ÷òî 
åìó ïîùàäû íå áóäåò, âîïèë, íî – îòáèâàëñÿ. Òåðÿòü åìó áûëî íå÷åãî. 
Âèäÿ, ÷òî äåëî ìîæåò äîéòè äî ñìåðòîóáèéñòâà, ìû áðîñèëèñü 
ðàçíèìàòü çàáèÿê. È êîå-êàê îòíÿëè Ôåäüêó-Ôèëèíà ó Ãåíêè.

Øóðêà äåðæàë ìëàäøåãî áðàòà è óãîâàðèâàë: 
– Íó õâàòèò! Õâàòèò, Ãåíêà! Ïîó÷èë Ôèëèíà – è õâàòèò!
Ãåíêà ðâàëñÿ â áîé è ñêðèïåë çóáàìè:
– Íó, Ôèëèí! Íó, ïîäëåö! ß ñêàçàë – íèêîãäà íå ïðîùó!.. – Â êàðèõ 

ãëàçàõ åãî ìåòàëèñü ìîëíèè...
Íàäî æå! Ôåäüêà-Ôèëèí òàê ñìåðòåëüíî îáèäåë åãî...
Âñ¸ ðàññ÷èòàë Ãåíêà. Îí çíàë, ÷òî áðàò íå âûòåðïèò è ïîéä¸ò 

âñëåä çà íàìè – óæ áîëüíî âåëèê áûë ñîáëàçí ïîáûòü â òàéãå, íà 
ñâîáîäå... Õîòÿ è ïðîéäîõà áûë Ôåäüêà, íî Ãåíêà åãî îáõèòðèë. 
Âîçëå îãðîìíîé ñîñíû îí, êàê íàñòîÿùèé ïàðòèçàí, ñäåëàë çàñàäó... 
Êàê íè îñòîðîæíî ø¸ë Ôèëèí ïî òðîïå, òàðàùà ñâîè ïòè÷üè ãëàçà, íî 
ïîïàëñÿ Ãåíêå â ðóêè.

... ß áûë ñàìûé ìëàäøèé èç áðàòüåâ. Ïî íåîïûòíîñòè ÷àñòî ïîïàäàë 
âïðîñàê. Äåëàë èç ýòîãî âûâîäû è ïîìàëåíüêó íàáèðàëñÿ óìà. Ëþáèë 
íàåäèíå ìå÷òàòü è äåëàòü îòêðûòèÿ...

Îñîáåííî ïîòðÿñëî îòêðûòèå: ìåíÿ åù¸ íå áûëî íà ñâåòå, à äåðåâíÿ 
íàøà, îêàçûâàåòñÿ,  áûëà! È Òîïîëü÷èê – áûë!.. È çåìëÿ, ïî êîòîðîé 
õîæó, – áûëà!.. È ñîëíöå – òîæå áûëî!.. Äàæå ìàìà, êîòîðîé ÿ íå 
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ïîìíþ – îíà ðàíî óìåðëà, – áûëà íà ýòîì ñâåòå!.. È îòåö, êîòîðûé 
ãäå-òî äàëåêî-äàëåêî í¸ñ ñëóæáó, – áûë!.. È äåäóëÿ ñ áàáóëåé äî 
ìåíÿ – áûëè!!!

À äî ýòîãî äóìàë: «Âîò ÿ ïîÿâèëñÿ íà ñâåò – è âñ¸ ðîäèëîñü ñî 
ìíîé...» Íåò, îêàçûâàåòñÿ!

È åù¸ ñäåëàë îòêðûòèå, ÷òî ìèðíî æèòü ëó÷øå, ÷åì âñ¸ âðåìÿ 
äðàòüñÿ... È ÷àñòî âûñòóïàë â ðîëè ìèðîòâîðöà. Çà ýòî áðàòüÿ 
ìåíÿ âûñìåèâàëè. Âîò è ñåé÷àñ – òîëüêî ÷òî ïîäãîâàðèâàë Ãåíêó 
ñäåëàòü Ôåäüêå «ò¸ìíóþ», à òåïåðü ìíå èõ îáîèõ áûëî æàëêî. È 
Ãåíêà ïîñòðàäàë, è òåððîðèñòó äîñòàëîñü. ß ðåøèë ïîìèðèòü ñâîèõ 
áðàòüåâ.

Íî Ãåíêà òàê çûðêíóë íà ìåíÿ – ïðÿìî èñïåïåëÿþùå – è ñêàçàë:
– Íåò, Ôèëèí âñ¸ æå – ïîäëåö! È ÿ åìó äî êîíöà æèçíè ñâîåé íå 

ïðîùó!
Íà ýòîì ìîÿ ìèññèÿ ìèðîòâîðöà è çàêîí÷èëàñü.
À Øóðêà ñêàçàë Ôåäüêå:
– Ôèëèí, òû äåéñòâóåøü íà Ãåíêó, êàê êðàñíàÿ ìàòåðèÿ íà 

áûêà... Ïîéä¸øü ñçàäè íàñ, íî è íå îòñòàâàé!
È ìû âñå òðîíóëèñü â ïóòü.
Äî Óñîëêè äîáðàëèñü, êîãäà ñîëíöå óæå ïîøëî íà çàêàò. Ìåñòî 

äëÿ ëàãåðÿ âûáèðàëè íàøè âîæàêè. Îíè îáëþáîâàëè íà êðóòîÿðå 
ïîëÿíêó, îêðóæ¸ííóþ äðåìó÷åé òàéãîé. Øóðêà ñêàçàë, ÷òî çäåñü 
íî÷üþ íå òàê áóäåò òÿíóòü ñûðîñòüþ îò ðåêè, äà è Óñîëêà õîðîøî 
ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñâåðõó.

Ïî ïðèêàçó áðàòà Ôåäüêà íà÷àë ïîäãîòîâêó òîïëèâà íà íî÷ü. È 
äåëàë îí ýòî ñ óäîâîëüñòâèåì, èñêóïàÿ ñâîþ âèíó, äà è îò Ãåíêè 
ïîäàëüøå... Ìû æå ïðèãîòîâèëè óäî÷êè, ñíàñòè è ñ âîæäåëåíèåì 
çàíÿëèñü ëþáèìûì äåëîì. Íî ïåðåä ýòèì âñåé íàøåé âàòàãîé, 
âûñòðîèâøèñü íà áåðåãó, äðóæíî îêðîïèëè ñòðóéêàìè Óñîëêó, ÷òîáû 
õîðîøî êëåâàëà âñÿêàÿ ðûáà... Ýòîò äðåâíèé ðûáàöêèé ðèòóàë ìû 
ñîáëþäàëè âñåãäà è ïîñòîÿííî ïðèõîäèëè äîìîé ñ áîãàòûì óëîâîì.

Âàíÿ Ïåíòþõîâ íà÷àë áîðîçäèòü áëåñíîé íåâäàëåêå êóðüþ, à Øóðêà 
è Âîëîäüêà Èâàíîâ, ïîéìàâ íåñêîëüêî ðûá¸øåê, çàíÿëèñü æåðëèöàìè, 
íàñòîðàæèâàÿ èõ. Ìû æå íà÷àëè òàñêàòü åëü÷èêîâ, ñîðîæåê è âñÿêóþ 
ìåëî÷ü íà óõó.

Âå÷åðíèé æîð áûë íà óäèâëåíèå: êàê áóäòî ðûáà â Óñîëêå 
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íèêîãäà è ÷åðâÿêà íå ïðîáîâàëà íà óæèí. Ìû, îòìàõèâàÿñü îò êîìàðîâ è 
ìîøêàðû, òîëüêî óñïåâàëè âûòàñêèâàòü ÷åðâåé èç êîíñåðâíûõ áàíîê. 
Íî îñîáåííî îãîëîäàëè îêóíè. Îíè õâàòàëè ïàóòîâ, êîòîðûõ, ïðèõëîïíóâ, 
ìû òóò æå íàñàæèâàëè íà êðþ÷îê.

Ìîè äðóçüÿ, ñïàñàÿñü îò ãíóñà, çàäûìèëè ñàìîêðóòêàìè – áëàãî, 
÷òî Ôåäüêà-Ôèëèí ïîäõîäÿùå ñòàùèë ó äåäóëè òàáàêó.

À Øóðêà, ïî-ìóæñêè çàòÿãèâàÿñü, ïîæàëåë ìåíÿ, ïîäàâ ñâ¸ðíóòóþ 
â «ãàðìîøêó» ãàçåòó:

– Âåíêà, çàåäÿò òåáÿ ìîøêà è êîìàðû – çàêóðèâàé òîæå. – È 
ïðåäóïðåäèë: – Òîëüêî íå çàøìûãàéñÿ! Ñàìîñàä ó äåäóøêè êðåïêèé 
– ïðîïàä¸øü...

Êîå-êàê ñâåðíóâ ñàìîêðóòêó, ÿ íå âûòåðïåë è – «çàøìûãíóëñÿ»... 
×òî áûëî ïîòîì – íå õî÷åòñÿ è ñåé÷àñ âñïîìèíàòü...

Ïåðåõâàòèëî äûõàíèå – ïåðåä ãëàçàìè ïîïëûëè ëèñòâåííèöû, 
Óñîëêà è íåáî. Çàêðóæèëàñü ãîëîâà. È ìåíÿ çàáèë äèêèé êàøåëü... 
Ìîè äðóçüÿ-ðûáàêè çàêàòûâàëèñü: îíè óæå ïðîøëè ýòó «øêîëó». 
Îòäûøàâøèñü, ÿ êîå-êàê ïðèø¸ë â ñåáÿ. È îïÿòü îòìåòèë: «Âîò ÷òî 
çíà÷èò íå ñëóøàòü ñòàðøèõ!»

Øóðêà çàêîí÷èë çàíèìàòüñÿ æåðëèöàìè è ïîäáîäðèë ìåíÿ:
– Íè÷¸, åù¸ íàó÷èøüñÿ, êîãäà äîðàñò¸øü äî ìîèõ ëåò!
È îí ïîø¸ë ïðîâåðÿòü, ñêîëüêî Ôåäüêà-Ôèëèí çàãîòîâèë äðîâ.
... Ïîñëåäíèå ëó÷è çàõîäÿùåãî ñîëíöà óãàñàëè â âåðøèíàõ 

ìîãó÷èõ ëèñòâåííèö, âçîáðàâøèõñÿ íà êðóòîÿð. Âñïûõíóâ, îíè çäåñü 
æå òèõî óìèðàëè... Ê êðàñàâèöå Óñîëêå, âîçëå çàðîñëåé ÷åð¸ìóõè, 
ïîäêðàëñÿ òóìàí è íà÷àë ëàñêîâî îáíèìàòü å¸...

Ðåêà íåæèëàñü â åãî îáúÿòèÿõ... Òàéãó ïåëåíàë òàèíñòâåííûé 
ïîëóìðàê...

Ìû çàòîðîïèëèñü: íàäî áûëî ãîòîâèòü óõó.
Øóðêà ðàçâ¸ë äâà êîñòðà: îäèí – ãäå ìû ðàçáèëè ëàãåðü, à 

âòîðîé – íà áåðåãó Óñîëêè, ÷òîáû íî÷üþ ïðîâåðÿòü æåðëèöû – íå 
ïîïàëàñü ëè ùóêà íà æèâöà.

Ýòó ðûáàëêó ÿ íå çàáóäó íèêîãäà!
Íî÷ü öàðèëà íàä òàéãîé, Óñîëêîé è íàä íàøèì ìàëåíüêèì 

ìàëü÷èøåñêèì òàáîðîì... Óæå äàâíî ìû ðàñïðàâèëèñü ñ óõîé, íàïèëèñü 
÷àþ, íàñòîÿííîãî íà ñìîðîäèíîâîì ëèñòå è, ðàñïîëîæèâøèñü íà ëàïíèêå 
âîêðóã êîñòðà, ñëóøàëè íî÷ü ñ å¸ òàèíñòâåííûìè è æóòêèìè çâóêàìè, 
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è óäèâèòåëüíûå èñòîðèè, êîòîðûå çíàë Âàíÿ Ïåíòþõîâ.
Îí ðàññêàçûâàë, êàê íàø òÿæåëî ðàíåííûé ðàçâåä÷èê  ïîïàë ê 

íåìöàì â ïëåí. À îíè íå çíàëè, êàê îáðàùàòüñÿ ñ ñîâåòñêèì àâòîìàòîì.
Òîãäà íåìöû ïîäëå÷èëè ðàçâåä÷èêà è, óñåâøèñü çà ñòîëîì – à 

âñå áûëè ãåíåðàëàìè, – ïîïðîñèëè ïîêàçàòü, êàê íàäî ñòðåëÿòü èç 
íàøåãî àâòîìàòà.

Âîò îí èì è ïîêàçàë!
Ðàçâåä÷èê – âìåñòî ìèøåíè – äàë äëèííîé î÷åðåäüþ ïî íåìöàì – è 

âñåõ ñðåçàë!
Âàíÿ òàê è ñêàçàë:
– Ïàöàíû, îí âñåõ-âñåõ ôàøèñòîâ ñðåçàë!
Ìû – ëèêîâàëè... Âîò ýòî äà! Âîò ýòî àâòîìàò÷èê!..
È êàæäûé ÷óâñòâîâàë ñåáÿ òåì ãåðîåì-ðàçâåä÷èêîì... À 

Ôåäüêà-Ôèëèí, ñèäåâøèé ïî äðóãóþ ñòîðîíó êîñòðà îò Ãåíêè, 
ñõâàòèâ ãîðÿùèé ñó÷îê è âûòàðàùèâ ãëàçà, çàñòðî÷èë â íåâèäèìûõ 
íî÷íûõ âðàãîâ: 

– Òà! – Òà!-Òà!-Òà!.. – Òàéãà îòêëèêíóëàñü ýõîì.
Î ìíîãîì åù¸ ðàññêàçûâàë Âàíÿ Ïåíòþõîâ, ïîäáðàñûâàÿ â êîñò¸ð 

äðîâà. Íî÷ü öàðèëà íàä íàìè... Âäðóã âäàëè, íà ïðàâîì áåðåãó Óñîëêè, 
ðàçäàëñÿ òðåñê... Êòî-òî óòðîáíî óõíóë – è ïîøëî ëîìàòü ñó÷üÿ... 
Êàêîé-òî çâåðü ïðîäèðàëñÿ ÷åðåç ÷àùîáó...

Îò ýòîãî ñòðàøíîãî çâóêà ìîðîç ïîáåæàë ïî êîæå – è çà÷àñòèëî 
ñåðäöå. Ìû íå ìåíüøå, ÷åì Ôåäüêà-Ôèëèí, òàðàùèëè â òåìíîòó ãëàçà, 
íî íè÷åãî íå âèäåëè. Âçëàÿë Áîáêà, õðàáðî ìåòíóâøèñü â ñòîðîíó 
Óñîëêè: íåâåäîìûé çâåðü ëîìèëñÿ ÷åðåç òàéãó...

– Ìåäâåäü? – âûòàðàùèë íà Øóðêó ãëàçà Ôåäüêà. 
Áðàò íå îòâåòèë, íàïðÿæ¸ííî âñìàòðèâàÿñü â òåìíîòó. Æóòêèé 

òðåñê â òàéãå íà÷àë óäàëÿòüñÿ... 
Øóðêà ãëÿíóë íà íàñ è çàñìåÿëñÿ:
– Ïàöàíû, íå äðåéôü! Ñîõàòûé ëîìèòñÿ – åãî ñïóãíóë êòî-òî. – È 

óæå íà ïðàâàõ ñòàðøåãî ñêîìàíäîâàë:
– Ôèëèí, ëó÷øå ïîäáðîñü ñó÷êîâ â êîñò¸ð íà íî÷ü, à òî òåáå 

ìåäâåäè ìåðåùàòñÿ. – È äîáàâèë: – È âñåì – íà áîêîâóþ. Ïîçäíî óæå.
Âàíÿ Ïåíòþõîâ è Âîëîäüêà Èâàíîâ ïîìîãëè êàæäîìó èç íàñ 

óãíåçäèòüñÿ. Øóðêà ïðîâåðèë, âñ¸ ëè â ïîðÿäêå. Áëèæå âñåõ 
óõèòðèëñÿ ëå÷ü ó êîñòðà Âîâêà Êîøåëåâ. Êîãäà óãîìîíèëèñü, 
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ïðèáåæàë Áîáêà è, äëÿ ïîðÿäêà òÿâêíóâ â òà¸æíóþ òåìíîòó, 
ðàñòÿíóëñÿ ó Øóðêè ïîä áîêîì. Ìû óæå äðåìàëè, êîãäà çàáåñïîêîèëñÿ 
Áîáêà. Îí âñêî÷èë è, íàñòîðîæèâ óøè, çàñêóëèë... Øóðêà íà÷àë 
åãî óñïîêàèâàòü. Äóðìàí äð¸ìû ñëåòåë ñ íàñ: âíèçó, â Óñîëêå, 
âñïëåñíóëî... È ñèëüíî. Ìû – íàñòîðîæèëèñü.

– Øóðêà, ÷¸ òàêîå!... – øåïîòîì ñïðîñèë ÿ áðàòà, òàê êàê áûë 
ðÿäîì ñ íèì.

– À ÷¸ðò åãî çíàåò! Ìîæåò, ùóêà ñûãðàëà õâîñòîì... – ïîæàë 
ïëå÷àìè áðàò è óñïîêîèë: – Íå äðåéôü! Ñ íàìè íå ïðîïàä¸øü: íå ïåðâûé 
ðàç â òàéãå... 

Âäðóã Áîáêà, âíîâü çàñêóëèâ, ïåðåïðûãíóë ÷åðåç Øóðêó è ÷óòü 
íå ñèãàíóë â êîñò¸ð. Íàñ ïîðàçèë æóòêèé çâóê: âíèçó, íà áåðåãó 
Óñîëêè, ãäå ãîðåë êîñò¸ð, çàøèïåëè óãëè... Òàì æå íèêîãî íå áûëî! 
È äîæäÿ íåò... Âíîâü ïîáåæàë îçíîá ïî ñïèíå: «Êòî ïëåñíóë íà îãîíü?..»

Íàøè âîæàêè âñêî÷èëè, âãëÿäûâàÿñü ñ êðóòîÿðà âíèç... Âäðóã 
Øóðêà ñõâàòèëñÿ çà îõîòíè÷èé íîæ, âèñåâøèé ó íåãî íà ïîÿñå, è 
ïîâåðíóëñÿ ê íàì. Äàæå â îòáëåñêå êîñòðà âèäíî áûëî, êàê ÷óòü 
ïîáëåäíåëî åãî êðàñèâîå ëèöî.

– Ïàöàíû, ìåäâåäü!.. – âñòðåâîæåíî ñêàçàë îí è ïðåäóïðåäèë: – 
Êòî ïåðâûé ïîáåæèò – óáüþ!

– Òî÷íî – ìåäâåäü! – îãëÿíóëñÿ îò÷àÿííàÿ ãîëîâà  Âîëîäüêà 
Èâàíîâ  è äîáàâèë:

– Íå òðóñü, îãîëüöû, åñëè ÷òî – îòîáü¸ìñÿ!... – Îí ïîäñêî÷èë ê 
êîñòðó è ñõâàòèë òîïîð...

Øóðêà ñêîìàíäîâàë:
– Ôåäüêà, Âåíêà, Ãåíêà, ïîäáðîñüòå ñó÷êîâ â êîñò¸ð, äà ïîòîëùå 

êîòîðûå!
Ìû, ñòó÷à çóáàìè – áèëà äðîæü, – áðîñèëèñü âûïîëíÿòü êîìàíäó 

áðàòà. Ñâåòëÿ÷êàìè âçìåòíóëèñü ââûñü èñêðû. Êîñò¸ð âíîâü îæèë, 
ðàçãîíÿÿ äåãòÿðíûé íàñòîé íî÷è.. Íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî îò íåãî íà÷àëî 
ïëàâèòñÿ íåáî.

– Ïàöàíû! – ìàõíóë ðóêîé Øóðêà. – Ñìîòðèòå, ÷òî îí äåëàåò...
Æóòêî áûëî, íî ìû ïðèáëèçèëèñü ê ñâîèì âîæàêàì.
Òàêîå – íå çàáóäåøü!.. Â ñâåòå ÷óòü ïðèãàøåííîãî ïëàìåíè ìû 

óâèäåëè, êàê èç Óñîëêè âûëåç îãðîìíûé ìåäâåäü – è ðåøèòåëüíî 
ïîáð¸ë ê êîñòðó. Îí äàæå íå ïîâåðíóë ãîëîâó â íàøó ñòîðîíó. Çäåñü 
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îí áûë õîçÿèíîì. Âñòàâ áîêîì ê îãíþ, ìèøêà âñòðÿõíóëñÿ...
Âíîâü çàøèïåëè óãëè – ïëàìÿ óáàâèëîñü... – Îí æå òóøèò íàø 

êîñò¸ð!.. – íåãðîìêî ñêàçàë Âàíÿ Ïåíòþõîâ.
– Âîò ýòî äà¸ò!.. – ïîâåðíóëñÿ ê íàì Øóðêà: ìû – äëÿ óâåðåííîñòè 

– ñòîÿëè ñçàäè ñâîèõ âîæàêîâ-êîìàíäèðîâ. Áðàò âîñõèòèëñÿ: – 
Óìíûé, ãàä!

Ôåäüêà-Ôèëèí, êàê è ÿ, ñòó÷à çóáàìè, çàèêàÿñü, ñèïëî 
âûäîõíóë: 

– Î... Î... Îí è äî í... íà-øå-ãî êîñòðà äî.. äî-áåð¸òñÿ!..
– Îãîëüöû, áåç ïàíèêè! – ïîäáîäðèë íàñ ñîðâèãîëîâà Âîëîäüêà 

Èâàíîâ – è ïðåäóïðåäèë: – Ïîáåæèòå – õóæå áóäåò!..
À õîçÿèí òàéãè âíîâü îêóíóëñÿ â Óñîëêó è, êîñîëàïî çàãðåáàÿ, 

îïÿòü ïîáð¸ë ê êîñòðó... Âîçëå íåãî îí ñèëüíî òðÿõíóë øêóðîé, ïëåñíóâ 
âîäîé íà îãîíü. Âíîâü çàøèïåëè óãëè. Íàø êîñò¸ð çàäûìèë – è íà÷àë 
óìèðàòü...

– Âñ¸, ìóæèêè, – ñêîìàíäîâàë Øóðêà. – Òàùèòå áîëüøå äðîâ â íàø 
êîñò¸ð. – È ñàì áðîñèëñÿ ê ãîðå ñó÷üåâ, çàãîòîâëåííûõ Ôåäüêîé.

Ðàáîòàëè ìû äðóæíî – è ðàçâåëè îãîíü òàêîé, ÷òî åãî, íàâåðíîå, 
âèäíî áûëî àæ ñ ñàìîé Êàì÷àòêè...

Æèçíü íàì áûëà äîðîãà!
Êîãäà Ôåäüêà-Ôèëèí í¸ñ ïîñëåäíþþ îõàïêó ñó÷üåâ,  âîçëå Óñîëêè 

ðàçäàëñÿ òàêîé ð¸â, ÷òî ñîäðîãíóëàñü òàéãà... Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî 
è ëèñòâåííèöû âîçëå êîñòðà ïîçåëåíåëè îò ñòðàõà...

Íà ÷òî óæ îò÷àÿííûå áûëè íàøè âîæàêè – íèêîãî è íè÷åãî íå 
áîÿëèñü, – è òî ïðèñåëè. Ôåäüêà óðîíèë îõàïêó äðîâ è, îêðóãëèâ 
ôèëèíüè ãëàçà, îñòîëáåíåë... Ìû – ñî ñòðàõó – ïîïàäàëè íà çåìëþ.

Ãðîçíûé ð¸â äîëãî åù¸ íîñèëñÿ ýõîì ïî Óñîëêå è òàéãå, áóäîðàæà 
âñåõ å¸ îáèòàòåëåé... Êîãäà ñòèõëî æóòêîå ýõî – óñëûøàëè 
âñïëåñê â Óñîëêå. Ìû ïðèõîäèëè â ñåáÿ. Îæèë Ôåäüêà-Ôèëèí. À 
Âîâêà Êîøåëåâ ñêèíóë ôóôàé÷îíêó, ïðåäóñìîòðèòåëüíî – ÷òîáû íå 
ì¸ðçíóòü – âçÿòóþ â òàéãó, ïîä êîòîðîé ïðÿòàë ãîëîâó...

Ìû îãëÿäåëèñü. Èç ïîñòðàäàâøèõ áûë îäèí Áîáêà, êîòîðûé ñ 
ïåðåïóãó çàëåç â êîñò¸ð è îáæ¸ã ñåáå õâîñò... Øóðêà ñêàçàë:

– Óø¸ë õîçÿèí, áðàòâà... Õâàòèò òðóñà ïðàçäíîâàòü! – È 
âîñõèòèëñÿ: – Âîò ýòî ïóãíóë îí íàñ!.. Ðàññåðäèëñÿ, ÷òî 
â åãî âëàäåíèÿ ïðèøëè. Âû ÷¸ äóìàåòå, îí  ðÿâêíóë  òàê?..   
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Ïðåäóïðåäèë... – È,  ãëÿäÿ   íà  Ôåäüêó, âûáèâàâøåãî, êàê è 
ìû, äðîáü çóáàìè, çàñìåÿëñÿ: – ×¸, Ôèëèí, íå ïðîõâàòèëà îïÿòü 
«ìåäâåæüÿ áîëåçíü» – ñî ñòðàõó-òî?..

– Í... Í... Íîð-ìàëü-íî, Øóð-ð-êà... – êàê-òî âèíîâàòî óëûáíóëñÿ 
íàø äåíèñîâñêèé òåððîðèñò.

Ñòàðøèé áðàò îïÿòü çàñìåÿëñÿ:
– Ýòî òåáå íå íà Ãåíêó ïàêîñòèòü ñâåðõó!..
– Õè-õè-õ-è-è, – ãëÿäÿ íà Ôåäüêó, õèõèêíóë êòî-òî. 
È Âîâêà Êîøåëåâ çàçâåíåë êîëîêîëü÷èêîì. Çàáûâ ïðî ñâîè ñòðàõè, 

ïîêàòèëèñü è ìû.
Ãëÿäÿ íà íàñ, çàø¸ëñÿ  Ôèëèí:
– Ãû... Ãû... Ãû...
È âìåñòå ñ íàìè ñìåÿëàñü ïðèþòèâøàÿ íàñ òàéãà... Ñìåÿëèñü 

âñå, êðîìå Ãåíêè. Ãëÿäÿ íà Ôåäüêó, îí ïðèãðîçèë:
– Ôèëèí, ñìåéñÿ-ñìåéñÿ... Ýòî òåáå äàðîì íå ïðîéä¸ò!... Âåê íå 

ïðîùó!
Óãîìîíèëèñü ìû íå ñêîðî, âñïîìèíàÿ ñòðàøíîãî âëàñòåëèíà òàéãè. 

Âàíÿ Ïåíòþõîâ ñïðîñèë: 
– Øóðêà, ìîæåò, æåðëèöû ïðîâåðèì?
– Êàêèå æåðëèöû?! – îòìàõíóëñÿ áðàò. – Òåìåíü íà Óñîëêå. 

Êîñò¸ð-òî êîñîëàïûé çàãàñèë... Óòðîì ïîñìîòðèì.
Êîãäà çàáûëèñü ÷óòêèì ñíîì, ïîä   óòðî, â íàøåì ëàãåðå 

ïðîèçîø¸ë ïåðåïîëîõ. Íà íîãè íàñ ïîäáðîñèë äèêèé êðèê, îò êîòîðîãî 
âîëîñû äûáîì íà ãîëîâå âñòàëè...

Ïåðâàÿ ìûñëü – «ìåäâåäü íàïàë»... Íî òðåâîãà áûëà ëîæíîé. 
Îêàçûâàåòñÿ, ìåðçëÿê Âîâêà Êîøåëåâ âî ñíå âñ¸ ïîäîäâèãàëñÿ è 
ïîäîäâèãàëñÿ ê òåïëó – à çàëåç â ïî÷òè ïîòóõøèé êîñò¸ð. Â ôóôàéêå 
âûãîðåëà áîëüøàÿ äûðà, è îãîíü ïðèíÿëñÿ çà Âîâêèí áîê... Çäåñü-òî 
îí è çàáëàæèë...

Íàøè âîæàêè-êîìàíäèðû ñîäðàëè ñ Êîøåëÿ ôóôàé÷îíêó, è îáùèìè 
óñèëèÿìè ìû çàãàñèëè å¸ è ñàìîãî Âîëîäüêó, îáëèâ åãî âîäîé... Áîëüøå 
ìû íå ëîæèëèñü ñïàòü. Êàêîé óæ òóò ñîí?

Æåðëèöû ìû ïîøëè ïðîâåðÿòü, êîãäà íàä Óñîëêîé íà÷àë 
ïîäíèìàòüñÿ òóìàí è âåðøèíû ëèñòâåííèö òðîíóëè ïåðâûå ëó÷è: ãäå-òî 
íà âîñòîêå âñõîäèëî ñîëíöå. Âîçëå ïîãàñøåãî êîñòðà ìû îñòàíîâèëèñü: 
õîðîøî áûëè âèäíû îãðîìíûå ìåäâåæüè ñëåäû... À òàì, ãäå îí âûëàçèë 
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èç ðåêè, íà îáðûâèñòîì áåðåãó îñòàëèñü øðàìû îò êîãòåé...
Áîáêà, ïîäæàâ îáãîðåëûé õâîñò, îñòîðîæíî îáíþõèâàë çåìëþ, äûáèë 

øåðñòü è òèõî ïîâèçãèâàë. Îí íå ìåíüøå, ÷åì ìû, íàòåðïåëñÿ íî÷íûõ 
ñòðàõîâ, è ìåñòî åìó ýòî íå íðàâèëîñü.

Øóðêà ÷åòâåðòüþ çàìåðèë ñëåäû è â çàêëþ÷åíèå ñâîåé 
ýêñïåðòèçû ñêàçàë:

– Ìàò¸ðûé áûë... Òàêîìó ëó÷øå â ëàïû íå ïîïàäàòüñÿ! – è, ãëÿäÿ 
íà íàñ, ðåøèë: – Ïàöàíû, ïðîâåðèì æåðëèöû – è àéäà íà Òîïîëü÷èê! 
Çäåñü åãî âëàäåíèÿ... Âîò îí íàñ, íåçâàíûõ ãîñòåé, è ïóãíóë!..

Íà æåðëèöû íî÷üþ ïîïàëèñü äâå ùóêè. Ñ íèìè ìû ñïðàâèëèñü 
áûñòðî: ÷òîáû íå òðåïûõàëèñü, êàæäîé ñëîìàëè ë¸í è íàíèçàëè èõ 
íà êóêàí èç òàëüíèêà.

Áûñòðî ñâåðíóâ ñâîé ëàãåðü, çàëèëè êîñòðèùå, è åäâà çàìåòíîé 
òðîïîé, çíàêîìîé òîëüêî íàøèì âîæàêàì, çàñïåøèëè íà Òîïîëü÷èê. Íà 
õîäó ìû äîæ¸âûâàëè áàáóøêèíó êîâðèæêó, êîòîðóþ ðàçäåëèë íà 
âñåõ Øóðêà.

Ïàöàíû òîæå ïîäåëèëèñü – êòî ÷åì áîãàò.
Äåíèñîâñêèå  îãîëüöû íèêîãäà íå æàäíè÷àëè.  Ìû  ñ  

äåòäîìîâöàìè äåëèëèñü êîðêîé õëåáà. Ïîñëå âîéíû õóäî æèëîñü â 
íàøåé äåðåâíå âñåì, à îíè – âîîáùå áåäñòâîâàëè...

Ìû èõ ñòðàøíî óâàæàëè: ãîëîäíûå, à íèêîãäà íå ïîïðîñÿò êóñî÷åê 
õëåáà!

Ãîðäûå áûëè! Ïîòîìó ìû è äðóæèëè ñ íèìè. Âñ¸ ýòî íàì è ïîìîãàëî 
âûæèòü.

Ìû ïðîâåëè íà Òîïîëü÷èêå âåñü äåíü: ðûáû â í¸ì áûëî íå ìåíüøå, 
÷åì â Óñîëêå. À êîãäà, ñïàñàÿñü îò êîìàðîâ, âûêóðèëè âåñü òàáàê 
è Âàíÿ Ïåíòþõîâ íà áëåñíó ïîéìàë åù¸ îäíó ùóêó, âîæàêè ðåøèëè – 
ïîðà äîìîé. Íàøè ñóìêè áûëè çàáèòû ðûáîé...

Êîìàíäèðû âûáðàëè ñàìûé êîðîòêèé ïóòü: ÷åðåç Äåíèñîâñêèé áîð, 
íî ïåðåä ýòèì íàäî áûëî ïåðåáðàòüñÿ íà äðóãîé áåðåã Òîïîëü÷èêà. 
Âñÿ áåäà áûëà â òîì, ÷òî ÿ åù¸ ïëîõî ïëàâàë, íî – õîðîøî íûðÿë... 
Ïåðåïðàâà áûëà òðóäíîé, è ÿ êîãäà-íèáóäü îòäåëüíî ðàññêàæó î íåé.

Âîæàêàì ïðèøëîñü ïåðåïëàâëÿòü íà ïðàâûé áåðåã íàøó îäåæäó è 
ñóìêè ñ ðûáîé. Õîòÿ è ñ ïðèêëþ÷åíèÿìè, íî ìû ôîðñèðîâàëè òà¸æíóþ 
ðå÷êó. Áîáêà, áóëüêàÿ ëàïàìè, òîæå îäîëåë å¸.

Îäåâøèñü, ìû çàøàãàëè òðîïîé â Äåíèñîâî. Äóøà ëèêîâàëà – äîìà 
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ïîõâàëÿò çà áîãàòûé óëîâ. Âïåðåäè – ïîäàëüøå îò Ãåíêè – ñïåøèë 
Ôåäüêà-Ôèëèí. Îí íè ÷åðòà íå ïîéìàë è áûë íàëåãêå. Äà è ãäå åìó 
áûëî ïîéìàòü ÷òî-ëèáî! Ëåñêà ó íåãî – èç äðàòâû, à êðþ÷îê – íà 
äîáðóþ àêóëó... Óäèëèùå Ôèëèí âûðåçàë – êàê îãëîáëþ.

...Ìû åù¸ èçäàëè óâèäåëè ïðèáèòóþ íà ñîñíå äîñêó. Íà íåé áûëà 
÷¸ðíàÿ íàäïèñü ñ ïðåäóïðåæäàþùèì âîñêëèöàòåëüíûì çíàêîì. È õîòÿ 
Ôåäüêà â ñëîâåñíîñòè áûë íå ñèë¸í, íî – îñòàíîâèëñÿ è, çàäðàâ 
ãîëîâó, íà÷àë ðàñøèôðîâêó òåêñòà. Íàì æå ïîïàëàñü ïîëÿíêà ñ 
áðóñíèêîé, åù¸ íå ñïåëîé, íî ñ çàìàí÷èâûìè ðîçîâûìè áîêàìè. È ìû 
ïðèíÿëèñü çà íå¸.

Øóðêà, ïðîöåæèâàÿ ìåæäó ïàëüöàìè áðóñíèêó, ïîëþáîïûòñòâîâàë: 
– Ôèëèí, ÷¸ òàì íàïèñàíî?
Òîò, çàïèíàÿñü, íà÷àë ÷èòàòü:
– Î... Î... Îñòî... Îñòîðîæ... íî!.. – Ó Ôèëèíà åù¸ áîëüøå 

îêðóãëèëèñü ãëàçà – è îí îãëÿíóëñÿ íà íàñ. Îí è òàê áûë óæå áîëåå 
ñóòîê â íåðâîçíîì ñîñòîÿíèè – Ãåíêà äåðæàë åãî â íàïðÿæåíèè, – à 
çäåñü îïÿòü êàêîå-òî ïðåäóïðåæäåíèå îá îïàñíîñòè...

Øóðêà, áðîñàÿ ÿãîäû â ðîò, ïðèêàçàë:
– ×èòàé ëó÷øå, Ôèëèí, è íå çàïèíàéñÿ! 
Ôåäüêà âíîâü íà÷àë îäîëåâàòü íàäïèñü íà äîñêå:
– Î... Î... Îñòî-ðîæíî!.. – Îí çàïíóëñÿ è îïÿòü âûïó÷èë ãëàçà.
– ×¸, «îñòîðîæíî»-òî , Ôèëèí?.. – ñïðîñèë áåçìÿòåæíî íàø 

ïðåäâîäèòåëü, áðîñàÿ æìåíþ ÿãîä â ðîò. Îí äàâèë èõ êðåïêèìè çóáàìè 
– êðàñèâîå ëèöî ïåðåêàøèâàëî: áðóñíèêà áûëà êèñëàÿ.

À ìû íàñòîðîæèëèñü â ïðåä÷óâñòâèè îïàñíîñòè. Ôåäüêà îäîëåë 
ïåðâîå ñëîâî è âçÿëñÿ ðàñøèôðîâûâàòü âòîðîå. Îí ÷èòàë:

– Îñ-òî-ðîæ-íî... î... âî... âîë... – È âäðóã çàêðè÷àë, èñïóãàííî 
îçèðàÿñü íà íàñ:

– Îñòîðîæíî, âîëêè â ëåñó!
Ôåäüêà-Ôèëèí áðîñèë óäî÷êó-îãëîáëþ è ïåðâûé ðâàíóë ñ òðîïû 

â áëèçëåæàùèé ëîã... Ïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî ïàíèêà – õóæå âñåãî, 
òåì áîëåå â áîþ.

Áûâøèé ôðîíòîâèê Âàñèëèé Åãîðîâè÷ Ñóäíèêîâè÷  – êîòîðûé 
ïîëó÷èë çà õðàáðîñòü äâå ìåäàëè «Çà  îòâàãó»,  – ðàññêàçûâàë  
îäíàæäû  íàì, ìàëü÷èøêàì, ÷òî ïàíèê¸ðîâ ó íèõ ðàññòðåëèâàëè 
ïðÿìî ïåðåä ñòðîåì, çà òî  ÷òî îíè ìîãëè ïîãóáèòü â áîþ âñþ ðîòó 
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è äàæå – áàòàëüîí...
È ñåé÷àñ ó íàñ ñëó÷èëîñü òî æå. Çà Ôåäüêîé ðâàíóë â ëîã 

Âîâêà Êîøåëü, óñïåâ êðèêíóòü:
– Îñòîðîæíî, âîë-êè â ëå-ñó-ó!..
Áîð îòêëèêíóëñÿ: «Âîë-êè â ëå-ñó!.. Âîëêè â ëåñó!..  Âîëêè... 

Âîëêè...» È ïîøëî...
Ìû êèíóëèñü ñ ëîã, çà òåððîðèñòîì Ôåäüêîé. Ïîñëåäíèìè áðîñèëèñü  

âäîãîíêó çà íàìè âîæàêè-êîìàíäèðû...
Áîáêà, íè÷åãî íå ïîíèìàÿ, çâÿãàÿ íà âåñü áîð, íåññÿ ïîçàäè âñåõ. 

È êàæäûé èç íàñ ÷óâñòâîâàë, ÷òî çà íèì ãîíÿòñÿ ñòðàøíûå âîëêè... 
Öåëàÿ ñòàÿ. Ìû ïåðåïðûãèâàëè ïíè, ïåðåëåòàëè âàëåæèíû, ïðîíçàëè 
÷àùîáó... È áûëè óæå ïîòåðè. Êòî-òî áðîñèë óäî÷êó – ñâî¸ áîåâîå 
îðóæèå, – êòî-òî – ñóìêó ñ ðûáîé...

Ìû òàê áû â ïàíèêå è âîðâàëèñü â äåðåâíþ, íî ïåðâûìè îïîìíèëèñü 
íàøè êîìàíäèðû.

– Ñòîé!.. Ñòîé, Ôèëèí. Êà-êèå... âîë-êè?!.. – êðè÷àë Øóðêà 
Øàäðèí. – Êîøåëü!.. Âîâ-êà!.. Ñòîé! – ïðèêàçàë îí, îñòàíîâèâøèñü 
è, çàäûõàÿñü, âûïàëèë: – Ïàöà-íû, ñäóðå-ëè-è!.. Êàêèå âîë-êè â 
áîðó?!..

Ðÿäîì ñ íèì îñòàíîâèëèñü è åãî çàìåñòèòåëè. Îíè òîæå òÿæåëî 
äûøàëè, íî ñóìêè è óäî÷êè íå áðîñèëè. Âîëîäüêà Èâàíîâ êðèêíóë:

– Íàçàä, îãîëüöû! Íåò çäåñü âîëêîâ! Âåð-íè-òåñü!..
È íàñòóïèë ïåðåëîì â ïàíèêå:  îñòàíîâèëñÿ Ãåíêà,  îñòàíîâèëñÿ 

ÿ, áåæàâøèé ðÿäîì ñ íèì. Óáàâèë ïðûòè áðàêîíüåð è òåððîðèñò 
âûñøåãî êëàññà Ôåäüêà-Ôèëèí. Ïðèòîðìîçèë Âîâêà Êîøåëü. 
Âèíîâàòûå, ìû ñîáèðàëèñü âîçëå ñâîèõ êîìàíäèðîâ. Ïîñëåäíèì 
ïðèáð¸ë Ôåäüêà. Êðàñèâîå ëèöî Øóðêè àæ ïîáëåäíåëî îò çëîñòè:

– Êàêèå âîëêè, Ôèëèí?! Î÷óìåë, ÷òî-ëè, îò ñòðàõà, ïîñëå ìåäâåäÿ-
òî? – È ïðèêàçàë: – Ïàöàíû, ïîäáèðàéòå ñóìêè, óäî÷êè è àéäà íàçàä, 
ïîñìîòðèì, ÷òî òàì íàïèñàíî.

... Âñåé âàòàãîé ìû ïîäîøëè ê îïàñíîìó ìåñòó. Øóðêà ïåðâûé 
ïîñìîòðåë íà ïðèáèòóþ ê ñîñíå äîñêó, îãëÿíóëñÿ âîêðóã è çàñìåÿëñÿ:

– Õà-õà-õà! Íó, äà¸øü, Ôèëèí! Íó, ãðàìîòåé! – È óæå îáðàùàÿñü 
ê íàì, ñêàçàë: – Ñìîòðèòå, ÷¸ íàïèñàíî, îãîëüöû.

Ìû ñïåðâà íå ïîíÿëè, îò÷åãî âåñåëî Øóðêå, íî, ïðî÷èòàâ 
ïðåäóïðåæäåíèå, íàïèñàííîå íà äîñêå ä¸ãòåì, òîæå ïîêàòèëèñü, 
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îãëÿäûâàÿ áîð âîêðóã... Äàæå Ãåíêà çàëèëñÿ ñìåõîì:
– Íó, Ôè-ëèí!... Íó, ïîä-ëåö!... Ýòî æå íàäî òàêîå!... ×òî 

ïîìåðåùèëîñü... 
Îí âçÿë Ôåäüêó çà øèâîðîò è ïîäâ¸ë ê ñîñíå:
– ×èòàé, Ôèëèí!
Ôåäüêà âûòàðàùèë íà äîñêó ãëàçà: 
– Î... Î... Îñòî-ðîæ-íî... âî..âîî... âîë-êè â ëåñó!..
Íàø çàáèÿêà  Ãåíêà  âçâèëñÿ:
– Ôèëèí, êàêèå âîëêè?! Êàêèå âîëêè?! – è ïîääàë Ôåäüêå ñçàäè 

êîëåíîì.
– Ëó÷øå ÷èòàé!... Ïðèâûê äèêòàíòû ñïèñûâàòü. Ìàëî òåáÿ 

Ãàëèíà Äìèòðèåâíà ãîíÿëà!
Ãåíêà ãîâîðèë ïðàâäó. Ó Ôåäüêè-Ôèëèíà áûëè óäèâèòåëüíûå 

ñïîñîáíîñòè: ñèäÿ íà ïîñëåäíåé ïàðòå, îí ñâîèìè ôèëèíüèìè ãëàçàìè 
ñâîáîäíî âèäåë, êàê ïèøåò äèêòàíò íà ïåðâîé ïàðòå îòëè÷íèöà Ñâåòêà 
Òåð¸õèíà. È «ñäèðàë» ó íå¸...

Ìû óäèâëÿëèñü,   íî Ôèëèí èíîãäà ïîëó÷àë è ïÿò¸ðêè, õîòÿ 
ãðàìîòåé èç íåãî áûë íåâàæíûé.

È ñåé÷àñ Ãåíêà, âñòðÿõíóâ áðàòà, ïîâòîðèë:
– Ôèëèí, òû ìåíÿ íå çëè!... ×èòàé ëó÷øå!...
Ôåäüêà òàðàùèë ãëàçà íà äîñêó:
– Î... îñòîðîæíî!... Âî... âî... – è îïàñëèâî îçèðàÿñü íà Ãåíêó, 

âûïàëèë: – Âîëêè â ëåñó!..
Ìû – ïîêàòûâàëèñü... Ó Ôèëèíà ÿâíî – êàê ëþáèë ãîâîðèòü 

òàíêèñò äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí – îò ñòðàõà «çàêëèíèëî áàøíþ»...
À ó Ãåíêè ñäàëè íåðâû îò òàêîé ó÷¸áû. Îí åù¸ ðàç ïîääàë Ôåäüêå 

è ñêàçàë:
– Ôèëèí, çäåñü íàïèñàíî: – È ïðî÷èòàë: «Îñòî-ðîæíî – âàë-êà 

ëåñà!». Ïîíÿë? «Îñòîðîæíî, – âàëêà ëåñà!»... À òû, Ôèëèí, ñî 
ñòðàõó: «Âîëêè â ëåñó!»... Ïîñìîòðè: çäåñü ïèëèëè ëåñ – è âàëèëè...

È Ãåíêà ïîêàçàë:
– Âîí... âîí... ëåñèíû ëåæàò.
Ôåäüêà îãëÿäåëñÿ âîêðóã è... çàðåãîòàë:
– Ãû... ãû... ãû...
– Íåò, Ôèëèí, ïðàâèëüíî äåäóøêà ãîâîðèë, ÷òî òåáÿ íàäî áûëî «ó÷èòü», 

êîãäà òû åù¸ ïîïåð¸ê ëàâêè ïîìåùàëñÿ... À êîãäà òû óæå ïîâäîëü å¸ 
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ðàçëÿæåøüñÿ, òî íèêàêóþ äóðü èç òåáÿ íå âûøèáåøü!... – âûãîâàðèâàë 

Ãåíêà áðàòåííèêó è ïðåçðèòåëüíî ïîñìîòðåë íà íåãî: – Òîæå ìíå 
«ðûáàê»!.. Ïîäáèðàé ñâîþ óäî÷êó – è çàáóäü ïðî ðûáàëêó... Å¸ òåáå 
òåïåðü íå âèäàòü  êàê ñîáñòâåííûõ óøåé!..

Òàê çàêîí÷èëèñü òà¸æíûå ïðèêëþ÷åíèÿ «ìåäâåæàòíèêîâ».
Ìû âåñ¸ëîé ãóðüáîé çàñïåøèëè â äåðåâíþ. Íàøè êîìàíäèðû ãîðäî 

íåñëè ïî ùóêå. Äà è ó íàñ ñóìêè áûëè ïîëíû ðûáîé.
Äîìà ìû ðàññêàçàëè î âñòðå÷å ñ ìåäâåäåì. È êàê õðàáðî ìû ñåáÿ 

âåëè. Áðàò Âèòüêà, êîòîðûé íå õîäèë íà ðûáàëêó, ñòðàøíî çàâèäîâàë 
íàì. À áàáóøêà è ñåñòðà Òîìêà  îáðàäîâàëèñü, ÷òî ìû âåðíóëèñü 
èç òàéãè öåëû è íåâðåäèìû...

Äåäóëÿ æå  ïîõâàëèë íàñ çà õðàáðîñòü è áîãàòûé óëîâ è ñêàçàë,  
÷òî ìû – íàñòîÿùèå ìåäâåæàòíèêè è åãî ïîìîùíèêè... Òîëüêî â êîíöå 
ñïðîñèë – íå ãðåçèë ëè Ôåäüêà â òàéãå.

Øóðêà ïîñìîòðåë íà áðàòüåâ è ñêàçàë:
– Ôèëèí, äåäà, õîðîøî â¸ë ñåáÿ. – È õîõîòíóë: – Ãåíêà çà íèì 

«ïðèñìàòðèâàë»...
Ìû íå ñòàëè âûäàâàòü Ôåäüêó. Òîëüêî Ãåíêà, êîãäà ìû óæèíàëè, 

ïîñòó÷àë ïàëüöåì ïî ñòîëó, ãëÿäÿ íà òåððîðèñòà.
– Íó, Ôèëèí, äî êîíöà æèçíè íå ïðîùó!.. – è â êàðèõ ãëàçàõ ó íåãî 

îïÿòü âñïûõíóëè íåäîáðûå îãîíüêè…
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HEБеснОе чуДО

×óäåñ â íàøåé äåðåâåíüêå íå áûâàëî. Êðóãîì ñëó÷àëèñü ÷ó äåñà, 
à ó íàñ – íåò!

... Ïî âå÷åðàì äåíèñîâñêèå ñòàðóøêè ñîáåðóòñÿ íà çàâàëèíêå íà 
ïîñèäåëêè –  áåñåäóþò... Âñåãî íàñëóøàåøüñÿ, ñèäÿ ðÿäîì.  

×àñòî íîâîñòè ïðèíîñèëà áàáêà Õðàï÷èõà.
– Îé, äåâêè, ñëûøàëè? Îáëàêî, êàê õîëîäåö, óïàëî ïîä Êðàñíîÿðñêîì!.. 

Óïàëî – è âñ¸ äðàæ-æ-èò. 
– Ãîñïîäè, ê ÷åìó áû ýòî? – êðåñòèëèñü ñòàðóøêè.
– Íå ê âîéíå ëè îïÿòü?
– Âåäü òîëüêî ãåðìàíöà îäîëåëè!.. Ïî÷òè âñåõ ìóæèêîâ â äåðåâíå 

âûïëàñòàëî...
– Óæ íå çíàìåíèå ëè ýòî?..
Íàøà áàáóøêà – Ìàëàíüÿ Êîðíååâíà,– âåðèâøàÿ âî âñå ÷óäåñà è 

Áîãà, îñåíÿëà ñåáÿ êðåñòîì: «Öàðèöà Íåáåñíàÿ, ïðîíåñè...»
È äîëãî åù¸ âçäûõàëè äåíèñîâñêèå ñòàðóøêè, ðàññóæäàÿ... 
Õàðèïîíîâíà – íàøà ñîñåäêà – ëþáèëà âñïîìèíàòü: «À ó íàñ, â 

Ðàñåå...» – è ìíîãîå, áûâàëî, ïîâåäàåò ñâîèì ïîäðóæêàì.
Íåò, îáèäíî áûëî çà íàøó äåðåâåíüêó: íè÷åãî â íåé íå  ñëó÷àëîñü! 

Ïðàâäà, îäèí ðàç áûëî âèäåíèå...
Êîãäà ÿ ñ Âèòüêîé Âäîâåíêî ïðîâîäèë â ïàðòèçàí-ñêîé òðàíøåå 

î÷åðåäíûå ðàñêîïêè – â ïîèñêàõ ïàòðîíîâ è îðóæèÿ, –  òî íàä 
Òîïîëüñêèì áîðîì óâèäåëè ìû îãðîìíóþ áåëóþ ïòèöó. Çàìåòèëè ìû å¸ 
ñëó÷àéíî. Bèòüêà îò óäèâëåíèÿ äàæå ðîò îòêðûë...

Îãðîìíàÿ áåëàÿ ïòèöà ïëûëà íà ñèíåì íåáîñêëîíå... Ìû áðîñèëèñü 
å¸ äîãîíÿòü, íî îíà âñ¸ óäàëÿëàñü è óäàëÿëàñü îò íàñ, òèõî ïàðÿ 
íàä áîðîì...

Âîçâðàùàÿñü â äåðåâíþ, ìû áîæèëèñü äðóã äðóãó, ÷òî ýòî áûë 
ñàìîë¸ò. È Âèòüêà óâåðÿë, ÷òî íà êðûëüÿõ ó ïòèöû è íà õâîñ òå 
áûëè êðàñíûå çâ¸çäû... Õîòÿ ÿ çâåçä íèêàêèõ íå âèäåë.

A òàê êàê â íàøè òà¸æíûå äåáðè ñàìîë¸òû íèêîãäà íå çàëå òàëè, 
ìû ðåøèëè, ÷òî  ýòî áûë àý-ðî-ïëàí.

Áåëóþ ïòèöó, îêàçûâàåòñÿ,  âèäåëè  è äðóãèå ïàöàíû. È îíà äîëãî 
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áóäîðàæèëà íàøè äóøè. Hî ýòîãî íàì áûëî ìàëî!  È ìû, äåíèñîâñêèå 
ìàëü÷èøêè, âçäûõàÿ, æäàëè õîòü êàêîãî-íèáóäü ÷óäà.

È îíî ãðÿíóëî!
Ýòî ñëó÷èëîñü ïåðåä ãðîçîé, êîãäà Èëüÿ-ïðîðîê óæå íå ðàç – 

ãäå-òî âäàëè – ïðîêàòèëñÿ íà ñâîåé êîëåñíèöå ïî íåáó, êîã äà òÿæ¸ëûå 
òó÷è ïîëçëè íàä Âàðíà÷üèì áîðîì è íàøåé äåðåâåíü êîé.

Ââåðõó ÷òî-òî çàòàðàõòåëî – è èç íèçêèõ îáëàêîâ âûâàëèëàñü 
îãðîìíàÿ çåë¸íàÿ ñòðåêîçà. Ïî÷òè öåïëÿÿ êðûøè äîìîâ, îíà ïîïëûëà â 
ñòîðîíó MÒC...

– Åð-î-î-ïëàí!..  Åð-î-î-ïëàí!..– ïåðâîì çàìåòèë íåáåñíóþ ïòèöó 
ïàñå÷íèê äåä Áîðèñ Ìàñëîáîåâ, êîëäîâàâøèé âîçëå óëüåâ, è, áðîñèâ 
ëþáèìûõ ï÷¸ë, îí óäàðèëñÿ âäîãîíêó çà íåé.

×óäî ñâåðøèëîñü!
È óïàëî îíî ê íàì ñ íåáåñ...
Êîãäà  è ÿ áðàòüÿ – Øóðêà, Ãåíêà, Bèòüêà è Ôåäüêà,  áðîñèâ 

èãðàòü â ÷èêó âîçëå áàíè, – âûëåòåëè íà óëèöó – òàì áûë êîíåö 
ñâåòà... Âñå íåñëèñü ñëîìÿ ãîëîâó â ñòîðîíó ÌÒÑ.

Âïåðåäè, ïîäïðûãèâàÿ íà íåãíóùèõñÿ íîãàõ, â ÷èðêàõ íà áî ñóþ 
íîãó è ÷¸ðíîé øëÿïå, áåæàë íàø äåä Çàõàð Âûðâà – äå ðåâåíñêèé 
êóçíåö. Áûë îí â ñîëäàòñêèõ ãàëèôå, ñ êîòîðûìè íå ðàññòàâàëñÿ 
åù¸ ñ ïåðâîé ãåðìàíñêîé âîéíû. Çà íèì ðàçâåâàëàñü áîðîäà ìîãó÷åãî 
Åãîðà Äàíèëîâà, áûâøåãî ïàðòèçàíà è îõîòíèêà-ìåäâåæàòíèêà. 

Îò íèõ íå îòñòàâàë øóñòðûé äåä Çàõàðåíêî,  ×óòü ïîçàäè, 
ïîäîáðàâ þáêè, áîñèêîì, â ñòîðîíó ÌÒÑ ïûëèëè äåíèñîâñêèå ñòàðóøêè.

Çàäîõíóâøèñü îò ðàäîñòè, ìû ðâàíóëè âïåð¸ä. À óæ ÷åðåç 
çàïëîòû, ìèíóÿ êàëèòêè ïåðåìàõèâàëè íàøè äðóçüÿ. Ýòîé îðäîé, 
îáîãíàâ ñòàðèêîâ, ìû âûëåòåëè íà ïîëÿíó, ÷òî íà÷èíà ëàñü çà çàáîðîì 
ÌÒÑ.

È âîò îíî ÷óäî – æèâîé ñàìîë¸ò!
«Êóêóðóçíèê» ïðèæàëñÿ ê ñàìîé îïóøêå Âàðíà÷üåãî áîðà.  

Ìû ïîäëåòåëè ê ñàìîë¸òó, íå ÷óâñòâóÿ íîã, íî, îêàçûâàåòñÿ, íàñ 
îïåðåäèë Ìèøêà Ïóãà÷¸â – øîô¸ð èç ÌÒÑ. Ïàðåíü óæå ñòîÿë íà 
êðûëå, ðàçìàõèâàë ðóêîé è ðàçãîâàðèâàë ñ ë¸ò÷èêàì... Âíèçó – 
Êîëÿ Øåñòàêîâ.

Âñêîðå ê ñàìîë¸òó ñáåæàëàñü âñÿ äåðåâíÿ.
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Ìû, ìàëü÷èøêè, êðóòèëèñü âîçëå íåãî, ãëàäèëè êðûëüÿ, òðîãàëè 
ôþçåëÿæ è  äàæå ïûòàëèñü îòùèïíóòü êóñî÷åê îáøèâêè...

À Âèòüêà Õðàïêîâ ïîïðîáîâàë åãî íà çóá – íàñòîÿùèé ëè?..
Ë¸ò÷èê çàñìåÿëñÿ:
– Ïàöàíû, âû ìíå ìàøèíó íå ðàñòàùèòå!
Àõ, êàê ñëàäêî îáìèðàëî ñåðäöå!  Âñ¸ áûëî íàñòîÿùåå: è ñàìîë¸ò, 

è êðûëüÿ, è çâ¸çäû, è ë¸ò÷èê ñî øëåìîì è î÷êàìè...
À îí, âûáðàâøèñü èç êàáèíû è îñëåïèòåëüíî óëûáàÿñü, ñïðûãíóë 

íà çåìëþ.
Äåíèñîâöû àõíóëè:
– Õîðîø, ÿçâè åãî!
– Íàø!  
 È êàæäûé õîòåë ïîçäîðîâàòüñÿ ñ ýòèì êðàñèâûì, øèðîêîïëå ÷èì 

ïàðíåì, ïðèëåòåâøèì â íàø òà¸æíûé êðàé èç äðóãîãî ìèðà.
Áàáêà Õðàï÷èõà, ëþáèâøàÿ íîâîñòè è äðåâíÿÿ, êàê ñàìà çåìëÿ,– 

ïåðåêðåñòèëà ë¸ò÷èêà è ñïðîñèëà:
– Óíó÷åê, íå îò Åãî ëè òû?..
Ïàðåíü íå ïîíÿë.
Áàáêà Õðàï÷èõà óòî÷íèëà, òêíóâ ñêðþ÷åííûì ïåðñòîì â íåáî:

– Íå oò Âîñïîäà ëè Áîãà? – è ñ äåòñêèì ëþáîïûòñòâîì óñòàâèëàñü 
âûöâåòøèìè ãëàçàìè íà ïàðíÿ. 

Ë¸ò÷èê çàñìåÿëñÿ:
– Íåò, áàáóëÿ, çåìíîé ÿ! Õîòÿ èíîãäà è çà îáëàêà çàëåòàþ. 
Äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, áûâøèé òàíêèñò, äðàâøèéñÿ ïîä Ìîñêâîé, íà 

Êóðñêîé äóãå, îñâîáîæäàâøèé îò íåìöåâ Âàðøàâó è øòóðìîâàâøèé 
Áåðëèí, ïðîøåäøèé íà âîéíå îãíè è âîäû, ïî-äðóæåñêè õëîïíóë ë¸ò÷èêà 
ïî ïëå÷ó è òîæå ïîçäîðîâàëñÿ:

– Ñðàçó âèäíî: ñèáèðÿê!  Âîò ïîðàäîâàë-òî äåðåâíþ, äðóæèùå! 
– È êèâíóë íà âèäàâøèé âèäû, âåñü èçðàíåííûé, â çàïëàòàõ ñàìîë¸ò. 
– Òàêîãî ÷óäà ó íàñ åù¸ íå âèäåëè. – È, ïîãëàäèâ êðûëî, äîáàâèë: – 
Äà, ïîáûâàë «êóêóðóçíèê» â ïåðåïë¸òàõ!.. Õîðîøàÿ ìàøèíà...

Ãëÿíóë íà íåáåñíîãî ãîñòÿ.
– Âèäåë âàøó «ðàáîòó» íà ôðîíòå... Êðåïêî íàì ïîìîãàëè... 
Äåä Åãîð Äàíèëîâ, ìîãó÷èé ÷àëäîí, ðàçãëàäèâ áîðîäó-ëîïàòó, 

ïîëþáîïûòñòâîâàë:
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– ×å, ïàðÿ, íåóñòîéêà êàêà âûøëà?
Òîò êèâíóë.
– Îáëàêà ïðèæàëè, äà è ïðèáîðû áàðàõëÿò, – è âçäîõíóë: – Âîò è 

ïîø¸ë, äåäóëÿ,  íà âûíóæäåííóþ... Áëàãî, âàøà ïîëÿíêà ïîäâåðíóëàñü. 
À êóäà ïîïàë –  íå çíàþ...

– Â Äåíèñîâî ïîïàë, ñûíîê! Äåðåâíÿ íàøà ÷àëäîíñêàÿ.
– Çäåñü òåáÿ, ïàðåíü, íèêòî íå îáèäèò!  – øóìíóë êòî-òî èç òîëïû.
Íàø äåäóëÿ Çàõàð Çàõàðîâè÷ – êóçíåö, à ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó 

åù¸ è âûäàþùèéñÿ êîíñòðóêòîð, êàêèì-òî ÷óäîì òîëüêî  íå ïîëó÷èâøèé 
Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ çà ñâîè èçîáðåòåíèÿ, – çàáåñïîêîèëñÿ, ÷òî íà ñàìîë¸òå 
áàðàõëÿò ïðèáîðû...

Äî ýòîãî îí èçîáð¸ë òð¸õêîë¸ñíûé âåëîñèïåä, êîòîðûé åçäèë òîëüêî 
ïðÿìî, òàê êàê ðóëü ó íåãî áûë çàêðåïë¸í íà ïåðåäíåé âåäóùåé îñè. 
È äâà êîëåñà ïî÷åìó-òî ñòîÿëè âïåðåäè, íà íåé. À äèôôåðåíöèàëà 
– íå áûëî.

È åù¸ äåäóëÿ èçîáð¸ë ðóæü¸, êîòîðîå ïîñëå ïåðâîãî æå âûñòðåëà 
ðàçëåòàëîñü íà ñòîëüêî ÷àñòåé, èç ñêîëüêèõ îíî è ñîñòîÿëî... È â 
ðóêàõ ó îãëóø¸ííîãî äåäóøêè âñåãäà îñòàâàëñÿ îäèí ïðè êëàä, òàê êàê 
îí ïîñòîÿííî çàáûâàë çàïèðàòü ðóæü¸ êàêèì-òî ñåêðåòíûì «÷îïèêîì».

Âñåãî è íå ïåðå÷ò¸øü, ÷òî ñîçäàëà åãî ãåíèàëüíàÿ êîíñòðóê-
òîðñêàÿ ìûñëü!

È ñåé÷àñ, îòäûøàâøèñü, îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ë¸ò÷èêà:
– Ïðèáîðû, ãîâîðèøü, áàðàõëÿò?.. Ýòî ìû ìèãîì ïîïðàâèì, – è ó 

íåãî â ãîëóáûõ ãëàçàõ çàïëÿñàëè âåñ¸ëûå îãîíüêè...
Äåäóøêà, ëþáèâøèé èíòåðåñíóþ ðàáîòó, çàòîðîïèëñÿ: «Ñûíîê, 

ÿ – ìàõîì ñëåòàþ â ÌÒÑ çà ïàÿëüíèêîì è ëàìïîé!. Èíñòðóìåíò 
ïðèõâà÷ó...»

Ë¸ò÷èê òðîíóë ïî-ìàëü÷èøåñêè ùóïëîãî  íàøåãî äåäà çà ïëå ÷î:
– Êàê çâàòü-òî âàñ?..
– Çàõàð Çàõàðîâè÷!  À ôàìèëèÿ ìîÿ – Âûðâà!  – ãîðäî ïðèïîäíÿë 

ãîëîâó äåäóøêà.
ß ýòî – âèäåë!
Ë¸ò÷èê êèâíóë: 
– Áîåâàÿ ó âàñ ôàìèëèÿ, Çàõàð Çàõàðîâè÷.– È ñïðîñèë: – Êåì 

ðàáîòàëè?..
Äåäóøêà ðàñïðàâèë ãðóäü:  
– Êóçíåö ÿ, ñûíîê! Ñîðîê ñ ëèøíèì ãîäêîâ îò ãîðíà íå îòõîæó... 

� �

���������������	�� �������������������	����������

������	���� ����������� �	������ ��� ������

������� ������	���

������� ��	��� ������� �������� ������� �� ��� �	���� ���

	�����

�������	���������� ������ ��������� ���������� ���

��������� ��� �������� ������ �����
������� ��� ������

������� ���������������  ��	���� ���������� ��� ����

��� ����� �� ������ ������
����� �	����	� 	������� ��� �	���

�� ��
�� ���������	���

�������� ������� �������� ���� ��������	���� ��������

���
����� ���� �����	� ��� ��������� ������ ����� ��������

����� �� ���	����� ����	���� �������������������� ������� ���

��	��� ����� ���	����� ���	��� �����	�� ������ �����	� ����

���������� �� �����	�������������������������

�	���	� ��� ��������� ������

�����	� ����� �������� ������������� ������� ���� ���

����	����

�������������	���� �������� ��	����� ����	����� ����

���	������� ��	�����������	�

������ ������ ���������� ����� ���	��

���� �����	�

���	�������
�	�������������������	��������������

��	�� ����� �� ����	�� ����	��� � ��� ����
����������  	����

����� ��	����� ��������	������� ����� ����	� �� � ��� �������

����������������	�� ����������������������	��������

���������������������������������������������	�����

��� ��� ��	���

��������	�������������������������������������������	��

����������������������������������������������������	��

��� ������	�����������	������������������������������

������� ���������	���������������	��������	������������

��� ¡����� ��� �����	� ������	������ ��	�������� �����

��������	���	���������������������	����������	��������

	��� ��� ��������� �������� ������� ���� ��	���� ���������

����	�� ��������� ��� ������� �����������	�� �� ��� �	��



7 8

È ñåé÷àñ ðàáîòàþ...
– Ïðîôåññèÿ õîðîøà, – çàóëûáàëñÿ ïàðåíü, – íî êóçíå÷íûìè êëåùàìè, 

êóâàëäîé è ïàÿëüíèêîì, Çàõàð Çàõàðîâè÷, ìû ñ âàìè íè÷åãî íå ñäåëàåì... 
Paáoòa ñ ïðèáîðàìè – òîíêàÿ øòóêà... Ïî âðåìåíèì ñ íåé. Äîáèðàòüñÿ áóäó 
âèçóàëüíî...

Äåäóëÿ íàø íå îáèäåëñÿ íà ë¸ò÷èêà è óæå íà ïðàâàõ äðóãà 
äîâåðèòåëüíî ïîèíòåðåñîâàëñÿ:

– Êàê ýòî – âèçóÿëüíî? 
Ïàðåíü çàñìåÿëñÿ:
– Íy, Çàõàð Çàõàðîâè÷, åñëè ïðîùå îáúÿñíèòü – ýòî êàê áû îò 

ñîñíû ê ñîñíå ëåòåòü... Ïðèìåòèë ñîñ¸íêó – è ëåòè, îðèåíòèðóÿñü 
íà íåå. 

Äåäóøêà ïîíèìàþùå çàêèâàë: «ß òîæå â òàéãå òàê æå äåëàþ, 
÷òî áû íå çàáëóäèòüñÿ..» – è ñïðîñèë:

– Êóäà ëåòèøü, ñûíîê, åæåëè íå ñåêðåò?
Îêàçûâàåòñÿ, ëåò÷èê äîáèðàëñÿ â Êàíñê ñ ñåâåðíûõ ïðèèñêîâ.
– Ìîæåò, ñ äîðîãè ÷àéêó ïîïü¸øü ñ øàíåæêàìè? – âîççðèëñÿ íà 

ë¸ò÷èêà ñâîèìè ãîëóáûìè ãëàçàìè äåäóëÿ, ñòðàñòü êàê ëþ áèâøèé 
âñòðå÷àòü ãîñòåé â íàøåé èçáå.

Ë¸ò÷èê çàñìåÿëñÿ  è  îò ïðèãëàøåíèÿ ïîáàëîâàòüñÿ øàíüãàìè 
îòêàçàëñÿ. Îïàñàÿñü çà ñàìîë¸ò, îí ïîïðîñèë äåñîâöåâ íå íàïèðàòü, òàê êàê 
êàæäûé  õîòåë ïoòðîãàòü ýòó íåáåñíóþ ïòèöó... Äåä Æãóí – ìîãó÷èé 
áåëîðóñ ñ ïóäîâûìè, êàê áåçìåí, êóëà êàìè – òóò æå îðãàíèçîâàë èç 
äðóçåé-ïàðòèçàí ïî÷¸òíûé êàðàóë, ðàññòàâèâ åãî âîêðóã ñàìîëåòà...

Äåäû-ïàðòèçàíû, âñïîìíèâ ìîëîäîñòü – êàêèå îíè áûëè ëèõèå 
ðåáÿòà, – ðàñïðàâèëè ïëå÷è è çîðêî ñëåäèëè, ÷òîáû ìû, äåðå âåíñêèå 
îãîëüöû, íå ïðîðâàëèñü ÷åðåç èõ îöåïëåíèå...

À Æãóí Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷, ïëóòîâàëî ùóðÿ ñâîè ìàëåíüêèå 
ìåäâåæüè ãëàçà, ïîäîø¸ë ê ë¸ò÷èêó, âçÿë åãî çà ðóêàâ:

– Ñëóøàé, çåìëÿê, ïðîñüáà ó ìåíÿ áîëüøàÿ... – è çàïíóëñÿ. Ïîòîì 
ñïðàâèëñÿ ñ âîëíåíèåì: – Óäðóæè, äîðîãîé, âåê òåáÿ íå çàáóäó!

Ïàðåíü óäèâèëñÿ:
– Êàêàÿ ïðîñüáà, äåäà?
– Êàòàíè íà ýðîïëàíå! – ñ ïðèäûõîì âûïàëèë ïàðòèçàí. – Ìíå-òî 

æèòü îñòàëîñü...
Ë¸ò÷èê êà÷íóë ãîëîâîé:

� �

�� ���� ������� �������� ������ �������� 
�	��� 
������

��� ��	������ ���������	�� ��� 	������� ��	���� ��� 	�������

������ 	�	����������� �� ������ �� ������������ �������� �	��

���� �	�����	�� �����
������� ���� ���� ���
�	������� �����

���� ��
������ ������ ��������� 	��������� ���
������

 	���� �� ��� 
��������� ���� 	������� ���� ����������

���	�������	���� ��	��

��	����	����������	�����
�������	����	������������

���������� ��������� ������������ ������������� 
��


������ �� �� �� ����� �� �������� ������� ��
��	���� ��	����

����������

�������� ��������� ������	���� ������� ������
���

	��� ������� �� �� ������ 	������ ������ ��� 
���������� �

���
������	�������� 
�����������

��������������
����������	�����
����� ������������

��� 
�����

������ ��������� ��	���

������������������ ����������������� ����� ��������


��
������ ������� ��������

�������������

������� �������

�� ������� �� ��	� �������� ������ �������������� 	
���

	���� ������ �����������

����������	
������ ������

����������� 	�����������	������������������ ��������

������������ 	����	� ����������

�������		���������� �� ��������	��
������ ������������

������������� �����������
�������������������������

���	����������������	�����������������	�
�����������������

��������������������	��������������	�������������������

������� ������� ������	�� ��� �������� �� ���� ��� 
�����

������ ������������� 
�������	����	��

������ ������ ����������

������� ��	����	��

����� ������ ���������� �	��� 
����� ����	����� �� ���

���� ��� ��� 	�	��� �� 	�	��� ������������������� 	�	����� �� �

����� ����������	�� ��� ����



7 9

– Íåëüçÿ, äåäóøêà!  Ó íàñ – íà÷àëüñòâî ñòðîãîå.  Óçíàþò – 
ãîëîâó ñíèìóò! È òàê ×Ï.  Äà è ïîãîäà íåë¸òíàÿ...

– Äà íå óçíàåò íà÷àëüñòâî! – óáåæäàë ë¸ò÷èêà Êèðèëë 
Ãðèãîðüåâè÷. – Êðóãîì – òàéãà, ìåäâåäü – õîçÿèí... – ñìóù¸ííî 
õîõîòíóë îí è äîáàâèë: – Äðóã, è íà òîì ñâåòå ïîìíèòü òåáÿ  áó äó... 
– Êàòàíè íà ýðîïëàíå!..

Îí ñ íàäåæäîé ïîñìîòðåë íà ë¸ò÷èêà:
– Õî÷åòñÿ íà çåìëþ ñâåðõó ãëÿíóòü: êàêà îíà, ìàòóøêà-

êîðìèëèöà íàøà?.. À äîðîãó òåáå ïîêàæó – íå çàáëóêàåì!.. ß êàæäûé 
êóñòèê çäåñü çíàþ...

Ïðÿìî çà äóøó áðàë ñòàðûé ïàðòèçàí. È ë¸ò÷èê ñïðîñèë:
– À íå ñäðåéôèøü, äåäà?
– Äà òû ÷¸?! – âñòðåïåíóëñÿ ìîãó÷èé áåëîðóñ, ïðèåõàâøèé â 

ýòè ìåñòà â íà÷àëå âåêà. – ß, ïàðåíü, ÿïîíöà â Ïîðò-Àðòóðå â ïÿòîì 
ãîäó áèë!.. Ãåðìàíöà – â ÷åòûðíàäöàòîì... Êîë÷àêîâöåâ çäåñü, ïîä 
Òàñååâîì...

È ïîäâ¸ë ÷åðòó:
– Òû íà ìåíÿ, äðóã, ïîëîæèñü! ß íå èç òåõ, êòî ñåìåðî – îäíîãî 

íå áîÿòñÿ!..
Äåíèñîâöû çàøóìåëè:
– Âåðíî îí ãîâîðèò, áðàòîê!
– Äåä – ñìåëûé!
– Óâàæü ñòàðèêà, äðóæèùå! – ïîõëîïîòàë çà ïàðòèçàíà òàí êèñò 

äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí – äåíèñîâñêèé àâòîðèòåò.
Òîëüêî áàáêà Íàòàëüÿ, æåíà Êèðèëëà Ãðèãîðüåâè÷à, – 

çàïðè÷èòàëà:
– Ñòà-ðûé!  Ñ óìà ñî-ø¸ë!.. ×òî íàäóìàë?  Ó òåáÿ æå âíóêè-è-è !
Íî äåä Êèðèëë øóìíóë íà íå¸ – óìîëêëà.
Håò, íå ìîã îòêàçàòü ë¸ò÷èê òàêîìó ãåðîéñêîìó ñòàðèêó!
– Ñåìü áåä – îäèí îòâåò! – ðóáàíóë ïàðåíü ðóêîé.
Îí ïîñàäèë äåäà Æãóíà â çàäíþþ êàáèíó, ïðèñòåãíóë ðåìíÿìè. 

Ñêàçàë, ÷òî âòîðûõ î÷êîâ, ê ñîæàëåíèþ, ó íåãî íåò. Êèðèëë 
Ãðèãîðüåâè÷, óãíåçäèâøèñü, ðàçãëàäèë äðåìó÷óþ áîðîäó è, 
âñïîìíèâ Áîãà, îñåíèë ñåáÿ êðåñòîì... Ïîòîì ìàõíóë ë¸ò÷èêó ðóêîé: 
«Êàòè, ïàðåíü!»

Òîëüêî Âîâêà Èâàíîâ, íàø ìàëü÷èøåñêèé àòàìàí, íàõàëüíî 
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óëûáàÿñü, êðèêíóë:
– Äåä Êèðèëë, øòàíû çàïàñíûå ïðèõâàòè!  Ïðèãîäÿòñÿ!
Ïàðòèçàí öûêíóë íà íåãî è ïðèãðîçèë: «Íó, âàðíà÷èíà, ÿ  äî òåáÿ  

åù¸ äîáåðóñü! Íàó÷ó ñòàðèêîâ óâàæàòü!»
Âåðíóëèñü ïóòåøåñòâåííèêè ìèíóò ÷åðåç ïÿòíàäöàòü. 
Êîãäà ñàìîë¸ò ïëàíèðîâàë ñ âûêëþ÷åííûì ìîòîðîì, ñ íåáà íåñëèñü 

âîñòîðæåííûå  êðèêè äåäà Æãóíà:
– Ìó-æè-êè!!! Áëà-ãî-äàòü!.. Êðà-ñî-òà!.. Âñ¸ âèæó êðóãîì!  
Ìîè çåìëÿêè, çàäðàâ ãîëîâû, óäèâë¸ííî ïîðàñêðûëè pòû.
Äåä Æãóí âûñóíóë èç êàáèíû ãîëîâó – äðåìó÷óþ áîðîäó òðå ïàë 

âåòåð... Ïàðòèçàí ìàõàë ðóêîé, ïðèâåòñòâóÿ, êàê àðõàíãåë, âñåõ 
íàñ, äåíèñîâöåâ.

È âäðóã ñ íåáà äîíåñëîñü:
– Äåä Çaxapeíêo! Èâàí Íèêîëàåâè÷! Ó òåáÿ â îãîðîäå ïîðîñ¸íîê 

êàðòîøêó ðî-åò!.. Âñ¸ âû-ïëàñ-òàåò!.. Âû-ãî-íè!
Äà, ìû, ïàöàíû, óáåäèëèñü: äåä Æãóí áûë íàñòîÿùèé ïàðòèçàí!  

È â íåáå îí – ïî ñòàðîé ïðèâû÷êå – â¸ë ðàçâåäêó è íà áëþäåíèå... 
Çîðêèé åãî ãëàç îáíàðóæèë çëîñòíîãî íàðóøèòåëÿ... 

Äåíèñîâöû çàõîõîòàëè.
Òàíêèñò Òðîøèí âîñõèòèëñÿ: «Íàì áû äåäà Æãóíà íà ôðîíòå – â 

ðàçâåäêó!..»
Äåä Çàõàðåíêî, òîæå ïàðòèçàí, ïîëó÷èâ ñ íåáà oò äðóãà 

íåïðèÿòíîå èçâåñòèå, áðîñèëñÿ â äåðåâíþ âûãîíÿòü ãðåçëèâîãî 
ïîðîñ¸íêà ñ îãîðîäà...

Ïî êîìàíäå äÿäè Êîëè Òðîøèíà äåíèñîâöû óæå îñâîáîäèëè ïî ëÿíó 
– è ñàìîë¸ò ïëàâíî êîñíóëñÿ çåìëè. Ë¸ò÷èê ìàñòåðñêè ïîäðóëèë ê 
Âàðíà÷üåìó áîðó. È âíîâü íàðîä îêðóæèë ñàìîë¸ò.

Ë¸ò÷èê áåëîçóáî óëûáàëñÿ.
Äåä Æãóí áûë ïîòðÿñ¸í: îêàçûâàåòñÿ, ñâåðõó âèäíû è  

Ìàêñèìîâêà, è Êîíäðàòüåâî, è Ñåëü÷óêè – ñîñåäíèå äåðåâíè, 
ñïðÿòàâøèåñÿ çà ëåñàìè. Óçðåë îí çà äàëüíèì áîðîì è îçåðî Óëþêîëü, 
âîçëå êîòîðîãî âîåâàë â äåâÿòíàäöàòîì ãîäó... Îò óâèäåííîãî äåä-
ïàðòèçàí ñèëüíî ðàçâîëíîâàëñÿ.

Îí ïî-ìåäâåæüè îáíÿë ë¸ò÷èêà è ðàñöåëîâàë åãî. Îò âåòðà ëè èëè 
îò ðàäîñòè, íî íà ãëàçàõ ó íåãî áûëè ñë¸çû...

È îí âñ¸ ïîâòîðÿë:

– заверил Коля Шестаков.
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– Íó óäðóæèë, ïàðåíü!..  Hy è ïîðàäîâàë êðàñíîãî ïàðòèçàíà! 
Áàáêà Íàòàëüÿ òîæå ðàçâîëíîâàëàñü: ñóæåííûé âåðíóëñÿ ñ íå áà 

öåë  è íåâðåäèì. – È îíà âñïëàêíóëà...
Äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, òàíêèñò, ñïðîñèë äåäà  Æãóíà:
– Íó, òåïåðü è ïîìèðàòü íå æàëü, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷?.. 
Ìîãó÷èé ïàðòèçàí óòèðàë ïóäîâûìè, êàê áåçìåí, êóëàêàìè ãëàçà:
– Íèêîëàé Òèìîôååâè÷, çåìëÿ-òî êàêàÿ áîëüøàÿ!..   À ìû íà íåé – 

êàê ìóðàøè...Îõ è êðàñèâà îíà, ìàòóøêà! – È îáåðíóëñÿ ê ë¸ò÷èêó: 
– Âåê íå çàáóäó òåáÿ, äîðîãîé...  Ïîðàäîâàë...

Àõ, êàê íàì, äåíèñîâñêèì ìàëü÷èøêàì, òîæå çàõîòåëîñü 
ïðîêàòèòüñÿ íà ñàìîë¸òå!

Íî ë¸ò÷èê çàòîðîïèëñÿ – âäàëè ïîãðîìûõèâàëî. Îí ãëÿíóë îçàáî÷åííî 
íà õìóðîå íåáî:

– Äà, ñïåøèòü ìíå íàäî!.. Êàê áû íåáî íå ïðîõóäèëîñü... Òîãî è 
ãëÿäè – ãðîçà íàêðîåò...

Èëüÿ-ïðîðîê âíîâü ïðîêàòèëñÿ íà ñâîåé êîëåñíèöå ïî íå áó...
Ë¸ò÷èê ïîòÿíóëñÿ ê ïëàíøåòêå. Õîòåë paçâåðíóòü êàðòó è 

ñâåðèòü ïóòü, íî Ìèøêà Ïóãà÷¸â, – øîô¸ð èç ÌÒÑ, îñòàíîâèë åãî:
– Çà÷åì òåáå êàðòà? Ñåé÷àñ âñ¸ îáúÿñíþ...– è, óòî÷íÿÿ, 

ñïðîñèë: – Çàáîð ïåðåëåòèøü?
Ëåò÷èê ãëÿíóë íà çàáîð ÌÒÑ, óñìåõíóëñÿ:
– Îäîëåþ!
Ìèøêà ìàõíóë ðóêîé:
– Bîò çàáîð ïåðåëåòèøü – è ïîø¸ë ïðÿìî âäîëü óëèöû! À â êîíöå 

ñâåðí¸øü íàïðàâî, íà Òàñååâñêèé òðàêò... È íèêóäà, ïàðåíü, íå 
ñâîðà÷èâàé ñ íåãî – ïîïàä¸øü â Êàíñê.

Ë¸ò÷èê çàñïåøèë.
Íàø äåäóøêà Çaxap Çàõàðîâè÷ äîñòàë  èç ãàëèôå êèñåò ñ 

ñàìîñàäîì è ïîäàë ïàðíþ:
– Äåðæè, ñûíîê, ÷åì áîãàòû, òåì è ðàäû... – è äîáàâèë: – Ïðèëåòàé 

íà øàíüãè-òî...
Ë¸ò÷èê îáíÿë ùóïëîãî, êàê ìàëü÷èøêà, íàøåãî äåäà è, ïî ïðîùàâøèñü 

ñ äåíèñîâöàìè, çàáðàëñÿ â êàáèíó. Âíîâü îñëåïè òåëüíî ìåëüêíóëà 
åãî óëûáêà. È îí ìàõíóë ðóêîé...

Ìîòîð ÷èõíóë paç-äðóãîé – çàãóäåë ðîâíî.
Íaðîä ðàññòóïèëñÿ.
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Ñàìîë¸ò òpoíóëñÿ ñ ìåñòà è ïîêàòèë âñå áûñòpee è áûñòðåå, 
ïîäïðûãèâàÿ íà ñóñëè÷üèõ íîðêàõ.

Ìû, ïàöàíû, ïîáåæàëè.
Âîò îí â ïîñëåäíèé ðàç ïîäïðûãíóë, âñïîðõíóë íàä çàáîðîì – è 

ïîïëûë âäîëü äåðåâåíñêîé óëèöû... À ìû, äåíèñîâñêèå ïàöàíû, áåæàëè, 
çàäûõàÿñü îò ñ÷àñòüÿ: âïåðåäè ïàðèë ìàëåíüêèé ñàìîëåò...

Îí äîëåòåë äî êîíöà óëèöû – è...  ñâåðíóë íàïðàâî, â ñòî ðîíó 
Òàñååâñêîãî òðàêòà... Íåñêîëüêî paç ìåëüêíóë ìåæäó ñîñíàìè – è 
ñêðûëñÿ...

À ìû âñ¸ áåæàëè è áåæàëè ïî äîðîãå, çàòåì – ïî òpaêòy, ïûòàÿñü 
äîãíàòü ýòî íåáåñíîå ÷óäî – íàøå ìàëåíüêîå ìàëü÷èøåñêîå ñ÷àñòüå...
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сИБИрскИе «снайПеры»

Äåðåâåíüêà íàøà, ÷èñòî ñèáèðñêàÿ, ïðèæàëàñü ê òèõîìó, ëàñ-
êîâîìó Òîïîëü÷èêó – òà¸æíîé ðå÷êå. Ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ðàçëåã ëîñü 
ãðîìàäíîå áîëîòî. Áåðåçêè ñ êðàñèâûìè ãîëûìè íîãàìè, áåæàâøèå ê 
Âàðíà÷üåìó áîðó, âäðóã îñòàíîâèëèñü è çàìåðëè – áîÿòñÿ ñòóïèòü 
íà áîëîòî – äàëüøå êàìûøè, òðÿñèíà è çûáóíû...

Ñòðàøíî!
Çäåñü ïðèâîëüå òîëüêî ïòèöàì: ãóñè ïåðåë¸òíûå çà-ãëÿäûâàþò íà 

îçåðêè äà óòêè ãíåçäÿòñÿ ìåæäó êî÷åê. Âîêðóã äåðåâíè – äðåìó÷èå 
áîðû. Ñàìûé æóòêèé – Âàðíà÷èé. Äàæå â ñîëíå÷íûé äåíü çäåñü 
ïîëóìðàê. 

Ìíîãî î í¸ì ãîâàðèâàëè â äåðåâíå. À äåäû ïóãàëè íàñ, äåíèñîâñêèõ 
ïàöàíîâ:

– Íå áåãàéòå îäíè â áîð – òàì âàðíàêè øàñòàþò. È äî âàñ 
äîáåðóòñÿ!..

Íåò, î í¸ì íå çðÿ ãóëÿëà äóðíàÿ ñëàâà.  ×åðåç Âàðíà÷èé áîð 
ø¸ë èç Øåëîìêîâ íà ãîðîä Êàíñê ïðîñ¸ëîê.  Ñòàðèêè âñïîìèíàëè, ÷òî 
â áûëûå âðåìåíà çäåñü êðåïêî áàëîâàëèñü «ëèõèå» ðåáÿòà. Åäåò 
êóïåö èç Êàíñêà ñ òîâàðîì â òà¸æíûå äåðåâíè è ÷óòü-÷óòü ïðè-
ïîçäíèòñÿ – âàðíàêè òóò êàê òóò: õâàòü êîíåé ïîä óçäöû!

Ïðèåõàëè... Êàê áåëêó îáäåðóò! Äîõîäèëî è äî ñìåðòîóáèé ñòâà. 
Ïîòîìó áîð è Âàðíà÷èé.

Äà, ìíîãîå áûëî ñâÿçàíî â äåðåâíå ñ Âàðíà÷üèì áîðîì. Êðè-
ìèíàëüíàÿ èñòîðèÿ íà÷àëàñü òîæå îòòóäà. Â îñíîâíîì îíà êàñàåò ñÿ 
ìåíÿ è ìîèõ ñðîäíûõ áðàòüåâ.

Ýòî áûëî â ïîñëåâîåííûå ñîðîêîâûå ãîäû. Âðåìÿ – ïîëóãîëîä íîå... 
Äåðåâíÿ áåäñòâîâàëà ñòðàøíî, òàê êàê ìíîãî äåíèñîâñêèõ ìóæèêîâ 
ïîëåãëî íà ôðîíòàõ. Ïîòîìó ñïëîøü è ðÿäîì â äî ìàõ – áåçîòöîâùèíà. 
Óïðàâëÿëèñü â íèõ äåäû, æåíùèíû è ïàöàíû.

À òóò åù¸ áåäà íàêàòèëàñü: äåðåâíþ îäîëåëè âîëêè. Èõ 
ðàç âåëîñü çà âîéíó – òüìà! Îíè ïðÿìî-òàêè òåððîðèçèðîâàëè 
äåíèñîâöåâ. Äåòâîðà èç ñîñåäíåé äåðåâíè Êîíäðàòüåâî ó÷èëàñü 
â íàøåé ñåìèëåòêå – òàê ïðîñòî áåäà! Áåç ñòàðøèõ è ðóæüÿ – íå 
ïðîéòè... Æóòêèé íî÷íîé âîé ÷àñòî áóäîðàæèë Äåíèñîâî. Îñî áåííî 
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çèìîé. Ïî óòðàì ñëûøíû áûëè ãîðåñòíûå æåíñêèå ïðè÷èòà íèÿ: ëåñíûå 
ðàçáîéíèêè îïÿòü ïîðåçàëè îâåö... Äàæå ñîáàê ðàç ðûâàëè. ×àñòî 
çàãëÿäûâàëè îíè è íà êîëõîçíóþ îâ÷àðíþ.

Âîëêè ïðèõîäèëè â äåðåâíþ ñâîåé ñòàðîé ïðîòîðåííîé òðîïîé 
îòêóäà-òî èç-çà Âàðíà÷üåãî áîðà. Äåíèñîâöû òîæå íå ñèäåëè ñëîæà 
ðóêè, óñòðàèâàëè îáëàâû – äîáûâàëè ñåðûõ, íî çâåðÿ áû ëî áîëüøå, 
÷åì îõîòíèêîâ.

Íàë¸òû íà äåðåâíþ ïîóáàâèëèñü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ñà ìûé 
ãëàâíûé îõîòíèê, ïàðòèçàí äåä Åãîð Äàíèëîâ, çàâàëèë èç ñâîåãî 
äðîáîâèêà âîæàêà ñòàè. Òîãäà âñÿ äåðåâíÿ õîäèëà ïî ãëÿäåòü íà 
âîëêà.

Íàø äåäóëÿ, çàÿäëûé îõîòíèê è ðûáàê, ðàíî ðàçáóäèë íàñ, 
áðàòüåâ, è ïîâ¸ë ê äîìó Äàíèëîâûõ, ÷òîáû ìû ïîñìîòðåëè íà ãðîçíîãî 
õèùíèêà.

– Íó, ìóæèêè, – ïðèâåòëèâî âñòðåòèë íàñ, ïàöàíîâ, äåä Åãîð, 
– ïðîõîäèòå, íå áîéòåñü. – È ïîäáîäðèë: – Ïðèâûêàéòå, ñêîðî ñàìè   
áóäåòå îõîòíèêàìè!

Î, òîò âîë÷àðà çàïîìíèëñÿ ìíå íàâñåãäà! Îí è ì¸ðòâûé áûë êðàñèâ. 
Ðàñòÿíóëñÿ íà âñþ ãîðíèöó. Øåðñòü íà çàãðèâêå ó íåãî äûáèëàñü, 
ãðîìàäíûé ïóøèñòûé õâîñò – òðóáîé. Âîëê ÷óòü îñ êàëèë çóáû, êàê 
áóäòî ãîòîâèëñÿ ê ïîñëåäíåé ñõâàòêå...

Ìû ñ êàêèì-òo æóòêèì îöåïåíåíèåì âñìàòðèâàëèñü â  íåãî. Ðÿäîì 
òîëïèëèñü åù¸ äåíèñîâñêèå îãîëüöû. Íàø áðàòàí Ôåäüêà-Ôèëèí  
ïîäîø¸ë ê çâåðþ è... õðàáðî ïíóë åãî íîãîé. Âîëê ëÿçãíóë çóáàìè. – Ìû 
ñ Ôèëèíîì ÷óòü íå âûíåñëè ó Äàíèëîâûõ äâåðü âìåñòå ñ êîñÿêîì.

Äåä Åãîð îñòàíîâèë íàñ, ñìåÿñü:
– Äà ìåðòâûé îí, ðîáÿòà!  Íå ñúåñò... ×¸ çàñóåòèëèñü? 
Øóðêà Øàäðèí õîðîøî äàë Ôåäüêå ïî çàãðèâêó:
– Ôèëèí, âå÷íî òû ñî ñâîåé ïðèäóðüþ! 
Äîëãî åù¸ ìû, ïàöàíû, âñïîìèíàëè òîãî âîëêà. À íàø äåäóø êà 

Çàõàð ðåøèë   ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ ðåâèçèåé ñâîåãî âîîðóæåíèÿ è 
áîåïðèïàñîâ... È ïðèø¸ë îí ê âûâîäó, ÷òî öåíòðàëêà øåñòíàäöàòîãî 
êàëèáðà ñëàáîâàòà íà âîëêîâ, òåì áîëåå – îíà ÷àñòî äàâàëà îñå÷êè. 
È äåäóøêà – âåëèêèé êîíñòðóêòîð – çàäàëñÿ öåëüþ èçîáðåñòè ñâî¸ 
ðóæüå.

Áûë ó íåãî åù¸ çàïàñíîé ñòâîë îò áåðäàíêè – ñî ñëîìàííûì çàòâîðîì, 
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íî áåç öåâüÿ è ïðèêëàäà. Äåäóëÿ ðåøèë óíèôèöèðîâàòü áåðäàíêó 
ñ öåíòðàëêîé... Ñëîæíîñòè åãî íå ïóãàëè: â äîñòèæåíèè öåëè îí áûë 
íàñòîé÷èâ. Êàê òîëüêî âûäàâàëàñü ñâîáîäíàÿ ìèíóòà, èçî áðåòàòåëü 
áðàëñÿ çà èíñòðóìåíò: ïèëèë, ñòðîãàë, ïàÿë è íà ðåçàë.

Îí âîäðóæàë íà íîñ î÷êè, íà êîòîðûõ íå áûëî îäíîé äóæêè – à âìåñòî 
íå¸ âåð¸âî÷êà, – è âåñü ïîãðóæàëñÿ â ðàáîòó. Îò âå ëèêîãî óñåðäèÿ 
ó íåãî íà êîí÷èêå íîñà âñåãäà âè ñåëà êàïåëüêà ïîòà.

Ìû, ïÿòåðî âíóêîâ, âñåãäà áûëè «íà ñòðåìå» – ïîìîãàëè. Ê âåñíå 
ðàáîòà áûëà çàêîí÷åíà. Äåäóøêà Çàõàð èçãîòîâèë íîâûé ïðèêëàä è 
öåâü¸, óäëèíèë ñòâîë áåðäàíêè, ïðèâàðèâ ê íåìó êóçíå÷íîé ñâàðêîé 
ïîëñòâîëà öåíòðàëêè.  Çàêàëèë âñ¸. Ñäå ëàë áîëüøèå ðàçðàáîòêè 
â ñïóñêîâîì ìåõàíèçìå è çàòâîðå. Âñÿ æå êîíñòðóêöèÿ çàïèðàëàñü 
«ñåêðåòíûì ÷îïèêîì», êîòî ðûé, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü, âèñåë íà ñûðîìÿòíîì 
ðåìåøêå.

Ðóæüå ïîëó÷èëîñü âåëèêîëåïíîå è ñîâåðøåííî íîâîå! Ñèñòåìû 
Çàõàðà Âûðâû! È âûãëÿäåëî ãðîçíî... ß äî ñèõ ïîð óäèâëÿþñü: 
ïî÷åìó äåäóøêà íå çàïàòåíòîâàë åãî òîãäà?.. Êàê êîíñòðóêòîð, 
îí áûë íà ñëàâå â äåðåâíå è, ïî-ìîåìó, íå óñòóïàë çíàìåíèòîìó 
îðóæåéíèêó Äåãòÿð¸âó.

Âïåðåäè áûëè èñïûòàíèÿ. Ìåñòî äëÿ ñòðåëüáû ìû íàìåòèëè 
áåçëþäíîå, ðÿäîì ñ Âàðíà÷üèì áîðîì.

Âî âðåìÿ ñáîðîâ, ïîäïîÿñûâàÿñü ïàòðîíòàøåì, äåäóøêà ñêà çàë íàì:
– Ïðîâåðèì ðóæü¸, à çàîäíî, ìóæèêè, è âîëêîâ ïîïóãàåì!
Ø¸ë îí íà èñïûòàíèÿ, êàê íà ïðàçäíèê: áûë â ñâîèõ ëþáèìûõ ãàëèôå, 

÷èñòîé ãèìíàñò¸ðêå, íîâûõ áðîäíÿõ è ÷¸ðíîé øëÿïå, êî òîðóþ íîñèë 
âñåãäà, êàê ìîëîäîé ïàðåíü, ëèõî – íàáåêðåíü. Ìû ãîðäî øåñòâîâàëè 
ðÿäîì, êàê «ãðóïïà ïîääåðæêè»

Íà «ïîëèãîíå» ïðèãîòîâëåíèÿ ê ñòðåëüáàì áûëè áëèçêè ê áîåâûì: 
äåäóøêà îáëþáîâàë ïåí¸ê, îòìåðèë âîñåìüäåñÿò áîëüøèõ øàãîâ è 
ïðè êàçàë íàì ïîñòàâèòü íà íåãî ñòàðîå ðæàâîå âåäðî, ïðèõâà÷åí íîå 
ñ ñîáîé.  Ñòðåëüáà âåëàñü ñ ïîëîæåíèÿ «ë¸æà».

Ìû çàìåðëè â ñëàäêî-òðåâîæíîì îæèäàíèè. À áðàò Ãåíêà äàæå ðîò 
îòêðûë... Êîãäà äîëãî, ïîäñëåïîâàòî ùóðÿñü, íàø «ñíàéïåð» ñëîâèë íà 
ìóøêó âåäðî è íàæàë íà ñïóñê, íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî âçîðâàëñÿ âóëêàí 
Òÿòÿ íà Êóðèëàõ – èç ñòâîëà âûëåòåëè ñíîï îãíÿ è êëóáû ÷¸ðíî-
àñïèäíîãî äûìà è... äåäóøêèíî èçîáðåòåíèå ðàçëåòåëîñü íà ÷àñòè...
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Ãðîìîâîå ýõî ïîêàòèëîñü ïî îêðåñòíûì ëåñàì. Â ðóêàõ ñòà ðîãî 
îõîòíèêà îñòàëñÿ îäèí ïðèêëàä... Ïðàâäà, îáîøëîñü áåç ïîòåðü, òàê 
êàê ìû ñòîÿëè çà ñïèíîé ñòðåëêà-«ñíàéïåðà».

– ßçâè ìåíÿ!– ïðèõîäÿ â ñåáÿ, ÷åðòûõàëñÿ äåäóøêà. – Ãëàâíîå!.. 
Ãëàâíîå-òî çàáûë: çàïåðåòü «÷îïèêîì» ðóæü¸! – È êà÷àë ãîëîâîé:  – 
Àõ, ñòàðûé ÷¸ðò!..

Ìû ïîìîãëè äåäóëå ïîäíÿòüñÿ ñ çåìëè, îáùèìè óñèëèÿìè ðà çûñêàëè 
÷àñòè áåðäàíû è âíîâü ñîáðàëè å¸. Âòîðûå èñïûòàíèÿ ïðîøëè óäà÷íî: 
äåäóøêà Çàõàð èñïðàâèë ñâîþ îøèáêó – âåäðî ñëåòåëî ñ ïåíüêà...

Øóðêà, óæå áûâàëûé îõîòíèê, íå âûòåðïåë è ïîïðîñèë:
– Äåäà, äàé è ÿ ïàëüíó!
– Íó, òîëüêî ðàçîê! – âåëèêîäóøíî ðàçðåøèë òîò. – Íå÷åãî çðÿ 

ïîðîõ æå÷ü...
Ðåçóëüòàòàìè ñòðåëüáû ìû îñòàëèñü äîâîëüíû: áåðäàíà áèëà 

äàëåêî è íà ðåäêîñòü  êó÷íî, õîòÿ ãðîõîòàëà, êàê äîáðàÿ ïóøêà-
òð¸õäþéìîâêà.

À äåäóøêà ïðèîáîäðèëñÿ:
– Òåïåðü, îðëû, ïîãîíÿåì âîë÷èøåê! Îñåíüþ âåðíóòñÿ, ðàçáîéíèêè!  

Ñåé÷àñ-òî îíè ñûòûå – ïîïðÿòàëèñü ïî ëîãàì è áóåðàêàì...

***

Ëåòî ïðîøëî â õëîïîòàõ: ìû ïèëèëè ñ äåäóøêîé äðîâà íà çèìó, 
ïîìîãàëè íà ñåíîêîñå, õîäèëè íà ðûáàëêó, ñîáèðàëè ÿãî äû – áëàãî, 
ýòîãî äîáðà âîêðóã äåðåâíè áûëî ïoëíûì-ïîëíî.

Íåçàìåòíî ê Äåíèñîâî ïîäêðàëàñü îñåíü – ïåðâûìè îíà îïà ëèëà 
áåð¸çêè. Â íåáå ïîáëåêëà áåçäîííàÿ ãîëóáèçíà. Â âûøèíå, íàä 
Ðîññòàíüþ, âûñòðîèâøèñü â îãðîìíûé êðóã, êðó æèëè è êðóæèëè 
æóðàâëè, ïðîùàÿñü ñî ñâîåé ðîäèíîé – çäåñü îíè ïîÿâèëèñü íà 
ñâåò... Èõ òîñêëèâûå êðèêè ïðÿìî õâàòàëè çà äóøó... Äåíèñîâöû 
îñòàíàâëèâàëèñü è ïîäîëãó ñìîòðåëè íà ãðîìàäíîå æóðàâëèíîå êîëüöî. 
Ïîòÿíóëèñü íà þã è äèêèå ãóñè.

Ñ áîëüøîé íåîõîòîé, êàê íà êàòîðãó, øëè ìû, ïÿòåðî áðàòüåâ, 
â îãîðîä – êîïàòü êàðòîøêó... Òîëüêî ñåñòðà Òîìêà ïî÷åìó-òî 
ðàäîâàëàñü ýòîé ïîðå.

Áàáóøêà ãîâîðèëà:
– Ðåáÿòà, çèìà – ïîäáåðèõà!
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– Îíà – ñïðîñèò!.. Âû æ íà ñåáÿ, ïàðíè, ðàáîòàåòå,– äîáàâëÿë 
äåäóëÿ.

Êàêîå òàì íà ñåáÿ, êîãäà êàðòîøêó åäÿò âñå!
Ïðàâäà, ìû êàðòîøêó ëþáèëè è ñúåäàëè å¸ ñ ïðîñòî-êâàøåé öåëûé 

÷óãóí. Íî êîïàòü!.. Íåò, ëó÷øå á äåäóøêà ñ áàáóëåé ýòî ñäåëàëè, 
à Òîìêà èì ïîìîãàëà. Âîí êàê ðàäóåòñÿ!  È ìû ñ òîñêîé ïðîâîæàëè 
ãëàçàìè êàðàâàíû ãóñåé – äàæå ïîîõîòèòüñÿ íåêîãäà!

Íàêîíåö êàòîðæíûå ðàáîòû çàêîí÷èëèñü, è, õîòÿ äåë ïî õî çÿéñòâó 
õâàòàëî, ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó íàñ ñòàëî áîëüøå. Îäíàæäû Øóðêà 
ñîáðàë íàñ, áðàòüåâ, ó àìáàðà è ñêàçàë:

– Ìóæèêè, íîâîñòü! Çàâòðà áàáóøêà ñ Òîìêîé ñîáèðàþòñÿ â 
ãîñòè íà âåñü äåíü ê Òðîøèíûì. Ýòî – õîðîøî! Êîãäà äåäóøêà óéä¸ò 
â êóçíèöó – ðâàí¸ì íà îõîòó. – Îí ïîäíÿë ðóêó, îõëàæäàÿ íàø ïûë, è 
äîáàâèë: – Íà âîëêîâ!.. Âñòðåòèì èõ ó Âàðíà÷üåãî áîðà. Ãîâîðÿò, 
÷òî ïîÿâèëèñü îïÿòü.

– Ìîæåò, íà ãóñåé ïîéä¸ì? – ñïðîñèë Âèòüêà. – Íàä¸æíåé...
Øóðêà îòðåçàë:
– Íåò, íà âîëêîâ! – ãëÿíóë íà áðàòà ñòðîãî.– Äðåéôèøü?.. ×¸ 

ìû, õóæå äðóãèõ îõîòíèêîâ? Âîí Âåíêà íèêîãäà íå ñòðåëÿë, à òîæå 
ïîéä¸ò ñ íàìè.

È ñïðîñèë ìåíÿ:
– Ïîéä¸øü?
– Åù¸ áû! – ðàäîñòíî çàêèâàë ÿ, ïîëüù¸ííûé òàêèì äîâåðèåì: 

ïîîõîòèòüñÿ íà âîëêîâ.
À áðàòàí Ôåäüêà-Ôèëèí – ïèðîìàí è ìàò¸ðûé äåíèñîâñêèé 

òåððîðèñò – ïîèíòåðåñîâàëñÿ:
– Øóðêà, ìîæåò, ãðàíàòó ïðèõâàòèì ñ ñîáîé? ß ó äåäóøêè 

ñïåð ïîðîõó è êàïñóëü äëÿ âçðûâàòåëÿ – ìè-ð-ð-ðîâàÿ øòóêà 
ïîëó÷èëàñü! Áóäü çäîðîâ! – îí ïîäíÿë áîëüøîé ïàëåö ââåðõ è 
çàðæàë, ðàñïëûâøèñü äî óøåé.

– Ôèëèí, òû êîí÷àé ýòè çàìàøêè: òåáå âñ¸ á ÷òî-òî âçðû âàòü!  – 
ðàññåðäèëñÿ áðàò è çàêëþ÷èë: – Áàëäà îñèíîâàÿ, êòî æ ñ ãðàíàòîé 
íà âîëêîâ îõîòèòñÿ?!

À çàäèðà-Ãåíêà – âå÷íûé «îïåêóí» òåððîðèñòà – âñïûõíóë:
– Ôèëèí, ÷¸, ïàìÿòü îòøèáëî? Çàáûë, êàê ÿ òåáÿ «ó÷èë» 

ðàíüøå? – È ïîñòðàùàë:– Íåò, òû ó ìåíÿ ãðàíàòîì¸ò÷èê-
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«ïóëåì¸ò÷èê», ñâîåé ñìåðòüþ íå ïîìð¸øü!..
Çíàÿ, ÷òî áðàò ïðîñòî òàê ñëîâ íà âåòåð íå áðîñàåò, Ôåäüêà 

ïîóáàâèë ãîíîð è çàñêó÷àë...
Íà ñëåäóþùèé äåíü áàáóøêà ñ Òîìêîé, íàðÿäèâøèñü, óøëè 

íà äðóãîé êðàé äåðåâíè – ê Òðîøèíûì, è, êàê òîëüêî äåäóø êà 
õëîïíóë êàëèòêîé, îñòàâèâ íàñ õîçÿéíè÷àòü ïî äîìó, ìû îïåðàòèâíî 
çàñîáèðàëèñü íà îõîòó.

Ôåäüêà è Âèòüêà çàõâàòèëè ñâîè «ïîäæèãè» – ñàìîäåëüíûå 
ïèñòîëåòû, à ÿ îòâå÷àë çà ïðîâèçèþ. Âçÿë íà âñåõ â äåäóøêèíó 
ñóìêó êàðòîøêè â «ìóíäèðàõ», ñîëè, íåñêîëüêî ëó êîâèö è êðàþøêó 
÷¸ðíîãî, êàê çåìëÿ, õëåáà.

Ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ îõîòû ÿ íàäåë íîâóþ, öâåòà 
ðÿá÷èêà, êåïêó, íåäàâíî êóïëåííóþ â Äçåðæèíñêîì áà áóøêîé è 
äåäóøêîé.

Øóðêà îäîáðèë ìîé ïî÷èí:
– Ýòî õîðîøî, Âåíêà, à òî áóäåøü íàñ äåìàñêèðîâàòü... – è çàñìåÿëñÿ: 

– Ó òåáÿ íà ãîëîâå – ÷¸ðò-òå çíàåò  ÷òî: ñî ëîìà êàêàÿ-òî! Öåëàÿ 
êîïíà.

Øóðêà ìíîãî ÷èòàë è ëþáèë âñòàâëÿòü âîåííûå ñëîâå÷êè – äîêà 
áûë â ýòîì äåëå!

Êîãäà îí ïðèñò¸ãèâàë ê ïîÿñó äåäóøêèíû íîæíû, ÿ ñïðîñèë:
– À íîæ çà÷åì áåð¸øü, Øóðêà?
– Êàê çà÷åì? Âîëêîâ îáäèðàòü!– óäèâèëñÿ ìîåé íàèâíîñòè áðàò è 

óâåðåííî ñíÿë ñî ñòåíû äåäóøêèíî ðóæü¸.
Íàøåãî äðóãà Áîáêó ìû íà îõîòó íå âçÿëè – áîëüíî áûë 

ñóåòëèâ  è  ì í î ã î  ëàÿë  áåç  ò îëêó  –  ì î ã  ðàñ ïóãàòü  
â ëåñó âñåõ âîëêîâ...

Êàê íàñòîÿùèå ïàðòèçàíû, ïðèãíóâøèñü, ÷òîáû íèêòî íå çàìåòèë, 
ìû ïîáåæàëè îãîðîäàìè íà äåðåâåíñêèå «çàäû». Øóðêà áûë âïåðåäè 
íàñ. Ìèíóÿ äåòäîì, êîòîðûé áûë ðÿäîì, äîñòèãëè áåðåçíèêà è ëèøü 
òîãäà ñâåðíóëè íàïðàâî.

Çàñàäó íà âîëêîâ ìû ñäåëàëè â áûâøèõ ïàðòèçàíñêèõ îêî ïàõ, 
âîçëå Âàðíà÷üåãî áîðà. Ìåñòî áûëî ãëóõîå è çäåñü ÷àñòî ïðîõîäèëè 
çâåðè, äåëàÿ íàë¸òû íà äåðåâíþ... Øóðêà, îïûòíûé îõîòíèê, îáëþáîâàë 
îêîï âîçëå âûâîðîòíÿ, çàìàñêèðîâàâ åãî âåòêàìè. Ôåäüêó, Ãåíêó è 
Âèòüêó îí ïîñàäèë â ñîñåäíèå.
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Ïîòîì ïðåäóïðåäèë:
– Íå øóìèòå è íå âçäóìàéòå êóðèòü! Âîëê – çâåðü ÷óòêèé è 

îñòîðîæíûé!
Áðàòüÿ çàêèâàëè – ïîíÿëè, ìîë.

À ïðîõîäèìåö Ôèëèí, òàðàùà íà ñòàðøåãî áðàòà êðóãëûå ãëàçà, 
çàâåðèë:

– Åé-Áîãó, Øóðêà,  íå øåëîõíóñü! È êóðèòü.. Íè-íè!..– Ñàì 
çíàåøü ìåíÿ. – È äîáàâèë: – ß äàæå ñïè÷åê íå ïðèõâàòèë ñ ñîáîé.

Óáåäèâøèñü, ÷òî «ñåêðåòû» ðàññòàâëåíû ïðàâèëüíî, Øóðêà 
âåðíóëñÿ â îêîï – ëÿçãíóâ çàòâîðîì, çàðÿäèë ÷óäî-ðóæü¸ ïàòðîíîì 
ñ êàðòå÷üþ, ïîëîæèë íà áðóñòâåð è ïîçâàë ìåíÿ:

– Âåíêà, çàëàçü êî ìíå! Âìåñòå áóäåì äîçîðèòü, – è çà ñìåÿëñÿ: 
– Äâà ãëàçà – xopoøo... À ÷åòûðå – ëó÷øå!

Ìû çàòàèëèñü...
Âàðíà÷èé áîð, ñòîÿâøèé ñòåíîé çà íàìè, ãëóõî è òðåâîæíî øóìåë...  

Íå îäèí âåê ñêîðîòàë îí íà äåíèñîâñêîé çåìëå. Ìíîãîå ïîâèäàë îí â 
Ãðàæäàíñêóþ âîéíó: çäåñü øëè ñèëüíûå áîè, êîãäà áåëûå è êðàñíûå 
óñòðàèâàëè äðóã íà äðóãà çàñà äû... À îäíàæäû òîëüêî Âàðíà÷èé 
áîð è ñïàñ ðàçâåäêó êðàñ íûõ âî ãëàâå ñ Ìèõàèëîì Øàäðèíûì. 
Íàðâàëàñü îíà íà öåëûé îòðÿä êîë÷àêîâöåâ. Îòñòðåëè âàÿñü, 
êàâàëåðèñòû ñêðûëèñü â äðåìó÷åì ëåñó, à çàòåì óøëè íà îçåðî 
Óëþêîëü è äàëüøå, ê ñâîèì – â áîëüøîå ïàðòèçàíñêîå ñåëî Øåëîìêè...

Íå çíàþ, î ÷¸ì äóìàë Øóðêà, õìóðÿ êðàñèâûå áðîâè è çîðêî 
âñìàòðèâàÿñü â ëåæàùóþ âïåðåäè åëàíêó, à ÿ êàê ïðåäñòàâèë, ÷òî 
âîò-âîò âûéäåò èç ëîæêà öåëàÿ ñòàÿ... À âïåðåäè – âîë÷àðà!.. Êàê 
òîò, êîòîðîãî óáèë äåä Åãîð... ß  âçäðîãíóë.

Ùóðêà ñòðîãî òàê ïîñìîòðåë íà ìåíÿ, ïîêà÷àë ãîëîâîé è ïîäí¸ñ ïàëåö 
ê ãóáàì:  «Òèøå!..» – à ïîòîì ïîäìèãíóë, óëûáíóâ øèñü. ß ïîíÿë:  «Íå 
äðåéôü, Âåíêà!.. Ãäå íàøà íå ïðîïàäàëà?..»

È ÿ óñïîêîèëñÿ: ñ òàêèì áðàòîì – õîòü íà êðàé çåìëè!
Âäðóã Øóðêà – áûâàëûé îõîòíèê – íàñòîðîæèëñÿ, ïîòÿíóë íîñîì 

è çàðóãàëñÿ:
– ×¸ðò âîçüìè! Êòî-òî èç áðàòàíîâ çàêóðèë...  Íå âûòåð ïåë.  Íó, 

ÿ ñ íèì åù¸ ðàçáåðóñü!
Ìû ïðèïîäíÿëèñü. Èç äàëüíåãî îêîïà, ãäå  áûë «ñåêðåò» Ôåäüêè, 
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âàëèë äûì...  Òóäà ïî-ïëàñòóíñêè ïîëç Ãåíêà. Øóðêó àæ ïîâåëî îò 
äîñàäû:

– Âåíêà, Ãåíêà ïîïîëç Ôèëèíà ó÷èòü óìó-ðàçóìó, – è îïÿòü 
÷åðòûõíóëñÿ:– ×¸ðò áû èõ âçÿë! Îíè íàì âñþ îõîòó èñïîðòÿò.

È äåéñòâèòåëüíî, êàê òîëüêî Ãåíêà ñâàëèëñÿ â Ôåäüêèí îêîï – 
òàì ïîñëûøàëèñü âîçíÿ   è ðóãàíü.   

À òóò ñëó÷èëàñü åù¸ íåïðèÿòíîñòü: îòêóäà-òî ïðèëåòåëà ñî ðîêà 
è çàòðåùàëà... Ïîòîì ïîÿâèëàñü âîðîíà, îíà óñåëàñü íà âûñîêóþ ñîñíó 
è, çàìåòèâ â îêîïå âîçíþ,  ãðîìêî êàðêíóëà. Âñêîðå ê íåé ñëåòåëèñü 
ïîäðóæêè – âñ¸ ðàññìîòðåëè ñâåðõó, è â âîçäóõå óæå ñëûøàëîñü 
ñïëîøíîå:

– Êàð!.. Ka-p-p!.. K-a-p-p-p!.. 
Øóðêà ïîìîðùèëñÿ:
– Ðàññåêðåòèëè, Âåíêà, îíè íàøè «ñåêðåòû». È âñ¸ èç-çà 

Ôèëèíà! Âå÷íî ñ íèì ïðèêëþ÷åíèÿ. À âåäü áîæèëñÿ!.. Êîí÷èëàñü 
íàøà îõîòà.

Ìû âûëåçëè èç çàñàäû. Âîðîíû, óâèäåâ Øóðêó ñ ðóæü¸ì, 
ðàçëåòåëèñü, áóäòî èõ è íå áûëî. Õèòðþùèå ïòèöû!

Áðàò áûñòðî «ðàçîáðàëñÿ» ñ Ôåäüêîé, îòðóãàë è Ãåíêó, ÷òî 
óñòðîèë êðóòóþ âûõîäêó íà îõîòå.

Ñ «âîë÷üåé» îõîòû ìû âîçâðàùàëèñü ïîäàâëåííûå. Êàêîå óæ òàì 
âåñåëüå!

– Äàæå âûñòðåëèòü íå ïðèøëîñü íè paçy! – äîñàäîâàë íàø âîæàê.
Íå óíûâàë òîëüêî Ôèëèí: îí áûñòðî àäàïòèðîâàëñÿ â îáñòà íîâêå è 

óæå çàáûë î âçáó÷êå, ïîëó÷åííîé îò áðàòüåâ. Îí äàæå ðàç ñòðåëüíóë 
èç ñâîåãî «ïîäæèãà».

ß êàê-òî ãîâîðèë ðàíüøå, ÷òî ó íåãî â êóð÷àâîé áàøêå 
âûðàáàòûâàëèñü òûñÿ÷è õèòðîóìíûõ ïëàíîâ. È ñåé÷àñ, ïî äîðîãå 
äîìîé, ó íåãî ðîäèëàñü ãåíèàëüíàÿ èäåÿ: îí ïîäîø¸ë êî ìíå, óñòàâèëñÿ 
ñâîèìè «ôèëèíüèìè» ãëà çàìè è ïðÿìî çàãèïíîòèçèðîâàë:

– Âåíêà, õî÷åøü, ÷òîáû Ùóðêà ïàëüíóë ñåé÷àñ ïî ëåòÿùåé 
ìèøåíè?

– Êîíå÷íî, õî÷ó!
– Òîãäà ïîäêèíü êåïêó ïîâûøå, à Øóðêà ïî íåé æàõíåò. – È 

äîáàâèë: – Âñ¸ ðàâíî íå ïîïàä¸ò!
ß íåâîëüíî ïîòðîãàë êîçûð¸ê íîâîé êåïêè è îïàñëèâî ñïðî ñèë:
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– Ôèëèí, à âäðóã ïîïàä¸ò?.. Ýòî æ íå ðÿá÷èê!..  – 

Îí äàâíî âûøåë ó ìåíÿ èç âåðû.
– Äà íå ïîïàä¸ò! – çàâåðèë Ôåäüêà. – ß òåáå òî÷íî ãîâî ðþ, – è 

ïîâåðíóëñÿ  ê íàøåìó âîæàêó: – Øóðêà, âåäü ïðîìàæåøü ïî êåïêå? 
Òåì áîëåå – íà ëåòó?

Ñòàðøèé áðàò êàê-òî ðàññåÿííî ïîæàë ïëå÷àìè.
Ôèëèí îæèâèëñÿ:
– Âîò âèäèøü, Âåíêà, íå ïîïàä¸ò îí â òâîåãî «ðÿá÷èêà!» 
ß çàêîëåáàëñÿ...
– Íå  ñëóøàé, Âåíüêà, Ôèëèíà!  – ïîäòâåðäèë ìîè îïàñåíèÿ 

Ãåíêà. – Øóðêà-òî íå ïðîìàõí¸òñÿ: òàê çâåçäàí¸ò, ÷òî òîëüêî ïåðüÿ 
ïîñûïÿòñÿ ñ òâîåé îáíîâû!

ß è ñàì çíàë, ÷òî ñòàðøèé áðàò – ñòðåëîê äàé Áîæå êàæ äîìó!
Ìû óæå ïîäõîäèëè ê äåðåâíå, êîãäà òåððîðèñò ñïðîâîöèðî âàë 

ìåíÿ ðèñêíóòü. Îí òàê è ñêàçàë: «Ðèñêíè». 
Ýòî áûëî êàêîå-òî íàâàæäåíèå. È óæå âñåìè îâëàäåë îõîò íè÷èé 

àçàðò.
– Ðàç... Äâà... Òðè!.. – ñêîìàíäîâàë Ôåäüêà.
È ÿ èçî âñåõ ñèë êðàñèâî çàïóñòèë ñâîþ êåïêó â íåáåñà. Øóðêà 

ëîâêî âñêèíóë áåðäàíó. Îíà àõíóëà è... ìû óâèäåëè: â íåáå çàðÿä 
êàðòå÷è íà÷èñòî ñðåçàë êîçûð¸ê êåïêè, ñ íå¸ ïîñûïàëèñü êëî÷üÿ è 
îíà, êàê ïîäáèòàÿ ïòèöà, çàêóâûðêàëàñü ê çåìëå...

Ó ìåíÿ îò óæàñà îñòàíîâèëîñü ñåðäöå – íîâóþ êåïêó ðàñ-
ñòðåëÿëè!

À Ôèëèí, ïîäïðûãèâàÿ, ðàäîñòíî çàâîïèë: 
– Óðà ñèáèðñêîìó ñíàéïåðó Øàäðèíó!!  

 – Óð-ð-ð-à! Ïî-ïàë! Ìî-ëî-äåö, Øóðêà!.. Âîò ýòî  ñèëà!.. 
Êîãäà ìû ïîäîáðàëè ñâîè îõîòíè÷üè «òðîôåè» – ýòî áûëî ñïëîøíîå 

ðåøåòî. ß íå âåðèë ñâîèì ãëàçàì, ãëÿäÿ íà ÷óäî-êåïêó. Ðàç â æèçíè 
íå ïðèøëîñü ïîíîñèòü íîâóþ âåùü! Âñåãäà äîíàøèâàë îáíîñêè áðàòüåâ, 
òàê êàê îä¸æêè íà âñåõ íå õâàòàëî.

Ìû áûëè áðàòüÿ-ïîãîäêè, à ÿ – ñàìûé ìëàäøèé. Ïîòîìó ñïåðâà 
«âåùü» íîñèë Øóðêà, ïîòîì – Âèòüêà, ïîòîì – Ãåíêà, çà òåì – Ôåäüêà 
è – íàêîíåö – ÿ. Îò «âåùè» îñòàâàëñÿ îäèí ñòðàõ...

Áûâàëî, èä¸øü â «øóáå», êîòîðóþ åù¸ äî áðàòüåâ íîñèëà â 
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ìîëîäîñòè áàáóøêà, òàê âñåõ ñîáàê ïî äåðåâíå ñîáåð¸øü... Îíè ñî 
ñòðàø íûì ëàåì, êàê íà êàêîå-òî ñòðàøèëèùå, íàáðàñûâàëèñü íà ìåíÿ, 
è êàæäàÿ ñòàðàëàñü âûðâàòü åù¸ êëîê! Òîëüêî ÷óäîì ÿ îñòàëñÿ 
æèâ, îòáèâàÿñü îò äåíèñîâñêèõ âîëêîäàâîâ...

È âîò â êîè âåêà äåäóëÿ ñ áàáóëåé ïðèîáðåëè ìíå âîæäå ëåííóþ 
âåùü – è âñå ðóõíóëî!

Øóðêà äåðæàë â ðóêàõ òî, ÷òî îñòàëîñü îò êåïêè, íåäîóìåííî 
ãëÿäÿ íà íåå, ïåðåñòóïàë ñ íîãè íà íîãó.

Ïîòîì òðîíóë ìåíÿ çà ïëå÷î, âèíîâàòî ñêàçàë: 
– Ïðîñòè, Âåíêà... ×åñòíîå ñëîâî, ÿ íå õîòåë!.. Ôèëèí, ïîäëåö, âñ¸ 

ïîäíà÷èâàë íàñ. – È ïîâòîðèë: – ×åñòíîå ñëîâî – íå õîòåë, áðàòèøêà! 
– Âçäîõíóë: – ß òåáÿ ïîíèìàþ... – è çëî çûðêíóë íà Ôåäüêó.

Ñòðàøíàÿ áîëü è îáèäà ïðÿìî ïîäêàòûâàëè ê ñåðäöó – è ÿ 
ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî âîò-âîò çàïëà÷ó, äàæå – ðàçðåâóñü.

– Æàëü ìíå òåáÿ: äåäóøêà çà âñ¸ ñïðîñèò!– ïîñî÷óâñòâîâàë 
Âèòüêà.

À Ãåíêà íàïîìíèë:
– Âåíüêà, ÿ òåáÿ ïðåäóïðåæäàë: «Íå ñëóøàé Ôèëèíà!   Ýòî æ 

÷èñòîé âîäû àâàíòþðèñò!»
ß ãëÿíóë íà Ôåäüêó. Î!!! Åù¸ ëûáèòñÿ, äîâîëüíûé ñâîåé 

ïðîâîêàöèåé. Íó ÷åëîâåê ëè ýòî?!  Ñë¸çû îáèäû ïîêàòèëèñü ïî ìîèì 
ùåêàì... ß ðåäêî äðàëñÿ – âñ¸ ðàçíèìàë ñâîèõ áóé íûõ ðîäè÷åé, 
÷àñòî õâàòàâøèõñÿ çà ãðóäêè, à çäåñü – íå ïîìíþ êàê – äîñòàë 
Ôèëèíà â ïðûæêå. È îòâ¸ë äóøó!.. Ê âåëè êîìó óäîâîëüñòâèþ áðàòüåâ 
ïîâîñïèòûâàë Ôåäüêó, êàê íàäî âåñòè ñåáÿ ïî-÷åëîâå÷åñêè...

È âñ¸ æå ãîðþ ìîåìó íå áûëî êîíöà. Ñë¸çû ïðÿìî äóøèëè... Áðàòüÿ 
äîåäàëè íà õîäó ïðîâèàíò. À ìíå – íå äî ýòîãî. Ìû ïîäõîäèëè óæå ê 
äåðåâåíñêèì îãîðîäàì.

Øóðêà ïîòðåïàë êîïíó âîëîñ íà ìîåé ãîëîâå è ïîäáîäðèë: 
– Âåíêà, íå ãîðþé! Äåäóøêà, êîíå÷íî, âçãðååò – âñåì äî ñòàíåòñÿ 

íà îðåõè... Íî ÷¸ óæ – íà êåïêå ñâåò êëèíîì ñîøåëñÿ?. Õîòÿ è æàëü å¸!
È íåîæèäàííî ñêàçàë:
– Õî÷åøü ñòðåëüíóòü èç äåäóøêèíîé áåðäàíû?
ß íå ïîâåðèë ñðîèì óøàì! Ñåðäöå ïîäïðûãíóëî è ðàäîñòíî 

çàñòó÷àëî.
– Åù¸ áû, Øóðêà! Äàâíî åù¸ õîòåë òåáÿ ïîïðîñèòü.
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– Âîò ñåé÷àñ â íàøåì îãîðîäå è ïàëüí¸øü! – äîâîëüíûé áðàò çà-
ñìåÿëñÿ è äîáàâèë: – Äåäóøêà åù¸ â êóçíèöå. Óñïååì.

Îò ñ÷àñòüÿ ãðóäü ó ìåíÿ ïðÿìî ðàñïèðàëî:
– ×åñòíîå ñëîâî, Øóðêà?
Áðàò îïÿòü çàñìåÿëñÿ, äîâîëüíûé, ÷òî ðàçîãíàë ìîþ ïå÷àëü.
– ×åñòíîå-ïðå÷åñòíîå!
Øóðêà áûë î÷åíü êðàñèâûé ïàðåí¸ê: ãëàçà – ò¸ìíî-êàðèå, 

âåñ¸ëûå, ñ õèòðåöîé; ëèöî – êàê ó äåâ÷îíêè; ÷óá êóäðÿâûé – 
ñìîëü. À êàê óëûáí¸òñÿ – çóáû áåëåå ÷åð¸ìóõè, êîãäà öâåò¸ò. 
Äåíèñîâñêàÿ æåíñêàÿ ìåëþçãà óæå áðîñàëà çûðêè íà íåãî...

À ñåé÷àñ îí ìíå ïîêàçàëñÿ åù¸ êðàñèâåé! Äà, âîæàê íàø áûë 
ìèðîâîé ïàðåíü! Â òîì ÿ óáåäèëñÿ åù¸ paç: ñëîâî ñâî¸ îí ñäåðæàë.

*** 

Ê ñòðåëüáå ÿ ïðèâûê äàâíî, òàê êàê ÷àñòî õîäèë ñ Øóðêîé íà 
îõîòó íà ïîëüíèêîâ è óòîê. È áûë âñåãäà âðîäå áû «âòîðûì íîìåðîì» 
– íà ïîäõâàòå: ïîäíÿòü ïóñòóþ  ãèëüçó èëè ðàçûñêàòü è ïðèíåñòè 
äè÷ü. À âîò ñàìîìó ñòðåëüíóòü – íå ïðèõîäèëîñü.

Øóðêà ãîâîðèë: 
– Ìàë åù¸ òû, Âåíêà, çà ðóæü¸ áðàòüñÿ! Ïîâðåìåíè....
È âîò îíî – ñ÷àñòüå – ïðèâàëèëî êî ìíå! Øóðêà ïðèêðåïèë ê áàíå 

êëî÷îê ãàçåòû, èçúÿòûé ó çàÿäëîãî êóðèëüùèêà  Ôåäüêè-Ôèëèíà, è 
âåðíóëñÿ ê íàì, íà ñåðåäèíó îãîðîäà.

Ïîòîì áðàò, êàê íàñòîÿùèé êîìàíäèð, ñêîìàíäîâàë:
– Ëîæèñü!
ß ë¸ã, ïîëîæèâ âîçëå êàðòîôåëüíîé áîòâû – ðÿäîì – ðàñ ñòðåëÿííóþ 

êåïêó, ïîïðàâèë âîëîñû, ÷òîáû íå ëåçëè â ãëàâà. Âñïîìíèë, êàê 
äåäóøêà – áûâàëûé ñîëäàò – äëÿ óñòîé ÷èâîñòè øèðîêî ðàñêèäûâàë 
íîãè, – è òîæå ñäåëàë òàê.

– Ìîëîäåö! Áóäåøü íàñòîÿùèì îõîòíèêîì, – ïîõâàëèë ìåíÿ Øóðêà.
Ìîè áðàòåííèêè äàâàëè ìíîãî ñîâåòîâ, íî ÿ çàïîìíèë ãëàâ íûå – 

Øóðêèíû. Ñòàðøèé áðàò ïîäàë äåäóøêèíî èçîáðåòåíèå, ïàòðîí ñ 
äðîáüþ è ïðèêàçàë çàðÿæàòü. Âîëíîâàëñÿ ÿ ñòðàøíî,  íî âûïîëíèë 
âñå ðåêîìåíäàöèè îïûòíîãî ñòðåëêà: çàãíàë ïàòðîí â ïàòðîííèê, êðåïêî 
ïðèæàë ïðèêëàä ê ïëå÷ó – èíà÷å åãî «âûíåñåò», –  ïîéìàë íà ìóøêó 
êëî÷îê ãàçåòû, çàòàèë äûõàíèå – è æäàë...
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Êàê â áîþ, Øóðêà ñêîìàíäîâàë:
– Îãîíü!
ß çàæìóðèë ãëàçà – ñòðàøíî âñå æå! – è íàæàë íà ñïóñê.
×òî ïðîèçîøëî ñî ìíîé – íå ïîíÿë, íî îãëóøèëî êðåïêî. Îòêðûë ãëàâà 

– â ðóêàõ, êàê è ó äåäóøêè íà ïåðâûõ èñïûòà íèÿõ, îñòàëñÿ îäèí 
ïðèêëàä... ß æå çàáûë ïðî «ñåêðåòíûé ÷îïèê»!.. È áðàòüÿ çàáûëè 
â ñóåòå.

Íî ãëàâíîå áûëî íå ýòî!
Êîãäà ðàññåÿëàñü äûìîâàÿ çàâåñà îò äåäóøêèíîãî ðóæüÿ, ÿ ñî 

ñòðàõîì óâèäåë: íàøà ïîêîñèâøàÿñÿ áàíüêà – «îêðèâåëà».
Åäèíñòâåííîå îêîíöå áûëî «âûñòåêëåííî». ß òî÷íî, ïî-ñíàéïåðñêè, 

ïîëîæèë ïî íåìó äîáðûé çàðÿä äðîáè.
Êðèìèíàë áûë íàëèöî!
Îãëÿíóâøèñü, óâèäåë áðàòüåâ, ëîâêî ïåðåìàõèâàþùèõ ÷åðåç 

çàïëîò.  À Ôèëèí óñïåë åù¸ êðèêíóòü: «Àòà-à-ñ!..»
«×å ýòî îíè?.. Ñäóðåëè... Òóò òàêàÿ áåäà!..» – ÿ âíîâü ãëÿíóë 

íà áàíüêó – è âíóòðè ïîõîëîäåëî: èç îòêðûòîé êàëèò êè âûëåòåë íàø 
äåäóëÿ â øëÿïå. Áûë òóò êàê òóò!  Ïîäïðûãèâàÿ íà ïîëóñîãíóòûõ íîãàõ, 
îí øóñòðî áåæàë êî ìíå, íà õîäó âûä¸ðãèâàÿ èç ãàëèôå ñîëäàòñêèé 
ðåìåíü...

– Àõ, âàðíà÷ü¸! Àõ, ðàçáîéíèêè! Â îãîðîäå ñòðåëüáèùå óñ-
òðîèëè, – ðàçìàõèâàë äåäóøêà ðóêàìè.– Íó ÷òî çà íàðîä?! Íà ìèíóòó 
íå îñòàâü â äîìå îäíèõ!

ß ïîäíÿëñÿ – áåæàòü áûëî ïîçäíî, äà è áåñïîëåçíî! Ïðåñòóï ëåíèå 
áûëî ñîâåðøåíî òÿæêîå: ñòåêëî â äåðåâíå öåíèëîñü íà âåñ çîëîòà – 
çà êðèìèíàë íàäî áûëî îòâå÷àòü!

ß ïîäíÿë ðóêè – è ñäàëñÿ äåäóëå â ïëåí...
Òóò îí è âçÿë ìåíÿ çà ãðåáåíü:
– Ýòî òåáå – çà ñòðåëüáó áåç ðàçðåøåíèÿ! – è õî-ð-ð-ð-øî 

ïîòÿíóë ðåìí¸ì ìåæäó ëîïàòîê. – À ýòî – çà ñòåêëî â áàíå!
ß áûë â òàêîì ñòðåññîâîì ñîñòîÿíèè, ÷òî ïî÷òè íå ïî÷óâ ñòâîâàë 

áîëè, òîëüêî óñïåë êðèêíóòü:
– Äåäà, áîëüøå íå áóäó! ß íå÷àÿííî!..
– Çà «íå÷àÿííî» – áüþò îò÷àÿííî!– çàìàõíóëñÿ ãëàâà íàøåé 

ñåìüè, íî, ïî-âèäèìîìó, âèä ó ìåíÿ áûë äàëåêî íå ãåðîéñêèé – è îí 
îïóñòèë ðóêó.
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– Íy, ñìîòðè ó ìåíÿ, òèõîíÿ! – ïîòðÿñ îí ðåìí¸ì ïåðåä ìîèì íîñîì. 
Âìåñòå ñ äåäóøêîé ìû ñîáðàëè ðóæü¸.
– À ýòî ÷¸ òàêîå?! – óæàñíóëñÿ îí, óâèäåâ ìîþ êåïêó.
ß îïàñëèâî ãëÿíóë íà íåãî:
– Äåäà, ýòî òîæå íå÷àÿííî âûøëî...
– Êòî?!..– âîççðèëñÿ óäèâèòåëüíî ñèíèìè ãëàçàìè íà ìåíÿ äåä 

Çàõàð.
Øóðêó âûäàâàòü íå õîòåëîñü. Ôèëèíà – ìîæíî áûëî áû âûäàòü 

–  ìíîãî, ïðîõîäèìåö,  íàñîëèë íàì! – à Øóðêó – íåò, ÿ åãî îáîæàë. È, 
îïóñòèâ ãîëîâó, ÿ çàõëþïàë íîñîì...

– Íó, ÷èñòî – áàíäèòû! – âîçäåë ââåðõ ðóêè äåäóëÿ è çàâåðèë: 
– ß äî íèõ äîáåðóñü, äî âñåõ!  – ïîãðîçèë â ñòîðîíó ñáå æàâøèõ 
áðàòüåâ. – Âå÷åðîì ïðèäóò, ãîëóá÷èêè!  Êàê ìèëåíüêèå – ïðèäóò!

È äîáàâèë:
– Âîò áàáóøêà ñ Òîìêîé âåðíóòñÿ – òîãäà è ðàçáåð¸ìñÿ ñî 

âñåìè ñ âàìè!
Äåäóøêà ïåðåêèíóë áåðäàíó çà ïëå÷î, ïîäîáðàë ðàññòðåëÿí-

íóþ êåïêó è êîçûð¸ê – âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà åù¸ îäíî ãî 
ïðåñòóïëåíèÿ – è, êà÷àÿ ãîëîâîé, ïîø¸ë â èçáó. ß ïîïë¸ë ñÿ ça íèì...

***

Âå÷åðîì âåðíóëèñü áðàòüÿ. Äåäóøêà Çàõàð âçÿë èõ íà 
ïðèòóæàëüíèê – îíè òîæå ïîëó÷èëè ñâî¸.

À ïåðåä óæèíîì ñîñòîÿëñÿ ñóä. Ía «ñêàìüå ïîäñóäèìûõ» – øèðîêîì 
äåðåâÿííîì äèâàíå, êîòîðûé äåäóøêà ñìàñòåðèë åù¸ ïàðíåì ïåðåä òåì, 
êàê æåíèòüñÿ íà áàáóøêå, – ñèäåëè ìû, ïÿòåðî áðàòüåâ.  Ñèäåëè – 
êàê íèêîãäà! –    òèõî-òèõî...

Áûëî ñëûøíî, êàê â ïîäïîëüå óñòðîèëè âîçíþ ìûøè.
À Øóðêà äàæå íè ðàçó íå ïîêàçàë ïîä ñòîëîì ïàëåö... Îí êàê äåëàë? 

Òîëêí¸ò òèõî – è ïîêàæåò îáûêíîâåííûé ïàëåö. È åù¸ ïîøåâåëèò èì... 
Óìîðà! Îáÿçàòåëüíî çàñìå¸øüñÿ. Äåäóøêà íå ïîéì¸ò, îò÷åãî ñìåõ 
áåñïðè÷èííûé, è óæ òóò-òî òî÷íî ïîëó÷èøü îò íåãî äåðåâÿííîé ëîæêîé 
â ëîá... Îí îáëèæåò å¸ – è õî-ð-ð-îøî òðàõíåò, íàïîìíèâ: «Êîãäà ÿ åì – 
òî ãëóõ è íåì!..» Ñåé÷àñ áûëî íå äî ñìåõà! Íàä íàìè íàâèñëà óãðîçà: 
íåîòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ... 

Íàïðîòèâ  íàñ, ÷åðåç ñòîë, ñèäåëè: â öåíòðå – äåäóøêà, îí ÿâíî 
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óçóðïèðîâàë âëàñòü – áûë ãëàâíûì îáâèíèòåëåì – ïðîêóðî ðîì – è 
ãëàâíûì ñóäü¸é; ñïðàâà – àäâîêàò áàáóøêà, à ñëåâà – òàê, ìåëî÷ü, 
âðîäå íàðîäíîãî çàñåäàòåëÿ, – Òîìêà.

Äåäóøêà óæå ââ¸ë èõ â  «êóðñ äåëà»,  íî íå âñ¸ åù¸ ñêàçàë. Îí 
ïîäíÿëñÿ, çàãëÿíóë â íàøó êîìíàòóøêó è âåðíóëñÿ ñ âeùåñòâåííûìè 
äîêàçàòåëüñòâàìè. 

Òîìêà îéêíóëà, à áàáóøêà ñõâàòèëàñü çà ñåðäöå: 
– Çàõàðóøêà, à ýòî ÷¸ òàêîå?
– Íàøà îáíîâêà äëÿ Âåíüÿìèíà!  – ñ ñàðêàçìîì óñìåõíóëñÿ â áîðîäó 

äåäóøêà-ïðîêópop è ìåòíóë íà íàñ ñåðäèòûé âçãëÿä. Îí áóêâàëüíî 
ñâåðëèë êàæäîãî ãëàçàìè.

È âíîâü ãðîçíî âîïðîñèë:
– Êòî?! Ïðèçíàâàéòåñü ïîäîáðó!
Â íàøåé áîëüøîé ãîðíèöå âîöàðèëàñü ãðîáîâàÿ òèøèíà. ß êîñî 

ãëÿíóë íà áðàòüåâ – îíè ïîíóðî îïóñòèëè ãîëîâû, òîëüêî, øåëüìà 
Ôåäüêà íåâèííî òàðàùèë íà äåäóøêó çåíêè: «Óæ òî÷íî – íå ÿ»!

Ïîäíÿâøèñü, ðàçðÿäêó ñäåëàë Øóðêà:
– Äåäà, ýòî ÿ âðåçàë ïî êåïêå: ìîÿ ðàáîòà... Íå õîòåë, à òàê 

ïîëó÷èëîñü... – è îïÿòü çëî ìåòíóë âçãëÿä íà Ôèëèíà.
Äåäóøêà õëîïíóë êåïêîé ïî ãàëèôå:
– Òàê ÿ è çíàë! – ïîòîì äîáàâèë: – Íàó÷èë, ïàðåíü, òåáÿ íà ñâîþ 

ãîëîâó ñòðåëÿòü!  – è ìàõíóë äîñàäëèâî íà áðàòåííèêà. – Ñàäèñü!
È ñàì îòðåø¸ííî ñåë. Ãëÿíóë íà áàáóøêó:
– Êîðíååâíà, êîâî ìû ðîñòèì? Îíè íàñ íàêîðìÿò íà ñòàðîñòè ëåò! 

Ýòî øàéêà êàêàÿ-òî! Õóæå õóíõóçîâ! Õóæå íî÷íûõ òàòåé...
Äåäóøêà íåãîäîâàë.
– Ýòî æ íàäî òàêîå ïðèäóìàòü! Âèñåë áè÷ – «ëåêàðñòâî» 

äëÿ íèõ, – äåäóëÿ êèâíóë íà íàñ. – Êîãäà íà ïðîøëîé íåäåëå îïÿòü 
íàãðåçèëè, ÿ ñðàçó  ça áè÷ – õâàòü-õâàòü... ×å òàêîå?.. Íå ïîéìó. 
Â çàáîòó áðîñèëî. Ïðèãëÿäåëñÿ – îêàçûâàåòñÿ, ïðèáèëè, âàðíàêè, 
ãâîçäÿìè ê ñòîëáó!

Äåäóøêà ãëÿíóë íà ñòàðøèõ áðàòüåâ:
– Øóðêà è Âèòüêà óõèòðèëèñü, à Âåíüÿìèíó äîñòàëîñü.
 Äåéñòâèòåëüíî, âî èçáåæàíèå ëèøíèõ ðåïðåññèé áðàòîâüÿ 

ïðîäåëàëè òàêóþ «îïåðàöèþ», à âëåòåëî-òî ìíå. Âèòüêà íà ìåíÿ âñ¸ 
ñï¸ð.
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Äåäóøêà Çàõàð äîëãî åù¸ ïåðå÷èñëÿë âñå ïîñëåäíèå íàøè 
ïðåñòóïëåíèÿ è âûíåñ îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð:

– Håò, âñåõ ýòèõ ñóá÷èêîâ ñäàì â äåòäîì! Îäíî ðàçîðåíèå îò 
íèõ. Ñèë ìîèõ áîëüøå íåò ñ íèìè áîðîòüñÿ! – Óñòàëî îïóñòèë ðóêè 
íà êîëåíè.

Ó ìåíÿ â ãðóäè çàõîëîíóëî. Òðåâîæíî ïåðåãëÿíóëèñü áðàòüÿ. 
Äàæå Ôåäüêà-Ôèëèí íàñòîðîæèëñÿ. Äåòäîì – ýòî ÕÀÍÀ! Âñåì 
íàì – àìáà! Êîíåö ñâåòà!.. Ìû-òî óæ çíàëè, êàê ïàöàíû è äåâ÷îíêè 
â äåòäîìå áðÿêàëè çóáàìè!

Âñÿ íàäåæäà áûëà íà çàùèòó.
Áàáóøêà íå óñïåëà ïðèäòè â ñåáÿ   îò ñòîëü ñóðîâîãî ïðè ãîâîðà, à 

ñåñòðà Òîìêà âñêî÷èëà ñ òàáóðåòêè – â å¸ ñèíèõ ãëàçàõ áëåñíóëè 
ñëåçû, – îíà îáíÿëà äåäóøêó çà øåþ, âçìîëèëà:

– Äå-äàíü-êà, ðîä-íåíü-êèé, íå ñäàâàé áðàòèêîâ â äåòäîì – è 
çàðåâåëà: – Îíè õî-ðî-øè-å-å!

– Ýòî îíè-òî õîðîøèå?!– èçóìèëñÿ ñóäüÿ. – Ñêîëüêî îíè êðîâè ó 
ìåíÿ ïîïèëè? – È ãðîçíî ïîâòîðèë: – Â äåòäîì ýòó øàòèþ-áðàòèþ!!!

– Õî-î-ðî-øè-å! – ðåâåëà ñåñòðà.
– Äåäà, òû óæ êàê-íèáóäü ïîìÿã÷å ñ ïàðíÿìè, – âñòóïèëàñü 

çà íàñ áàáóøêà. – À òî, ñðàçó: «Â äåòäîì!..» ×òî ýòî – êàðòîøêà 
êàêàÿ – ñäàâàòü? Ëþäè âñå æå... Âñÿêî áûâàåò. – È äîáàâèëà: – 
Ðåáÿòèøêè, ïðîñèòå ïðîùåíèÿ ó äåäóøêè. 

Ìû âñòàëè è ïîêàÿëèñü:
– Äåäà, ìû áîëüøå íå áóäåì...
Áàáóøêà, ëàñêîâî ãëÿäÿ íà íàñ, ïîäñêàçàëà: – Õîðîøî ïðîñèòå 

– âñå: Øóðà, Ãåíà, Âåíà, Âèòÿ, Ôåäÿ...
Øóðêà íà÷àë êëÿòâó, à ìû ïîâòîðÿëè:
– Äå-äàíü-êà, ìèëûé, ðîäíîé, ïðîñòè – ìû áîëüøå   òàê íèêîãäà íå 

áóäåì äåëàòü! Òîëüêî íå ñäàâàé â äåòäîì!
Ñòàðøèé áðàò äàë âåñîìîå îáîñíîâàíèå: «Òàì ïëî-õî!» Ìû õîðîì 

ïîäòâåðäèëè: «Òàì – ïëîõî!!!  Î÷åíü ïëîõî, äåäà...»
– À ìíå ñ âàìè õîðîøî? – ïîïðåêíóë ñóäüÿ, îïÿòü ñòðî ãî ïîãëÿäåë 

íà íàñ è... îáìÿê. Ïîêðóòèë øååé, ðàññòåãíóë âîðîò ãèìíàñò¸ðêè 
è ñêàçàë:– Íó óæ ëàäíî, â ïîñëåäíèé ðàç ïðîùó!– È ïðèãðîçèë: – 
Ãëÿäèòå ó ìåíÿ, øàíòðàïà!

Òîìêà îò ðàäîñòè îáíÿëà äåäóøêó è áàáóøêó è ðàñöåëîâàëà èõ 
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– êðåïêî-êðåïêî. È ñë¸çû ó íå¸ áûñòðî âûñîõëè.
Â ýòîò æå âå÷åð áàáóëÿ äîëãî êîëäîâàëà íàä ìîåé êåïêîé, ïðèâîäÿ 

å¸ â áîæåñêèé âèä...
Âû äóìàåòå, ÷òî òàê áëàãîïîëó÷íî è çàêîí÷èëàñü êðèìèíàëü íàÿ 

èñòîðèÿ? Íåò, íå çðÿ ìû áûëè ïàðíè èç Äåíèñîâà!
Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, ïîñëå ñóäà è ë¸ãêîãî èñïóãà, òåððîðèñò 

Ôåäüêà ïîñòàâèë â ÷óëàíå íà äåäóøêó êàïêàí. Ýòî æ íàäî òàêîå!
Â ÷óëàíå ó äåäóëè ëåæàë èíñòðóìåíò, âèñåëè ñåòè è âñÿêàÿ 

ìåëî÷ü. Äåäóøêà ëþáèë òàì êîïàòüñÿ â ïîëóòüìå, ðàçûñêèâàÿ 
íóæíóþ âåùü.        

Òàê âîò Ôèëèí íàñòîðîæèë òàì ó ïîðîãà ñóñëè÷èé êàïêàí...
Õîðîøî, ïîäëåö, íå äîãàäàëñÿ ïîñòàâèòü âîë÷èé, ñî ñòðàøíûìè 

çóáüÿìè... Ìû-òî íå çíàëè, ÷òî îí ãîòîâèò ïðîòèâ äåäà Çàõàðà 
î÷åðåäíîé òåðàêò.

È âîò, êàê òîëüêî äåäóëÿ ñòóïèë ÷åðåç ïîðîã ÷óëàíà, êàï êàí 
ëÿçãíóë ìåòàëëè÷åñêèìè ÷åëþñòÿìè è... êðåïêî ñõâàòèë íà íîãå 
÷èðîê. Ñòàðûé îõîòíèê îõíóë è ïðèñåë. Áûë íå èç ðîáêèõ, íî çäåñü 
ñåðäöå òàê è ¸êíóëî... Äåäóëå ïîêàçàëîñü, ÷òî åãî õâàòàíóë çà 
ïÿòêó, ïî ìåíüøåé ìåðå íèëüñêèé êðîêîäèë...

Îí ñ óæàñîì âûëåòåë èç òåìíîòû, ïîäïðûãèâàÿ íà îäíîé íîãå.
Âòîðàÿ áûëà â êàïêàíå...
Áåñòèÿ  Ôèëèí  ïîòîì áîæèëñÿ è çàòóìàíèâàë ãëàçà: 
– Åé-Áîãó, äåäà,  ïîñòàâèë êàïêàí íà ñóñëèêîâ!
– Êàêèå æ ñóñëèêè â ÷óëàíå?! – íåãîäîâàë äåäóøêà. – Íåò, 

Ôåäîð, – ãîðáàòîãî ìîãèëà èñïðàâèò, òàê è òåáÿ. Ïîïîìíè ìåíÿ: 
çàãðåìèøü òû êàíäàëàìè!

È êîíñòàòèðîâàë ãîðåñòíî:
– Âîò äîæäàëñÿ! Âíóê íà äåäóøêó êàïêàíû ñòàâèò... – è, ìàõíóâ 

áåçíàä¸æíî ðóêîé, òÿæåëî âçäûõàë.
Ìû – íå àíãåëû – òîæå áûëè âîçìóùåíû òàêîé «ñìåòëèâîñòüþ» 

áðàòàíà. Äåäóøêó áûëî æàëü...
À Øóðêà âçÿë Ôåäüêó çà ãðóäêè è õîðîøî ïîòðÿñ:
– Ôèëèí, ÿ ó òåáÿ âñþ äóøó âûíó, åñëè òû îïÿòü íà äåäóëþ 

«îõîòó» óñòðîèøü!..
È òàêèõ êðèìèíàëüíûõ èñòîðèé áûëî ñîòíè. ×åãî òîëüêî íå 

íàòåðïåëèñü äåäóøêà è áàáóøêà, ïîêà ìû, áðàòüÿ, íå óøëè äðóã 
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çà äðóãîì â àðìèþ – óìà íàáèðàòüñÿ!..
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ОПерацИЯ 
«сОВерШеннО секретнО»

Ýòî áûëî ïîñëå âîéíû.
Îïåðàöèÿ ðàçðàáàòûâàëàñü äîëãî, ôèëèãðàííî è – ñàìîå ãëàâíîå – 

â âåëè÷àéøåé òàéíå. Î íåé äàæå íå çíàëè òàêèå âåñüìà êîìïåòåíòíûå 
îðãàíû, êàê ÌÃÁ ÑÑÑÐ, ìèëèöèÿ è ÖÐÓ ÑØÀ.

Íî, íåñìîòðÿ íà ñòðîæàéøóþ êîíñïèðàöèþ, îíà åäâà íå ïðîâàëèëàñü, 
è òîëüêî áëàãîäàðÿ òàëàíòó, íàõîä÷èâîñòè è ìóæåñò âó å¸ 
ðóêîâîäèòåëÿ áûëà çàâåðøåíà. Ïðàâäà, íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå 
îïåðàöèè â íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðàñíûå ïàðòèçàíû è áûâàëûå 
ôðîíòîâèêè, èìåþùèå áîëüøîé áîåâîé îïûò.

Âñ¸ ýòî äàëî ãðîìàäíûé ýôôåêò.
Îïåðàöèÿ «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» ïðîâîäèëàñü êèëîìåòðàõ â 

òð¸õñòàõ ñåâåðî-âîñòî÷íåå Êðàñíîÿðñêà. Î ñàìîé îïåðàöèè è 
ñîáûòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íåé, ðàññêàæó ïîäðîáíåé.

... Â òî âðåìÿ ÿ, êàê è âñå ìîè áðàòüÿ, í¸ñ ñëóæáó â 
êîíòððàçâåäêå. Êàê-òî, íàõîäÿñü â çàñàäå íà Øåëîìêîâñêîé äîðîãå, 
ÿ äîëæåí áûë îòñëåæèâàòü âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã, è â ñëó-
÷àå îïàñíîñòè íåìåäëåííî äîêëàäûâàòü ñâîåìó íà÷àëüíèêó, à òàêæå 
ðóêîâîäèòåëþ îïåðàöèè.

Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, êîíòððàçâåä÷èêîì ÿ îêàçàëñÿ ïëîõèì, äà æå 
áîëåå – íèêóäûøíûì. À âñ¸ èç-çà ëþáâè! È ïîýòîìó åù¸ òîã äà ïðèø¸ë 
ê òâ¸ðäîìó óáåæäåíèþ, ÷òî ñåêðåòíûå èñïûòàíèÿ, êîíòððàçâåäêà, 
æåíùèíû è ëþáîâü – íåñîâìåñòèìû!

Òàê âîò, ìåñòî äëÿ çàñàäû ìîé íà÷àëüíèê âûáðàë óäà÷íîå: áîëüøîé 
÷åð¸ìóõîâûé êîëîê íåâäàëåêå îò Âàðíà÷üåãî áîðà.

Äàâ ñòðîãèé èíñòðóêòàæ è íàçâàâ ïàðîëü è îòçûâ, îí óø¸ë, 
âåðíåå, êàê áóäòî ðàñòâîðèëñÿ ñðåäè äåðåâüåâ...

×òîáû íå òåðÿòü âðåìåíè   çðÿ, ÿ íàðâàë â ðàññòðåëÿííóþ 
êàðòå÷üþ êåïêó åù¸ íå ñîâñåì ñïåëûõ ÿãîä, çàìàñêèðîâàëñÿ è 
ïðèñòóïèë ê âûïîëíåíèþ áîåâîãî çàäàíèÿ.

Èç çàðîñëåé ÷åð¸ìóõè õîðîøî ïðîñìàòðèâàëèñü áîð, äîðîãè, 
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Äåíèñîâî è ñàìà Ëàáîðàòîðèÿ, â êîòîðîé øëè èñïûòàíèÿ...
ß ïîøàðèë ãëàçàìè ïî îêðåñòíîñòè è... íåâîëüíî îñòàíîâèëñÿ íà 

êðûøå Ñâåòêèíîãî äîìà, êîòîðóþ íå ñïóòàë áû íè ñ êàêîé äðóãîé. 
Òàì æèëà ìîÿ Áîãèíÿ! Óãîðàçäèëî æå ìåíÿ, ÷¸ðò âîçü ìè, ñìåðòåëüíî 
âòðåñêàòüñÿ â íå¸  ñðàçó, êàê òîëüêî óâèäåë â Äåíèñîâe!

Äî ýòîãî æèë íîðìàëüíî, ïî-÷åëîâå÷åñêè. È íà òåáå – âñå 
ïåðåâåðíóëîñü.

Âçÿâ æìåíþ ÿãîä, ÿ ïðèíÿëñÿ çà âèòàìèíû è... çàáûë ïðî 
êîíòððàçâåäêó. Ðàçìå÷òàëñÿ: «×¸ îíà òàì äåëàåò?» – è óâèäåë 
ïåðåä ñîáîé Ñâåòêó: ÷åðíîîêóþ, êðàñèâóþ, ñ êîñàìè ïî÷òè äî ïÿòîê... 
È ñåðäöå ñëàäêî çàùåìèëî: «Àõ Ñâåòêà, Ñâåòêà!.. ×¸ æå òû 
íàäåëàëà? Âåñü ìèð ïåðåâåðíóëñÿ ñ òîáîé...»

Íåò, ìîþ ëþáîâü íå ñìîã áû îïèñàòü íè îäèí êëàññèê.
Êàê ÿ ñòðàäàë! Íó ïðîñòî ñèë íèêàêèõ íå áûëî òàê ìó÷èòüñÿ!
Ìîÿ âîæäåëåííàÿ ìå÷òà, êàê íàâàæäåíèå êàêîå-òî, ñòîÿ ëà ïåðåäî 

ìíîé è ëóêàâî óëûáàëàñü: «×¸, Âåíüêà, ñòðàäàåøü?.. Íó,  ïîãîðþé, 
ïîãîðþé. Âàì, ìóæèêàì, ýòî ïîëåçíî!..»

ß òðÿõíóë ãîëîâîé, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ÷óäíîãî íàâàæäåíèÿ:  
«Íåò, íàäî ñðî÷íî æåíèòüñÿ!.. Âñå æåíÿòñÿ, à ìíå ÷¸, íåëüçÿ? Âîí 
äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí æåíèëñÿ æå íà ò¸òå Ëèäå – è íå ìó÷àåòñÿ... È 
îòåö æåíèëñÿ íà ìàìå. È áàáóøêà æåíè ëàñü íà äåäóøêå... À ó ìåíÿ 
ñèòóàöèÿ: Ñâåòêà äàæå íå çíàåò, êàê ÿ ñìåðòåëüíî å¸ ëþáëþ!..»

Ìîè ìûñëè òåêëè òèõî, êàê âîäà â Òîïîëü÷èêå. ß âûïëþ íóë 
êîñòî÷êó, ñêðèâèëñÿ – ñâåëî ñêóëû: ÿãîäû áûëè òàêèìè æå 
òåðïêèìè è ãîðüêèìè, êàê è ìîÿ ëþáîâü...

ß íà÷àë òðåçâî àíàëèçèðîâàòü: «Íó ëàäíî, Ñâåòêó óëî ìàþ: 
ïðèçíàþñü åé â ëþáâè è ñêàæó: «Ñâåòêà, åñëè òû ìåíÿ íå ïîëþáèøü 
è ìû íå ïîæåíèìñÿ, òî ÿ áóäó òîïèòüñÿ â Òîïîëü÷èêå, êàê Âàíÿ 
Õðàïêîâ!..» Îíà çàñìå¸òñÿ: «Õà-õà-õà!.. Íó è òîïèñü íà çäîðîâüå!..»

Î, çäåñü íóæíà íàñòîé÷èâîñòü!
Âåäü îêðóòèë ìîé ñòàðøèé äðóã – Âàíÿ – Ëèçêó Êàçàíöåâó, 

íàø¸ë âñ¸ æå ñò¸æêó-äîðîæêó ê å¸ ñåðäöó... À óæ òàêàÿ áû ëà 
íåçåìíàÿ – ïðîñòî óæàñ!

Òàê è ÿ, åñëè îòâåðãíóò – êðèêíó ñâîåé Áîãèíå: «Àõ òàê! 
Òû ìåíÿ íå ëþáèøü? Íó, òîãäà, Ñâåòêà, ïðîùàé!..» – è êèíóñü â 
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Òîïîëü÷èê... È åñëè îñòàíóñü æèâ, òî îíà ñàìà áðîñèòñÿ ìíå íà øåþ 
è çàðåâ¸ò... Åù¸ êàê! À ìîæåò, åù¸... è ðàñöåëóåò...»

Òóò ÿ âíîâü îïóñòèëñÿ íà çåìëþ: «Î êîì ðåâåòü-òî? Ôèçèîíîìèÿ 
ìîÿ êðåïêî ïîäêà÷àëà: êîíîïóøåê... Äàæå ñàìîìó ñìîòðåòü â çåðêàëî 
ñòðàøíî!»

Ïðàâäà, áàáóøêà âñåãäà ãîâîðèò: «Ñ ëèöà, Âåíà, âîäó íå ïèòü». 
«È òî âåðíî. Íó ëàäíî, óãîâîðþ Ñâåòêó, à êàê æå äå äóëÿ?.. Íåò, 

ðàíüøå äåñÿòîãî êëàññà íå ðàçðåøèò æåíèòüñÿ... Íè çà ÷òî íå 
ðàçðåøèò!»

ß íà÷àë ïîäñ÷èòûâàòü, çàãèáàÿ ïàëüöû: «Íè ôèãà! Åù¸ ñåìü 
ëåò æäàòü è ìó÷èòüñÿ... Íåò, âñ¸ æå âåðíî ãîâîðÿò: «Ëþáîâü – íå 
êàðòîøêà, íå âûáðîñèøü â îêîøêî!»

– Íè÷åãî ñåáå êîíòððàçâåä÷èê! – óñëûøàë ÿ ðÿäîì ñ ñîáîé 
ãîëîñ è âçäðîãíóë îò íåîæèäàííîñòè. – Òàê âñ¸ ìîæíî ïðîøëÿïèòü: è 
Ñåíêåâè÷à, è, ñàìîå ãëàâíîå, – îïåðàöèþ ïðîâàëèòü!

Îêîëî ñîñíû ñòîÿë ìîé íà÷àëüíèê. Êàê îí òèõî ïîäêðàëñÿ! Îí õìóðèë 
áðîâè, à êðàñèâûå òåìíî-êàðèå ãëàçà áûëè î÷åíü ñåðäèòûìè.

– Íåò, ñ âàìè óõî íàäî äåðæàòü âîñòðî! ß òîëüêî ÷òî ïðîâåðÿë 
«ñåêðåò» çà Òîïîëü÷èêîì – òàì âîîáùå ÷¸ðò çíàåò ÷òî! Ïðÿìî ïðåñòóïëåíèå: 
Ôåäüêà-Ôèëèí è Âèòüêà îñòàâèëè ñâîé ïîñò è ñ Áîá÷èêîì ãîíÿþò 
ñóñëèêîâ íà ïîëÿíå!

Íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè øàãíóë êî ìíå, ñåðäèòî âûãîâàðèâàÿ:
– Â âîåííîå âðåìÿ çà ýòî – ïîä òðèáóíàë!
ß âñêî÷èë – ìîè ãð¸çû è ìå÷òû î Ñâåòêå ìãíîâåííî èñïà ðèëèñü, 

óëåòó÷èëèñü ïðè óïîìèíàíèè ãðîçíîãî òðèáóíàëà...
– Âîò Ãåíêà – íàñòîÿùèé êîíòððàçâåä÷èê! – ðóáàíóë ëà äîíüþ  

ñòàðøîé. – Òîëüêî ïîäõîæó ê «ñåêðåòó» ó Òàñååâñêîãî òðàêòà, 
ñëûøó:

– Ñòîé, êòî èä¸ò?..  

Îòâå÷àþ: «Ñâîè...» 
– Ñâîèõ òàêèõ â Äåíèñîâî ïîëíî! Ãîâîðè ïàðîëü!
– Áðàóíèíã!
Â îòâåò ñëûøó: «Áåðäàíà!» Âîò, êàê íàäî íåñòè ñëóæáó, Âåíêà!
Íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè èçó÷àþùå ïîñìîòðåë íà ìåíÿ è ñêàçàë:
– ß íàáëþäàë çà òîáîé. Òû êàê ïûëüíûì ìåøêîì èç-çà óãëà 

ïðèøèáëåííûé!.. Óñòàâèëñÿ â îäíó òî÷êó – ÷òî-òî øåï÷åøü, ïî 
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ïàëüöàì ñ÷èòàåøü. Òû ñëó÷àéíî íå çàáîëåë? 
Åãî öåïêèé âçãëÿä ïðÿìî âûâåð íóë ìåíÿ íàèçíàíêó.
ß ïî÷óâñòâîâàë, êàê ìåíÿ áðîñèëî â êèïÿòîê, à óøè  çà ïîëûõàëè, 

– è áóðêíóë:
– Çàáîëåë...
– ×åì?
Ìíå íåïðèÿòåí áûë ýòîò äîïðîñ, è ÿ îãðûçíóëñÿ:
– Õîòü òû è íà÷àëüíèê è ìíîãî çíàåøü, íî òåáå ìîåé áîëåçíè íå 

ïîíÿòü!
Îí óäèâèëñÿ ìîåìó äåðçêîìó îòâåòó è ñêàçàë:
– Íó-íó... ôèëîñîôñòâóåøü âñ¸, çíà÷èò? Ìå÷òàåøü î ÷¸ì-òî?
Íî ñëóæáó íåñè êàê ïîëîæåíî? À òî âñ¸ ïðîâîðîíèì... Ïîíÿë? – È 

ïîâåðíóëñÿ:  – À ÿ çàãëÿíó â Ëàáîðàòîðèþ, ïîñìîòðþ, êàê òàì èäóò 
äåëà.

Êîãäà íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè èñ÷åç â ÷àùîáå, ÿ âíîâü óñåë-
ñÿ ïîä ÷åð¸ìóõó. Ìûñëè ñàìè ñîáîé îïÿòü íà÷àëè êðóòèòüñÿ âîç ëå 
Ñâåòêè è âîêðóã ìîåé òðàãè÷åñêîé ëþáâè...

È âäðóã ïîäî ìíîé âçäðîãíóëà çåìëÿ!
Ìîùíàÿ óäàðíàÿ âîëíà õëåñòàíóëà ïî çàðîñëÿì ÷åð¸ìóõè è ïî-

êàòèëàñü äàëüøå, ê Âàðíà÷üåìó áîðó...
Â ãîëîâå ìåëüêíóëî ñðàçó: «Ðåàêòîð...» ß ãëÿíóë íà Ëàáî ðàòîðèþ 

– ñòðîïèëà íà êðûøå ïîêîñèëèñü, æåëåçíàÿ òðóáà çà êà÷àëàñü è 
ãðîõíóëàñü âíèç. Çëîâåùåå ãðèáîâèäíîå îáëàêî âçìåò íóëîñü íàä 
Ëàáîðàòîðèåé...

Ñâåòêà ñðàçó âûëåòåëà èç ãîëîâû.
Íîãè, êàê ñòàëüíûå ïðóæèíû, ïîäáðîñèëè ìåíÿ, è ÿ ðâàíóë òó äà, 

ãäå øëè ñåêðåòíûå èñïûòàíèÿ...

***

... Âñå ñåéñìè÷åñêèå ñòàíöèè ìèðà çàðåãèñòðèðîâàëè íåîáû-
÷àéíî ìîùíûé âçðûâ èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â Ñèáèðè – òàê 
çäîðîâî òðÿõíóëî çåìëþ!

×åðåç äâà ÷àñà Ìàéêë Ãðýâñ, çóáð ñëóæáû èíîñòðàííîé 
ðàçâåäêè ÖÐÓ ÑØÀ, ñèëüíî âîëíóÿñü, äîëîæèë ïî òåëåôîíó ñâîåìó 
íà÷àëü íèêó, áðèãàäíîìó ãåíåðàëó:

– Ñýð, ðóññêèå âçîðâàëè âîäîðîäíóþ áîìáó!
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– Äà òû ÷òî?!. Îíè îïåðåäèëè íàñ?! – â óæàñå âûêðèêíóë òîò è 
àæ ïîäïðûãíóë â êðåñëå.

– Ê ñîæàëåíèþ òàê, ñýð...
– Ãäå ðóññêèå ïðîâåëè èñïûòàíèÿ?
– Â Ñèáèðè, âîçëå Êðàñíîÿðñêà. Íàøè ïàðíè èç àíàëèòè÷åñêî ãî 

öåíòðà ïîñòàðàëèñü: âñå ðàñ÷¸òû, âñå âåêòîðà ñîøëèñü â îäíîé 
òî÷êå. Îò Êðàñíîÿðñêà äî ýïèöåíòðà âçðûâà äâåñòè øåñòü ìèëü, 
ïÿòü ôóòîâ è òðè äþéìà. Íî òàì, øåô, íà êàðòå êàêàÿ-òî äåðåâíÿ 
Äåíèñîâî. Ýòî íàñ îçàäà÷èëî...

Áðèãàäíûé ãåíåðàë ñìàõíóë ñî ëáà êàïåëüêè ïîòà:
– Ìàéêë, íå âåðüòå ýòîìó! Ïî-âèäèìîìó, òàì ó ðóññêèõ ñåêðåòíûé 

ïîëèãîí... – è âíîâü ïðîêðè÷àë â òðóáêó: – Óæàñ íî – îíè îïåðåäèëè 
íàñ! Íóæíû ñðî÷íûå îïåðàòèâíûå ðàçâåä äàííûå î Äåíèñîâå, ÷òîáû ÿ 
ñìîã äîëîæèòü äèðåêòîðó è â âåðõà.

È îí íåðâíî ïîò¸ð ïîäáîðîäîê: 
– Ãðýâñ, âû ñëûøèòå ìåíÿ?.. 
– Äà, äà, øåô.
– Íåìåäëåííî êîìàíäèðóéòå íàøåãî ðåçèäåíòà ïî Ñèáèðè â Äåíèñîâî! 

Êàê ãîâîðÿò ðóññêèå, «êðîâü èç íîñà!», íî ÷òîáû äàííûå îá ýòîì 
ñåêðåòíîì ïîëèãîíå ëåæàëè ó ìåíÿ íà ñòîëå! Èíà÷å...

– Âàñ ïîíÿë, øåô! Ìû óæå ðàçðàáîòàëè îòëè÷íóþ îïåðàöèþ 
è øèôðîâêîé ñîîáùèëè â Íîâîñèáèðñê... Òàì ó íàñ çàë¸ã íà «äíî», 
ìîæíî ñêàçàòü, ìàò¸ðûé âîë÷àðà â ýòîì äåëå – Ñòèâåí Ìàêêàðòè. 
Ìû ïðèäóìàëè åìó îòëè÷íóþ «ëåãåíäó»: îí êàê ×ðåçâû÷àéíûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïî ñåëüõîççàãîòîâêàì ïðèåçæàåò â Äåíèñîâî ïîä 
ôàìèëèåé Èâàíà Ìåäâåäåâà è òàì âíåäðÿåòñÿ...

Ãðýâñ çàñìåÿëñÿ â òðóáêó:
– Âñ¸ áóäåò î, êåé, øåô!.. Ðóññêèå ïðîñòî íå ìîãóò æèòü áåç 

óïîëíîìî÷åííûõ: âñ¸ ÷òî-òî çàãîòîâëÿþò: òî ìÿñî, òî ìàñëî, òî øêóðû 
êàêèå-òî!.. Òàê ÷òî ïîÿâëåíèå íàøåãî ñîòðóäíèêà â Äåíèñîâå íå 
âûçîâåò ïîäîçðåíèé. 

Áðèãàäíûé ãåíåðàë, ïåðåõîäÿ íà «òû», âçáîäðèëñÿ: 
– Íó è îòëè÷íî, Ìàéêë! ß çíàþ: òû è òâîè ïàðíè íå ïîäâåäóò!
– Ïîñòàðàåìñÿ, øåô!
Íà÷àëüíèê Ìàéêëà ïîäíÿëñÿ ñ êðåñëà:
– Ãðýâñ, à êàê ìû íàçîâ¸ì îïåðàöèþ?
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– Ó íàñ îíà ïðîõîäèò ïîä êîäîì «Ñèáèðñêàÿ áåðëîãà».
– Ïîòðÿñàþùå, Ìàéêë! Êàê ïðîñòî è ãåíèàëüíî!– È Ñòèâåíó 

Ìàêêàðòè äåéñòâèòåëüíî áóäåò ëåã÷å àäàïòèðîâàòüñÿ â áåð ëîãå 
ðóññêèõ... Ìàéêë, òû ìåíÿ îãîð÷èë è îäíîâðåìåííî ïî ðàäîâàë: êàê 
çäîðîâî âñ¸ æå ìû ðàáîòàåì! È ðàáîò¸íêà, âðîäå, íåïûëüíàÿ, íî – 
ñïëîøíûå ñòðåññû!.. Ïîýòîìó ÿ ñåé÷àñ âûïüþ âèñêè ñ ñîäîâîé, íåìíîãî 
ðàññëàáëþñü, à óæ ïîòîì äîëîæó íàâåðõ.

Ãåíåðàë ïîäîø¸ë ê õîëîäèëüíèêó è íàëèë ñåáå ÷èñòîé, êàê ñëåçà, 
âîäêè.

– Ãðýâñ, ÿ ïðåäëîæèë áû è òåáå «ïîñîøîê», íî òû äàëåêî. Òàê ÷òî 
ÿ âûïüþ ñåé÷àñ è çà òâî¸ çäîðîâüå, è çà íàøè áóäóùèå óñïåõè!.. – è 
îí çàðàçèòåëüíî, çâîíêî ðàññìåÿëñÿ.

***

À ÷òî æå ïðîèçîøëî äî ýòîãî?
... Âñå çíàþò, êàê òÿæåëî áûëî íàì ïîñëå âîéíû, íî äåð æàâà óïîðíî, 

øàã çà øàãîì  ïîäíèìàëàñü â ãîðó.
Èìïåðèàëèñòîâ, ñ èõ ïàó÷üèìè çàìàøêàìè, ïðÿìî çëî äàâè ëî îò 

ýòîãî! È îíè âíîâü íà÷àëè òî÷èòü íà íàñ çóáû...
Äî Äåíèñîâà äîëåòåëè òðåâîæíûå âåñòè: àìåðèêàíöû â 

î÷å ðåäíîé ðàç èñïûòàëè â ïóñòûíå àòîìíóþ áîìáó... Ýòî î÷åíü 
âñòðåâîæèëî äåíèñîâöåâ. Î íåé, îá ýòîé ïðîêëÿòîé áîìáå, ãîâîðèëè 
âåçäå, íî îñîáåííî áåñïîêîèëà îíà íàøåãî äåäóøêó Çàõàðà, êóçíåöà 
è ãåíèàëüíîãî èçîáðåòàòåëÿ ñ Áîæüåé èñ êðîé, êîòîðîãî, êàê ÿ 
ãîâîðèë ðàíüøå, ïî÷åìó-òî îáäåëèëè Íîáåëåâñêîé ïðåìèåé...

Ïðîøëî ñòîëüêî âðåìåíè, à ìíå îáèäíî çà äåäóëþ!
Ýòî æ íîíñåíñ, à ïî-ðóññêè – ïîëíåéøàÿ íåëåïîñòü: íå çàìåòèòü 

òàêîãî ÷åëîâåêà!
Òàê âîò, áûëî â ðàçãàðå æàðêîå ñèáèðñêîå ëåòî. Íàøà áîëüøàÿ 

ñåìüÿ æèëà çåìíûìè çàáîòàìè, íî ÿ óëîâèë â å¸ ðàç ìåðåííîì ðèòìå ñáîé: 
äåä Çàõàð ñòàë çàìêíóòûì è îñòîðîæ íûì. Îí ÷àñòî çàõîäèë â ãîðíèöó 
è ïðèñëóøèâàëñÿ ê ÷åðíîé òàðåëêå ðåïðîäóêòîðà...

Îäíàæäû åìó â ðóêè ïîïàëñÿ êëî÷îê ãàçåòû «Ïðàâäà», è îí, ïðåæäå 
÷åì ñâåðíóòü ñàìîêðóòêó, âíèìàòåëüíî åãî ïåðå÷è òàë, âîîðóæèâøèñü 
î÷êàìè.

Ïîòîì, ãëÿäÿ íà íàñ, âíóêîâ, ïîêà÷àë ãîëîâîé:
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– Ì-äà-à!.. Àòîìíàÿ äèïëîìàòèÿ, ìóæèêè, – îíà è åñòü 

àòîìíàÿ...– Ìàõíóë ðóêîé: – Æìóò, ÷åðòè. Îõ êàê æìóò!
ß íå ïîíÿë è ñïðîñèë:
– ×å, äåäà, íîâûå ÷èðêè æìóò?
– Êàêèå ÷èðêè! – äîñàäëèâî ïîìîðùèëñÿ äåäóëÿ. –  Áóð æóè íà 

íàñ æìóò: àòîìíîé áîìáîé ãðîçÿòñÿ!..
Îí ïîäíÿëñÿ ñ òàáóðåòêè è ðåøèòåëüíî ïîää¸ðíóë ãàëèôå:
– Íåò, íàäî ÷òî-òî äåëàòü! Óïóñòèì âðåìÿ – âñå ïðî- 

ïàëî... – è ïîçâàë â ñîñåäíþþ êîìíàòóøêó íàøåãî ñòàðøåãî áðàòà 
Øóðêó.

Òàì îíè î ÷¸ì-òî äîëãî ñåêðåòíè÷àëè... Âûéäÿ, ìíîãîçíà÷èòåëüíî 
ïåðåãëÿíóëèñü, à Øóðêà ñêàçàë: 

– Äåäà, ÿ íå ïîäâåäó! Òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè è ðàñ÷¸ òû 
– çà ìíîé.

– Äîáðî, – êèâíóë ãëàâà íàøåãî ñåìåéñòâà, – à ÿ ïîäãî òîâëþ 
Ëàáîðàòîðèþ ê èñïûòàíèþ – íåëüçÿ ìåäëèòü! – è îçà äà÷åííî ïî÷åñàë 
çàòûëîê: – Íî ó÷òè, Øóðêà, âñ¸ íàäî ñäå ëàòü òàê, ÷òîáû êîìàð íîñà íå 
ïîäòî÷èë – ñåêðåòíî... – È äîáàâèë: – Äàæå ñâåðõñåêðåòíî! Èíà÷å 
è êàíäàëàìè ìîæíî çàãðåìåòü...

Ñòàðøèé áðàò ïîíèìàþùå óñìåõíóëñÿ:
– Åù¸ êàê, äåäà, ìîæíî çàãðåìåòü: îäèí Ïàâåë Ñåíêåâè÷ ÷åãî 

ñòîèò! Ãëÿäè äà ãëÿäè â îáà...
ß ñ Ãåíêîé äîâÿçûâàë ñåòü – «õâàòêó» – òàêîå áûëî äå äóøêèíî 

çàäàíèå. À íàø áðàòàí, ìàò¸ðûé òåððîðèñò Ôåäüêà-Ôèëèí, ÷òî-
òî ìàñòåðèë ïîä íàâåñîì – ïî-âèäèìîìó, èçãî òîâëÿë íîâîå âçðûâíîå 
óñòðîéñòâî. Â ïîìîùíèêè îí ïðèõâà òèë Âèòüêó.

Âñå ìû áûëè çàíÿòû ìóæñêîé ðàáîòîé, à áàáóøêà ñ Òîìêîé 
êîïàëèñü â îãîðîäå – ïðîïàëûâàëè ãðÿäêè. Íàøà ñåñòðà î÷åíü æàëåëà 
áàáóëþ, ïðèåõàâøóþ íåäàâíî èç Êðàñíîÿðñêà, ïîñëå îïåðàöèè, è âñ¸ 
âðåìÿ ïîìîãàëà åé.

Ãåíêà è ÿ òîðîïèëèñü. Äîâÿçàâ ñåòêó, ìû ðâàíóëè êóïàòüñÿ íà 
Òîëîëü÷èê, íà ïë¸ñå Áûñòðèíà ñòîÿë ãàì è âèçã  – ðå÷êà êèøìÿ êèøåëà 
äåíèñîâñêîé ìåëêîòîé, áóäòî å¸ ñïëîøü çàáèëè ñòàè ïåñêàðåé è 
ìàëÿâîê...

Âåðíóëèñü ìû âå÷åðîì, ãîëîäíûå êàê âîëêè: òàê õîòåëîñü åñòü! 
Íî íàñ óäèâèëî, ÷òî äåäóøêà ñ Øóðêîé íå òîðîïèëèñü ñ óæèíîì, õîòÿ 

���

������ �� ���������� ������� ������	�� �� �� 
������


���

������������� 	� 
����
� ��������
��� 
� 
�������� ��

����� ��

�����
��� �� ��� ������ ������� ������

������� �������� �� ������������ �� ����� 
���� ��
�

����� ���� 
������ ������

������
�� 	������������������������
���� ���� ������

������ ���� ���� 	� ������ 
����
� �� ��� ����� ���������� �� ��

������������
��������������������������� ��������
�


��	�
	�

���

��������� ���������� ��� ������

���� �
�� ������ ���� �	����� ����� ��� ��
��� ������ �

�������� ����������� ��������� � ��������
�� �� �����

���������
����� 
� ��� ��������� ����������� ��	��

���� ������� ��� ������� �� ��� ����� ������ ������� �

�
� �������

��� ���
���� ��������� ��������� ��
���� ��������

����� ��������������
������� ����
���� �����������

����������������
�������������
��������������������

�����	���� ������� ��������� ������� �� �
����� ��
���

������ ��� ������ �������� �������� ������� �� �������

���� �����������	� 
� ������� �
������ ���������� ���� 	

�������� ������� ���������� ��������� �������
���

����������

������� 
������� �������� ����� ������ ��� �������

������ �
�
�� �� �����

��� �� �������	� �����
���

�� ��������� ������� ���������

���� ����� ����� �� ��������������� 
����
��������������

������	�
���	�������������������������	������������

���������� ������ 
����� ���� ������ 
���� ��������� �

�
����������� ��
��� �������� �� ������� �� ���
�����

���
	� �� ������ �������� ���������������

������� ���� �� ����� �����
	� ������� ������� ������

�� �� �� ��� ������� ���� 
������� 
����������� ���������

�� ���� ����������� ����������
�� �������



1 1 0

áàáóëÿ ñâàðèëà áîëüøîé ÷óãóí êàðòîøêè â «ìóíäèðàõ», îò êîòîðîé 
ø¸ë áîæåñòâåííûé àðîìàò...

Äåä Çàõàð è Øóðêà ñèäåëè çà ñòîëîì äðóã ïðîòèâ äðóãà.
Ïåðåä ñòàðøèì áðàòîì ëåæàëà òåòðàäêà, èñïåùð¸ííàÿ ôîðìóëàìè, 

à îí âñ¸ ñòðî÷èë êàðàíäàøîì öèôðû.
Äåäóëÿ, ùóðÿñü, çâåðñêè äûìèë ñàìîñàäîì. Ìåæäó íèìè ø¸ë 

ñòðàííûé äèàëîã:
– Òàê... Êèñëîðîä íàì, äåäà, íóæåí?
– Êîíå÷íî, íóæîí, Øóðêà! Êàê æå áåç êèñëîðîäó?
– À âîäîðîä?
– È âîäîðîä íóæîí!
Øóðêà óòî÷íèë:
– Íåò, äåäà, íàì íóæåí òÿæ¸ëûé âîäîðîä – äåéòåðèóì,  à îí âõîäèò 

â ñîñòàâ «òÿæ¸ëîé âîäû». – Áðàò âíèìàòåëüíî ãëÿíóë ò¸ìíî-êàðèìè 
ãëàçàìè íà ñòàðøåãî:

– Ãäå æ ìû å¸ âîçüì¸ì?
Äåäóëÿ íåáðåæíî ìàõíóë ðóêîé:
– Íàéäåì «òÿæ¸ëóþ âîäó», Øóðêà! Çäåñü â îãîðîäå è íàé ä¸ì. 

Òîëüêî íàäî âûêîïàòü øàõòó-êîëîäåö. Ìíå ýòî íå âïåðâîé.
Áðàò íàêëîíèëñÿ íàä òåòðàäêîé – è îïÿòü çàìåëüêàëè ôîð ìóëû:
– Òàê... óãëåðîä... ãèäðîêñèëüíàÿ ãðóïïà... ïëþñ ôåð-ðóì...– è 

âíîâü âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåë íà ãëàâó íàøåãî ñåìåéñòâà:
– Äåäà, òû íå ïîìíèøü, êàêóþ âàëåíòíîñòü ïðîÿâëÿåò ôåððóì?
Äåäóøêà ïîäóìàë íåìíîãî è îòâåòèë:
– Íåò, Õâåðóìà íå ïîìíþ – íàâåðíî, íå ñ íàøåé äåðåâíè... 
Ó Øóðêè â èçóìëåíèè âçëåòåëè áðîâè:
– Íó, òû, äåäà, è äà¸øü! ß òåáå òîëêóþ î æåëåçå, à òû... 
Áðàò âçÿë ó÷åáíèêè ïî õèìèè è ôèçèêå, ÷òî-òî óòî÷íèë è îïÿòü 

ïðèíÿëñÿ çà ðàñ÷¸òû, åðîøà áóéíûé êóäðÿâûé ÷óá:
– Èòàê, ÷òî ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ?.. Èçîòîï âîäîðîäà... Íåéòðîíû... 

Ïîøëà òåðìîÿäåðíàÿ ðåàêöèÿ... – îñòàíîâèëñÿ. – Ïðè òåðìîÿäåðíîé 
ðåàêöèè, äåäà, îáðàçóþòñÿ ÷óäîâèùíîå äàâ ëåíèå è îãðîìíàÿ 
òåìïåðàòóðà... Íàäî áûòü îñòîðîæíûì: íå ïðåâûøàòü êðèòè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû, èíà÷å Ðåàêòîð ìîæåò ðâàíóòü...

– ×¸ óæ, Øóðêà, ÿ ïàöàí òåáå, ÷òî ëè? ß âñ¸ ïîíèìàþ! – îòìàõíóëñÿ 
äåäóëÿ. – Òîíêàÿ ýòî âåùü è îïàñíàÿ... Ñèëèùè-òî òàì ñêîëüêî, 

���

������� ������ ��� ����� �������� ������� �������


	��������������������������������������	�����������

����������	�������� �����
� 	������� ���������� ���������

������������ ������


	� ��� ������ ����������������

	� ������ ������� 	� ���������� ���������� �������� 	

������� ��� ��������
� �������� ������� �����������

����������� �� ������������ �������������������� ���

����


	������ ����� ������� ��������������� ������ 	� ���� ���

������� 	� �� ������ �� ��������������������������� �����

����� ������������

���� ���� �� ������� ������ ���������������� ������ ����

�������������� �������������� �������� ������


	� ������ �� ��� �������� �������������� ����������� �

������� 	� ��������

	��������	��������������������������������	����������

�������������������� ��������	� ���������������� 	� �

������������������������
�	�������������������������

����������������������������������������	�������������	

�� �������
� 	� ����� ��������������������� �� ���������

������ ������������

�������� ����� ��������� ����������


	���������� ������������ ���������
� �����������������

���� ����� ���������������� ������ �� ������

�� �� ������� ��������� ����� 	� ��������� 	� ������ ���

���������� ����������� ���� �������� ������� ���������

�������������� ���������������� ��� �������� 	� �������

������ ����������� ������ �������� �������������� �����

����� ��� ����������������

���� �� ���� �������������� ��������� �� �������� �

�������������������������	���������� ������������

������� ������ ������� �������� ���������� �������� ��

������������� ����� ��������� �� ���� ������ �������� ���

�������� �� ������������������� ����������������� ���

������������������������������������������������������	



1 1 1

êîãäà àõíåò!..
Ñëóøàÿ ýòîò äèàëîã è ñ âîæäåëåíèåì ïîãëÿäûâàÿ íà ÷ó ãóí ñ 

êàðòîøêîé, ñòîÿùèé íà çàãíåòêå, ÿ ïîíÿë, ÷òî äåäóø êà ñ Øóðêîé 
âçÿëèñü çà ðàçðàáîòêó ñâåðõñåêðåòíîãî îðóæèÿ, ÷òîáû áîëåå ÷åì 
àäåêâàòíî îòâåòèòü íà ïðîèñêè àìåðèêàíñêèõ èìïåðèàëèñòîâ è íà èõ 
àòîìíóþ äèïëîìàòèþ...

À â èçáå óæå ñîáðàëàñü âñÿ íàøà ñåìüÿ. Äàæå Ôåäüêà-
Ôèëèí, áðîñèâ âñå ñâîè äåëà, ñòàë êðóòèòüñÿ âîçëå ÷óãóíà, øóìíî 
âòÿãèâàÿ íîñîì âîçäóõ – òàê âêóñíî ïàõëà êàðòîøêà â «ìóíäèðàõ».

Ñòàðøèé áðàò çàêîí÷èë òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè è ñïðî ñèë:
–  Äåäà, áóäåøü ïðîâåðÿòü ðàñ÷¸òû?
–  Çà÷åì? ß òåáå âåðþ, Øóðêà, íà ïðàêòèêå âñ¸ è èñïû òàåì, 

– îòâåòèë äåäóëÿ è ïðåäóïðåäèòåëüíî ïîòðÿñ ïàëüöåì, ãëÿäÿ íà 
âíóêà. – Òîëüêî ó÷òè, âî âðåìÿ îïåðàöèè íàäî õî ðîøî ïîñòàâèòü 
êîíòððàçâåäêó!

Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî ÷òî-òî íîâîå.
– Äåäà, à ÷¸ òàêîå êîíòððàçâåäêà? – ïîëþáîïûòñòâîâàë ÿ. 
Äåäóøêà çàäóìàëñÿ, ïîäûñêèâàÿ òî÷íûé îòâåò, à Øóðêà ïîñìîòðåë 

íà ìåíÿ ñ èçóìëåíèåì, ïîðàæ¸ííûé ìîåé òåìíîòîé è íåîáðàçîâàííîñòüþ.

– Âåíêà, òû ÷¸, ñ ëóíû ñâàëèëñÿ? Êîíòð-ð-ðàçâåäêà – ýòî æ 
paç-âåä-êà íàä ðàç-âåä-êîé! – îí ïðÿìî âäàëáëèâàë ìíå ïîíÿòèå îá 
ýòîé ñåêðåòíîé ñëóæáå.

Äåäóøêà ïîäòâåðäèë Øóðêèíó êîíöåïöèþ.
Ñòàðøèé áðàòàí çàõëîïíóë òåòðàäêó è ïðîäîëæèë:
– Âîò, êîãäà Ïàøêà Ñåíêåâè÷ ïîåäåò â ðàçâåäêó, ìû íà ëàäèì 

êîíòððàçâåäêó, òàê êàê íàì, ïàðíè, ïðåäñòîèò ïðîâåñòè ñåðü¸çíóþ 
îïåðàöèþ... – è Øóðêà ïîä÷åðêíóë:

– È î÷åíü îïàñíóþ, ñâÿçàííóþ ñ ÿäåðíûì ãîðþ÷èì!..
 Îò ýòèõ ñëîâ áðàòàíà ó ìåíÿ «èíåé» ïîáåæàë ïî êîæå: 
– Øóðêà, à ñèëüíî îïàñíàÿ îïåðàöèÿ? Ñìåðòåëüíàÿ?..
ß äàæå çàáûë ïðî êàðòîøêó â ÷óãóíå.
– Êòî çíàåò...– óñìåõíóëñÿ îí, ãëÿäÿ, êàê íàñòîðîæè ëèñü 

îñòàëüíûå. – Âîí äåäóëÿ ãîâîðèò, ÷òî è êàíäàëàìè ìîæíî çàãðåìåòü! 
Ïîýòîìó äåäà è ÿ è íàçâàëè îïåðàöèþ «Ñî âåðøåííî ñåêðåòíî»...

Â íàø ðàçãîâîð âìåøàëàñü áàáóøêà Ìàëàíüÿ:
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– Õâàòèò, ìóæèêè, ñåêðåòíè÷àòü, à íó âñå ïî ìåñòàì! –È 
ïîïðîñèëà: – Òîìà, íåñè-êà ãðóçäåé ñîë¸íûõ, – è ïîñòàâè ëà íà ñòîë 
äûìÿùèéñÿ ÷óãóí.

Ìû è ïðî îïåðàöèþ ñðàçó çàáûëè!

***

Ïðîøëî äâå íåäåëè. Çà ýòî âðåìÿ áûëî ñäåëàíî ìíîãîå: âî-ïåðâûõ, 
äåäóøêà Çàõàð íàø¸ë «òÿæ¸ëóþ âîäó»! Èñêàë îí å¸ ïî âñåìó 
îãîðîäó, à îíà îêàçàëàñü ðÿäîì ñ èçáîé.

Èñêàë äåäóëÿ âîäó áîñèêîì ñ êàêèì-òî õèòðûì ñàìîäåëü íûì 
ïðèáîðîì èç ïðîâîëî÷åê. Ïîèñêè â¸ë ïî âå÷åðàì, ïîñëå ðàáîòû â êóçíèöå 
– Øóðêà, Ãåíêà, ÿ, Âèòüêà è Ôåäüêà ñîïðîâîæäàëè åãî.

Îäíàæäû, êîãäà ìû óæå ïîòåðÿëè íàäåæäó íà óñïåõ, äå äóøêà 
îñòàíîâèëñÿ íåäàëåêî îò èçáû è, «ïîñâåðëèâ» áîñîé ïÿòêîé çåìëþ, 
ïðèêàçàë Øóðêå:

– Ñòîëáè çäåñü! Òóò îíà, ðîäèìàÿ, òâîÿ «òÿæ¸ëàÿ âîäà»... 
Âñåé àðòåëüþ êîïàëè ìû øàõòó-êîëîäåö. Äåäóøêà äåëàë ñðóá. 

Íà óäèâëåíèå, «òÿæ¸ëàÿ âîäà» îêàçàëàñü íà íåáîëü øîé ãëóáèíå.
Êîãäà ìû òàñêàëè å¸ â¸äðàìè â Ëàáîðàòîðèþ, Ãåíêà ñêàçàë:
– Ïàðíè, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îíà âäâîå òÿæåëåé, ÷åì â Òîïîëü÷èêå!
È äåéñòâèòåëüíî, ÿ ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë ýòî, äàæå ñïèíó 

çàëîìèëî.
À â ýòî âðåìÿ äåä Çàõàð áûë çàíÿò íå ìåíåå âàæíîé è îò-

âåòñòâåííîé ðàáîòîé: çà ðóññêîé ïå÷êîé, â èçáå, îí ãîòîâèë òàéíèê 
äëÿ õðàíåíèÿ ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî.

Â ïîëó, ðÿäîì ñ ïîäïîëüåì, îí âûïèëèë íåáîëüøîé ëþ÷îê, òùàòåëüíî 
åãî ïîäîãíàë è çàìàñêèðîâàë – ïðîéä¸øü – è íå çàìåòèøü... Âîò ÷òî 
òàêîå êîíñïèðàöèÿ!

Çàòåì äåäóëÿ ñõîäèë â àìáàð, ïðèí¸ñ îòòóäà ñòàðèííûå ¸ìêîñòè 
– áîìáû è ñíàðÿäû ðàçíûõ êàëèáðîâ, íàêëåèë íà íèõ êëî÷êè áóìàãè 
è íà÷àë èõ øèôðîâàòü...

Êàðàíäàøîì îí ñòàðàòåëüíî âûâîäèë: «ÍÒ-1», «ÂÅ-1», «ÈÑ-1», 
«ÁÐ-2», «ÎÁ-3».

Êàê-òî, çàãëÿíóâ â ãîðíèöó ñ Ãåíêîé è óâèäåâ âûñòðîèâ øèåñÿ 
íà ñòîëå íåçàðÿæåííûå, íî ãðîçíûå ñíàðÿäå è áîìáû, ÿ âûñêàçàë òî, 
î ÷¸ì íåäàâíî äîãàäàëñÿ:
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– ×å, äåäà, ñêîðî áóäåøü îòâå÷àòü íà èõ àòîìíóþ äèïëîìàòèþ?
Äåäóøêà ãëÿíóë íà ìåíÿ ïîâåðõ î÷êîâ è óñìåõíóëñÿ â áîðîäó:
– Òî÷íî, Âåíüÿìèí, ýòî âñ¸ äëÿ äèïëîìàòèè!..
À Ãåíêà, êèâíóâ íà ãðîçíóþ áàòàðåþ, äîáàâèë:
– Ýòà øòóêà ñåðü¸çíàÿ, Âåíüêà, ÿ-òî çíàþ: ëþáîãî ñðàçèò – âîò 

óâèäèøü!  – È ïðèêàçàë: – À íó, çîâè Ôèëèíà è Âèòüêó – ïåðåòàùèì 
âñ¸ â Ëàáîðàòîðèþ!

***

Â ñóááîòó, êîãäà Øóðêà, îí æå íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè, äîëîæèë 
äåäó Çàõàðó, ÷òî ãðîçíûé Ïàøêà Ñåíêåâè÷ ïðîêàòèë íà ë¸ãêîì õîäêå 
â ñòîðîíó Øåëîìêîâ è Êàíàðàÿ, íà÷àëàñü îïåðàöèÿ «Ñîâåðøåííî 
ñåêðåòíî».

Ìû çíàëè, ÷òî ðàíüøå ÷åì ÷åðåç  íåäåëè ïîëòîðû Ñåíêåâè÷ íå 
ïîÿâèòñÿ â Äåíèñîâå, òàê êàê ïîåõàë ïî äàëüíèì ñåêðåòíûì ïîëèãîíàì...

ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ íàõîä÷èâîñòüþ è ñìåêàëêîé äåäóøêè Çàõàðà, 
íî ñåé÷àñ îí ïîðàçèë ìåíÿ ñâîåé õèòðîñòüþ.

Äåäóëÿ âûøåë âî äâîð â êàëüñîíàõ è èñïîäíåé ðóáàøêå, ñ 
áåð¸çîâûì âåíèêîì ïîä ìûøêîé. Ïîñëþíÿâèâ ïàëåö, ïîäíÿë ðóêó ââåðõ. 
Ïîñòîÿë, ÷òî-òî âûæèäàÿ, è òèõîíüêî çàñìåÿëñÿ:

– Òàê... Âåòåðîê òÿíåò â ñòîðîíó Øèëîâà áîðà... Ýòî õîðîøî! – 
è óæå ãðîìêî êðèêíóë, ÷òîáû ñëûøàëè âñå ñîñåäè: – Êîðíååâíà, ÿ 
ïîø¸ë â Ëàáîðàòîðèþ, ãîòîâü ñàìîâàð!

Áàáóøêà   âûøëà íà êðûëüöî è ïåðåêðåñòèëà äåäóëþ: « Ñ Áîãîì, 
Çàõàðóøêà!  Ñäåëàþ âñ¸, êàê íàäî, íå áåñïîêîéñÿ: è ÷èñòîå áåëü¸ 
ïðèíåñó».

Ìû, áðàòüÿ, ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà êîíòððàçâåäêè çàìîë âèòü 
ñëîâå÷êî çà íàñ, ÷òîáû ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè ðàçðå øèë ïîñìîòðåòü, 
êàê íà÷íóòñÿ ñåêðåòíûå èñïûòàíèÿ, à óæ ïîòîì ïðèñòóïèòü ê 
âûïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äåäóøêà Çàõàð äàë «äîáðî».
...Ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðóþ îí ïîñòðîèë åù¸ â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ, 

ñîñòîÿëà èç äâóõ îòäåëåíèé. Â ïåðâîì ãðîìîçäèëàñü ìàøèíà ñ 
ôàíòàñòè÷åñêèì ïðèâîäîì è îãðîìíûì çóá÷àòûì êî ëåñîì (òîæå 
èçîáðåòåíèå ãåíèàëüíîãî ñèáèðñêîãî ñàìîðîäêà), à âî âòîðîì îòäåëåíèè 
– ñâÿòàÿ ñâÿòûõ – Ðåàêòîð!.. ×¸ð íûé è ñòðàøíûé... Ðÿäîì – 
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êàäóøêà ñ âîäîé.
Âñ¸ îòäåëåíèå áûëî îïóòàíî òðóáêàìè è ñïèðàëÿìè, ñâåð êàþùèìè 

õîëîäíûì è òàèíñòâåííûì áëåñêîì... Â óãëó, íà ïîëî÷êå,  ñëàáûì îãí¸ì 
ìåðöàëà êîïòèëêà.

Ìû, áðàòüÿ, óñåëèñü íà ëàâî÷êó è ñ áëàãîãîâåíèåì ðàññìàòðèâàëè 
âñ¸ ýòî. Ôåäüêà-Ôèëèí ïîâåðòåë êóð÷àâîé áàøêîé âîêðóã è, 
äîâîëüíûé, çàóëûáàëñÿ – çäåñü åìó íðàâèëîñü âñ¸.

Ðóêîâîäèòåëü èñïûòàíèé áûë âåñü â ðàáîòå: îí âûëèë èç áîëüøîãî 
ëàãóíà â Ðåàêòîð êàêîé-òî ñåêðåòíûé ðàñòâîð, â êîòîðûé âõîäèëî 
ìíîæåñòâî êîìïîíåíòîâ, â òîì ÷èñëå è «òÿæ¸ëàÿ âîäà», è òùàòåëüíî 
– ÿ áû ñêàçàë  äàæå ëþáîâíî – çàãåðìåòèçèðîâàë åãî ãëèíîé èç 
Ëîìîêñêîãî êàðüåðà.

Ïîòîì äåäóëÿ ñóíóë ïîä Ðåàêòîð íåñêîëüêî ëó÷èíîê, îáëî æèë èõ 
óãëåâîäîðîäíûì òîïëèâîì è îò êîïòèëêè âçÿë îãîíüêà.

Ïëàìÿ âåñåëî çàïëÿñàëî âíèçó...
Ðåàêòîð áûë çàïóùåí!
Êîãäà îãîíü íà÷èíàë îïàñíî áóøåâàòü, äåäóëÿ áðàë êîâ øèê, ÷åðïàë 

èç êàäóøêè ïðîñòîé âîäû è ïëåñêàë èì â ïðèîò êðûòóþ äâåðöó. Òàê 
óêðîùàëîñü ñòðàøíîå ïëàìÿ...

Ñëîâíî çàâîðîæåííûå, ñìîòðåëè ìû íà âñ¸ ýòî è íå çàìåòè ëè, êàê 
Ãëàâíûé èñïûòàòåëü ïåðåâ¸ë Ðåàêòîð íà ðàáî÷èé ðå æèì: ÷¸ðíàÿ 
ãðîìàäèíà óæå ñåðäèòî êëîêîòàëà...

È âäðóã èç òðóáêè, âìîíòèðîâàííîé â êðûøêó Ðåàêòîðà è 
ñïèðàëüþ ïðîõîäÿùåé ÷åðåç êàäóøêó-îõëàäèòåëü, óïàëè ïåð âûå 
êàïëè...

ß ñðàçó äîãàäàëñÿ: «ßäåðíîå ãîðþ÷åå».
Ãëàâíûé ðóêîâîäèòåëü ñåêðåòíûõ èñïûòàíèé çàâîëíîâàëñÿ: îí 

ïîää¸ðíóë ïîäøòàííèêè,  âûòåð ïîò ñ ëèöà, ìåòíóëñÿ ê ïó÷êó ëó÷èíîê, 
âûõâàòèë îäíó è ïîäñòàâèë ïîä äðàãîöåííûå êàïëè...

Ïîòîì ãëÿíóë íà ñòàðøåãî âíóêà: «Øóðêà!..»
Íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè ïîíÿë âñ¸ ñ ïåðâîãî ñëîâà: ÷èðêíóë 

ñïè÷êîé è ïîäí¸ñ ê ëó÷èíå – ÿäåðíîå ãîðþ÷åå çàíÿ ëîñü òèõèì ñèíèì 
ïëàìåíåì... 

– Àõ, êàêîå äîáðî! – âîñõèòèëñÿ äåä Çàõàð... – Êàê ñëàâ-íî 
âñå âûøëî!

– À öâåò-òî, äåäà, öâåò-òî... Êàê Àíþòèíû ãëàçêè!..  – 

���

����� �������� ������� ������
	��������� ���
���

������ ��
������ 
���������� ��������� ������ ��� ������ ��

���������� �
�����

������� �������� ��� �������� ��������������� �����

��� ���

��������� ���� ��������� ���� ���� ������ ��������� ���� �

�����������

����������������� �� ��� 
����
��������� ����� ����� ���	

�
�  ��������

��������������������������� ����������������������

�����������������������  ���
�������������� ��� ���� ��� �	

������ ������� ���� ��������� �������� �������

�� ���
�� ������ �� ����������� ��� ������� ���������

������� ���������� ��� �������� ��  ������������ �� ����	

����� �� �� ���  ��������������� ���� ������ ������������

������ ���
��� ������� �� ������� ������� ���
��� ������	

��� �������� �� ����� �� ������� �� ��� ���������� ��	

������ ��� ���� ������� �
���� �� ������ ���������������

�������������� �������������������� ���	���� ���	���

���	�������	�������	���

���	����  ����
�� �� �����
� �� ������� �� 
�����

������������� ��� ������ �� ���������� ��� �� ��� ���	

����� �� ������ �� ���� ��� ���� �� ������������ ���������

�������������������
�������������������������
�����	

��������

���
�������
�������������������������
�����
�����

�����
�

������������������� ���� ���� ���� �������������

��������� ����
�� ��� �� �
�� ��������� ��������

��������
�������� ��������������	��� ��������������	

 ���������
������������������ ���������
�� ������������

�����
� �� ���������� ���� ��������������

���

�� �
����
�� �����¡
����� ������ ���������� ������� 	

������� �������� ���
� �����
�� ���� �� ��������������	



1 1 5

çàóëûáàëñÿ Øóðêà.
Ìû, ñèäÿùèå íà ëàâî÷êå, ïîíÿëè, ÷òî ðóêîâîäèòåëü îïåðà öèè è 

íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè ïðîâîäÿò àíàëèç ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî.
 Ñòàðøèå áûëè î÷åíü äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè...
Ïîòîì äåäóøêà íàìîòàë íà òðóáêó íåìíîãî êîíîïëÿíîé êó äåëüêè, è 

ñêîðî ïî íåé ïîáåæàëà òîíêàÿ ñòðóéêà öåííîãî òåð ìîÿäåðíîãî òîïëèâà...
Ïîä íå¸ îí ïîî÷åð¸äíî ïîäñòàâëÿë ñíàðÿäû ñ øèôðîâêîé: «BE-I», 

«ÍÒ-1»,  «ÈÑ-1»... Òóäà æå áðîñàë êåäðîâûå îðåøêè.
Îäíîâðåìåííî íå çàáûâàë ìåíÿòü âîäó â êàäóøêå-îõëàäèòåëå.
Îäíà áîìáà, ïîõîæàÿ íà ïðîñòîé ÷óãóíîê, áûëà íå çàøèôðîâàíà, íî 

äåä Çàõàð òîæå çàðÿäèë å¸ è ïîñòàâèë â ñòîðîíêå.
Âðåìÿ îò âðåìåíè îí è Øóðêà ïðîâîäèëè àíàëèç... Îñîáåííî 

âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà âñåì ýòèì òåððîðèñò Ôåäüêà-Ôèëèí.
Ñ íàïîëíåíèåì íîâîãî ñíàðÿäà êà÷åñòâî ÿäåðíîãî ãîðþ ÷åãî ÿâíî 

óõóäøàëîñü: îíî ëåíèâî çàíèìàëîñü êðàñíûì îãí¸ì, ïîòðåñêèâàëî è 
«ñòðåëÿëî». Èì èñïûòàòåëè íàïîëíèëè ñíàðÿäû «ÁÐ-2», «ÎÁ-3» è 
äðóãèå. Êîãäà îïàñíàÿ æèäêîñòü âîîáùå íå âîñïëàìåíèëàñü, äåäóëÿ 
íàïèñàë íà ñíàðÿäå: «Âàñå» – è ïîäñòàâèë åãî ïîä òîíêóþ ñòðóéêó...

Ñåêðåòíûå èñïûòàíèÿ åäâà íå çàêîí÷èëèñü êàòàñòðîôîé.
À âñ¸ èç-çà Ôåäüêè-Ôèëèíà!
Âñå ìû óâëåêëèñü òåðìîÿäåðíûì ïðîöåññîì è çàáûëè ïðî Ôåäüêó. 

À ñ íèì íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðàññëàáëÿòüñÿ! Îò íåãî âñÿêîé 
ïàêîñòè ìîæíî îæèäàòü.

Êîãäà äåäóøêà Çàõàð è Øóðêà ñîðòèðîâàëè ñíàðÿäû, à Ãåí-
êà, ÿ è Âèòüêà ñòàëè ïîìîãàòü èì – Ôåäüêà çàïàëèë ïîä Ðåàêòîðîì 
ëó÷èíó, à ïîòîì...

Íåò, íå çðÿ îí òàðàùèë ñâîè ôèëèíüè ãëàçà! Íå çðÿ êðó òèë 
êóäðÿâîé áàøêîé, íàáëþäàÿ çà ïðîèñõîäÿùèì â Ëàáîðàòî ðèè! Çà 
íàøèìè ñïèíàìè îí ñóíóë ãîðÿùóþ ëó÷èíó... â áîì áó-÷óãóíîê... Ôèëèí, 
ïîäëåö, òîæå ðåøèë ïðîâåðèòü ÿäåðíîå ãîðþ÷åå íà êà÷åñòâî!

Æóòêîå ïëàìÿ ïîëûõíóëî äî ïîòîëêà... – è Ôåäüêà êóáàðåì âûëåòåë 
â ïåðâîå îòäåëåíèå.

Ìû îñòîëáåíåëè: ñèíÿÿ îãíåäûøàùàÿ ñìåðòü ïëÿñàëà ïå ðåä íàøèìè 
ãëàçàìè...

×åëîâåê ïîçíà¸òñÿ â ìèíóòó îïàñíîñòè. Äåíèñîâöû íå ðàç 
óáåæäàëèñü, ÷òî äåä Çàõàð Âûðâà – íå èç ðîáêîãî äåñÿòêà. 
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Îí, íå óìåÿ ïëàâàòü, ïåðâûì áðîñàëñÿ â âîäó ñïàñàòü óòîïàþùåãî, 
ðâàíóâ ãèìíàñòåðêó íà ãðóäè. Êîãäà áûâàëîãî ñîëäàòà â ãëóõîé 
òà¸æêå Òóëü÷åò ìåäâåäü çàãíàë íà áåð¸çó, òî îí è òàì âûøåë èç 
ïîëîæåíèÿ, íå ñäðåéôèë: âûðåçàë íîæîì áåðåñòó è, ãîðÿ ùóþ, áðîñàë 
âíèç íà Õîçÿèíà... È ìåäâåäü íå ðåøèëñÿ íàïàñòü íà îò÷àÿííîãî 
îõîòíèêà. Òàê âñþ íî÷ü è ïðîñèäåë íà áåð¸çå äåäóëÿ... À îäíàæäû 
ñ ÷óäî-ðóæü¸ì ñâîåé êîíñòðóêöèè – óíèôèöèðîâàííîé öåíòðàëêîé ñ 
áåðäàíêîé – áðîñèëñÿ íàïåðå ðåç âîë÷üåé ñòàå, íàïðàâëÿâøåéñÿ ê 
êîëõîçíîé îâ÷àðíå!..

Íåò, âñåõ åãî ãåðîè÷åñêèõ ïîñòóïêîâ ìíå íå ïåðå÷åñòü!
È ñåé÷àñ, â ñìåðòåëüíóþ ìèíóòó îïàñíîñòè, îí îêà çàëñÿ íà âûñîòå 

– ñîâåðøèë ïîäâèã, íå êîëåáëÿñü íè ìãíî âåíèÿ.
Ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» íà ãëà çàõ ó 

âñåõ íàñ, êîíòððàçâåä÷èêîâ, ìåòíóëñÿ ê áîìáå-÷óãóíêó è, êàê áûë 
â êàëüñîíàõ, òàê è ñåë íà íå¸ çàäîì!..

Îãîíü êëîêîòàë ïîä äåäóëåé, à îí ìîðùèëñÿ, íî – òåð ïåë... Â ýòîé 
íåðàâíîé áîðüáå ÷åëîâåêà è òåðìîÿäåðíîãî ïëàìåíè – ÷åëîâåê ïîáåäèë! 
Ñòðàøíîå ïëàìÿ ïîãàñëî.

À êîãäà äåä Çàõàð ïîäíÿëñÿ ñ ÷óãóíêà, òî ñçàäè ó íåãî íà 
êàëüñîíàõ çèÿëà áîëüøàÿ êðóãëàÿ äûðà... Ïî êðàÿì îíà òëåëà è 
äûìèëàñü... Ïîïà äåäóëè ïîäðóìÿíèëàñü è áûëè ïîäïàëåíû ïè êàíòíûå 
ìåñòà...

Øóðêà, íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè, ïîæàëóé, îäèí íå ðàñòåðÿëñÿ 
– ëèíóë íà äåäóøêèíû äûìÿùèåñÿ êàëüñîíû è ïîðà æ¸ííûå ìåñòà 
íåñêîëüêî êîâøèêîâ õîëîäíîé âîäû.

Ðóêîâîäèòåëþ îïåðàöèè ñòàëî ëåã÷å. Îí îñòîðîæíî ïîòðîãàë ñçàäè 
ïîïó è ñêàçàë ñìóùåííî:

– Ïîäøìàëèë íåìíîãî...
Ïîòîì îáðàòèëñÿ ê íà÷àëüíèêó êîíòððàçâåäêè:
– Øóðêà, ìíå áû ãóñèíîãî æèðà êîå-÷òî ñìàçàòü è íîâûå 

ïîäøòàííèêè ïåðåîäåòü...
– Âåíêà, áûñòðî çà áàáóëåé!.. – çûðêíóë ñåðäèòûìè ãëàçàìè 

íà ìåíÿ ñòàðøèé áðàò. – À ìû ïîìîæåì äåäóøêå. – È ïîãðîçèë: – Èç 
Ôèëèíà – îòáèâíóþ êîòëåòó ñäåëàþ!..

ß ìåòíóëñÿ çà ïîðîã Ëàáîðàòîðèè.
Âñ¸ îáîøëîñü áëàãîïîëó÷íî: ðóêîâîäèòåëü ñåêðåòíûõ èñ ïûòàíèé 
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íå ñèëüíî ïîñòðàäàë. Ïðèáåæàâøàÿ áàáóøêà âûïðîâî äèëà íàñ çà ïîðîã 
è âçÿëàñü çà ëå÷åíèå ëþáèìîãî ñóïðóãà...

Íîâûå êàëüñîíû äåä Çàõàð ñìîã íàäåòü óæå ñàì.
Ñíàðÿäû è áîìáû ñ ÿäåðíûì ãîðþ÷èì îí ïåðåòàñêèâàë è ïðÿòàë â 

òàéíèêå ïîçäíî âå÷åðîì.
Íàøà ñåñòðà òîæå, êàê è ìû, ïåðåæèâàëà çà äåäóøêó, íî îí áûë 

íàñòðîåí îïòèìèñòè÷åñêè. Ïîòðåïàâ ïî çîëîòèñòûì êóäðÿì âíó÷êó, 
óëûáíóëñÿ:

– Íè÷åãî, Òîìà, äî òâîåé ñâàäüáû ó ìåíÿ âñ¸ çàæèâ¸ò!
Ôèëèíà æå ïðèêàçàë íå òðîãàòü, òàê êàê ×Ï ïðè èñïû òàíèÿõ 

ïðîèçîøëî èç-çà åãî ëþáîïûòñòâà è äóðîñòè.
Ýòîò ïðèêàç áûë îòäàí âîâðåìÿ, òàê êàê ñòàðøèå áðàòüÿ 

ðàçûñêàëè Ôåäüêó – õîòåëè âûâåñòè åãî â ñåíöû è ïîääàòü òàê, 
÷òîáû ìàòåðûé òåððîðèñò ïîèñêàë òàì ïÿòûé óãîë...

Èñïûòàíèÿ â Ëàáîðàòîðèè âîçîáíîâèëèñü óæå íà ñëåäóþ ùèé äåíü: 
ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè ðåøèë åù¸ ðàç ðàñùåïèòü ÿäåðíîå òîïëèâî 
èç áîìáû-÷óãóíêà, âíîâü ïðîïóñòèòü åãî ÷åðåç Ðåàêòîð, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ âûñøåãî êà÷åñòâà ãîðþ÷åãî.

Ìû, êîíòððàçâåä÷èêè, áûëè óæå ðàññòàâëåíû ïî ñâîèì ñåêðåòíûì 
ïîñòàì. Êàê ÿ ãîâîðèë, ñëóæáó â êîíòððàçâåäêå íåñëè ìû ïëîõî: ÿ 
ãðåçèë â ìå÷òàõ î êðàñàâèöå-Ñâåòêå, Ôåäüêà-Ôèëèí è Âèòüêà, 
âìåñòå ñ Áîáèêîì, ãîíÿëè ñóñëèêîâ. Òîëüêî Ãåíêà áûë íàñòîÿùèì 
áîéöîì.

È âäðóã – ýòîò âçðûâ Ðåàêòîðà! Ê ñ÷àñòüþ, äåäóëÿ íå 
ïîñòðàäàë âíîâü. Îí âûøåë èç Ëàáîðàòîðèè, ÷òîáû óòî÷íèòü 
ïàðàìåòðû, î êîòîðûõ ïðåäóïðåæäàë ðàíåå Øóðêà, è çäåñü ðâàíóëî... 
Äà òàê, ÷òî ó áóðæóåâ-àìåðèêàíöåâ çåìëÿ ïîä íîãàìè õîäóíîì 
çàõîäèëà!..

Íåò, íå çðÿ äåäóëÿ èçó÷àë íàïðàâëåíèå âåòðà! Çëîâåùåå îáëàêî 
îòíåñëî â ñòîðîíó Øèëîâà áîðà, è îíî òàì áûñòðî ðàññåÿëîñü.

Äåíèñîâöû íå óäèâèëèñü ýòîìó âçðûâó. Òîëüêî ñòàðèêè-
ïàðòèçàíû îòìåòèëè: «Êàæåòñÿ, ó Çàõàðà Âûðâû Ðåàêòîð àõíóë... 
Íè÷åãî, ýòîò èçîáðåòàòåëü ñïðàâèòñÿ ñ àâàðèåé!.. Äà è âíóêè 
ïîìîãóò: âîí êàêîé ó íåãî «êîëõîç»...

È äåéñòâèòåëüíî, â òå÷åíèå äâóõ äíåé ìû ïîïðàâèëè ñòðîïèëà 
íàä Ëàáîðàòîðèåé è ïîñòàâèëè íà ìåñòî òðóáó. Ðåàêòîðó æå âîîáùå 
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íè÷åãî íå ñäåëàëîñü: òîëüêî ñîð âàëî êðûøêó...
Ïðè ïîâòîðíîì ðàñùåïëåíèè îïàñíîãî ãîðþ÷åãî, ÷òîáû íå ðâàíóëî 

âíîâü, äåä Çàõàð ïðèìåíèë ñâî¸ íîâîå èçîáðåòåíèå.
Îíî ïîêàçàëî ñåáÿ âåëèêîëåïíî.
Äàëüíåéøèå æå èñïûòàíèÿ ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè «Ñîâåð-

øåííî ñåêðåòíî» ðåøèë ïðèîñòàíîâèòü, ÷òîáû íå âûçâàòü ëèøíèõ 
ïîäîçðåíèé, äà è Ïàâåë Ñåíêåâè÷ ìîã âîò-âîò ïîÿ âèòüñÿ â Äåíèñîâî...

***

Ìû ïîäæèäàëè Ïàøêó Ñåíêåâè÷à, à â íàøó äåðåâíþ íåîæèäàííî 
ïðèáûë ×ðåçâû÷àéíûé óïîëíîìî÷åííûé ïî ñåëüõîççàãîòîâêàì â 
Ñèáèðè – Èâàí Ìåäâåäåâ. Ýòî íå âûçâàëî ïåðåïîëî õà: ñêîëüêî èõ, 
óïîëíîìî÷åííûõ, ïåðåáûâàëî çäåñü!

Ïðîôåññèîíàëüíûì âçãëÿäîì ìàòåðîãî øïèîíà îí ñðàçó îï ðåäåëèë: 
Äåíèñîâî  äåéñòâèòåëüíî ñâåðõñåêðåòíûé ïîëèãîí ðóññêèõ, 
çàìàñêèðîâàííûé ïîä äåðåâåíüêó.

Äà, ðóññêèå íå çðÿ âûáðàëè ýòî ãëóõîå ìåñòî: Òàñååâñêèì 
òðàêòîì ïîëèãîí ñâÿçûâàëñÿ ñ ãîðîäîì Êàíñêîì, ãäå ïðîõî äèëà 
Òðàíññèáèðñêàÿ ìàãèñòðàëü. Ñ òð¸õ ñòîðîí çàñåêðå ÷åííûé   
îáúåêò îêðóæàëè äðåìó÷èå áîðû, çà êîòîðûìè ðàñ ïëàñòàëàñü 
áåñêðàéíÿÿ òàéãà, à ñ ñåâåðà – ïî÷òè íåïðîõî äèìîå áîëîòî. Ðÿäîì – 
äâå âîäíûå ïðåãðàäû: Òîïëü÷èê è Êà íàâà.

Ïî Äåíèñîâó óïîëíîìî÷åííûé âûõàæèâàë â ïîëóâîåííîé ôîðìå: 
õðîìîâûå îôèöåðñêèå ñàïîãè, ãèìíàñòåðêà áåç ïîãîí è ñèíèå ãàëèôå. 
Â ðóêàõ – íåèçìåííàÿ ïîëåâàÿ ñóìêà.

Ðåçèäåíò åùå ðàç óáåäèëñÿ, êàêèå õèòðûå ýòè ðóññêèå!
Íå çðÿ ïðåäóïðåæäàë åãî îá ýòîì ñàì øåô.
Ðóññêèå ðàçäåëèëè ïîëèãîí íà äâå ÷àñòè: ÌÒÑ è êîëõîç – è 

ðàáîòàëè òàì, êàê ìóðàâüè, à âûêðîèâ âðåìÿ, ïðîâîäèëè ñåêðåòíûå 
èñïûòàíèÿ... È ÷òî óäèâèòåëüíî: ïî÷òè â êàæäîì äâîðå ó äåíèñîâöåâ 
áûëà ñâîÿ Ëàáîðàòîðèÿ!

Àãåíò ÖÐÓ áûñòðî «âû÷èñëèë» ãëàâíûõ äåíèñîâñêèõ ôèçèêîâ-
ÿäåðùèêîâ. Çàäàíèå ó íåãî áûëî ñåðü¸çíîå: âíåäðèòüñÿ â ñðåäó 
ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ñèáèðñêèõ ó÷¸íûõ, âûâåäàòü èõ ñåêðåòû, à 
åñëè óäàñòüñÿ – è çàâåðáîâàòü ñàìèõ ÿäåðùèêîâ.

Â íàøåé èçáå óïîëíîìî÷åííûé ïîÿâèëñÿ óòðîì, êîãäà ìû ñîáèðàëèñü 
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çàâòðàêàòü, à Øóðêà ñ äåäîì Çàõàðîì àíàëèçèðîâàëè íåäàâíèé 
âçðûâ…

Ñòàðøèé áðàò, ñ êàðàíäàøîì â ðóêàõ, îïåðèðîâàë ôîðìó ëàìè è 
öèôðàìè, à äåäóëÿ – åãî îïïîíåíò – áîëüøå ýìîöèÿìè.

Öýðýóøíèê, êàê óâèäåë Øóðêó, – ñðàçó íàì¸òàííûì ãëà çîì 
îïðåäåëèë: «Âîò îí, Ãëàâíûé ôèçèê-òåîðåòèê! – è óäèâèë ñÿ:– Òàêîé 
ìîëîäîé! – È åù¸ ïîäóìàë: – Íàì áû â Àìåðèêó òàêèõ ïîáîëüøå...» 

Äåäóøêà âñòðåòèë óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäóïðåäèòåëüíî-âåæ ëèâî, à 
Øóðêà îòí¸ññÿ ê íåçâàíîìó ãîñòþ íàñòîðîæåííî: áûñòðî ñãð¸á êíèãè, 
òåòðàäêó ñ ðàñ÷¸òàìè è ñïðÿòàë èõ â íàøåé êîìíàòóøêå.

Íàì, ìåíüøèì áðàòüÿì, ïðèøåëåö áûë ñâåæèì ÷åëîâåêîì – íå èç 
íàøåãî ìèðà, è ìû «ïÿëèëè» íà íåãî ãëàçà. À Ôåäüêà áóêâàëüíî 
ñâåðëèë åãî íàñêâîçü. Òîãäà äåäóëÿ âûïðîâîäèë íàñ íà êóõíþ: 
íåõîðîøî òîð÷àòü â ãîðíèöå, êîäà òàì ãîñòü è ñòàðøèå âåäóò 
ðàçãîâîð.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðîáûë ó íàñ äîëãî. Îí ìàëî èíòåðåñîâàëñÿ 
çàãîòîâêàìè, à âñå áîëüøå íàìåêàë äåäóøêå: ïðîõîäèëè ëè â Äåíèñîâå 
êàêèå-íèáóäü èñïûòàíèÿ è ñëûøàë ëè îí ÷òî-òî î ÿäåðíîì ãîðþ÷åì...

Ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», êàê ïàðîâîç äûìÿ 
ñàìîñàäîì, õèòðî ùóðèë ñâîè âàñèëüêîâûå ãëàçà è óâåðÿë ãîñòÿ, 
÷òî íè÷åãî ïîäîáíîãî íå âèäûâàë è íå ñëûõèâàë. Ó íåãî, ïîñëå òîãî êàê 
â 37 ãîäó ïîáûâàë â ÍÊÂÄ è çàòåì ãîä îòñèäåë â Êàíñêîé òþðüìå, 
ñëîæèëîñü æèçíåííîå êðåäî: «Íå âèäåë!.. Íå çíàþ!..»

Íà ïðîùàíèå, â çíàê óâàæåíèÿ ê áîëüøîìó íà÷àëüíèêó, äåä Çàõàð 
óãîñòèë åãî äîáðîé æìåíåé êðåïêîãî ñàìîñàäà.

À áàáóëÿ ïîäíåñëà óïîëíîìî÷åííîìó ïàðíîãî ìîëîêà. È îí – ê âåëèêîìó 
íàøåìó íåóäîâîëüñòâèþ – âûäóë öåëóþ êðèíêó!  À ïàðíîå ìîëîêî ìû, 
êîíòððàçâåä÷èêè, è ñàìè ëþáèëè!

È çà÷åì íàì, ïÿòåðûì áðàòüÿì, åù¸ êàêèå-òî êîíêóðåíòû?..
Óõîäÿ îò íàñ, «çàãîòîâùèê» ñåëüõîçïðîäóêòîâ äóøåâíî ïî ïðîùàëñÿ 

ñ äåäîì Çàõàðîì, à ñàì ïîäóìàë: «Õèòðûé ñòàðûé ëèñ!.. Èøü òû, 
«íåçíàéêà»... À ó ñàìîãî ÿâíî ÿäåðíàÿ Ëàáîðàòîðèÿ âî äâîðå... Ëàäíî, 
íà äðóãîì êðàþ ïîëèãîíà ïðî çîíäèðóþ ïî÷âó...»

Êîãäà îí óø¸ë è ìû óæå âñåì «êîëõîçîì» çàâòðàêàëè, íà ÷àëüíèê 
êîíòððàçâåäêè ñåðäèòî ñêàçàë:

– Îõ è íå íðàâèòñÿ ìíå ýòîò «óïîëíîìî÷åííûé»! Èøü êàê äàâèò íà 
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ãîðþ÷åå, – ïîòîì çàñìåÿëñÿ: – À òû, äåäà, ìîëî äåö: çäîðîâî çàòóìàíèë 
åìó ãëàçà!

Äåä Çàõàð îòîðâàëñÿ îò áëþäöà, èç êîòîðîãî øâûðêàë ÷àé, è 
ðàñïðàâèë ïëå÷è:

– ß, ïàðíè, òàêîé!  – è îêèíóë âñåõ íàñ îðëèíûì âçãëÿ äîì.

***

Íà äðóãîé äåíü íà çàâàëèíêå ó äîìà   Åãîðà Äàíèëîâà ïðîøëî 
ñåêðåòíîå çàñåäàíèå øòàáà êðàñíûõ ïàðòèçàí. Ñòàðèêè ñîáðàëèñü 
ÿêîáû îáñóäèòü êðåñòüÿíñêèå äåëà – â ðàç ãàðå-òî ëåòî! –  à 
ðàçãîâîð ø¸ë ñåðü¸çíûé.

Äåä Çàõàð äîëîæèë òîâàðèùàì, ÷òî ×ðåçâû÷àéíûé óïîëíî ìî÷åííûé 
ïðîÿâèë íåçäîðîâûé èíòåðåñ ê ÿäåðíûì èññëåäîâàíèÿì äåíèñîâöåâ.

Ýòî íàñòîðîæèëî âñåõ. Åù¸ áû! Â äåâÿòíàäöàòîì ãîäó ó íèõ 
óæå áûëà íåóñòîéêà: òîãäà áåëûå è ÷åõè ñîæãëè äåðåâíþ, è èì, 
ïàðòèçàíàì, ïðèøëîñü îòñòóïàòü ñ ñåìüÿìè â  òàéãó íà Êàéòûì, à 
óæ ïîòîì âûøèáàòü êîë÷àêîâöåâ è èíòåðâåíòîâ îòñþäà.

Ïîýòîìó äåä Åãîð, îò÷àÿííûé äåíèñîâñêèé ïàðòèçàí, ñêà çàë ïðÿìî:
– Ðîáÿòà, ýòîò óïîëíîìî÷åííûé, ïî-ìîåìó, – ãóñü òîò åù¸! Èøü, 

âûõàæèâàåò ïî äåðåâíå è âñ¸ âûñìàòðèâàåò!.. ×åãî, ñïðàøèâàåòñÿ, 
èùåò? Äóìàéòå â êîðåíü!..

Ïàðòèçàíû âûñêàçàëè íåñêîëüêî âåðñèé è ñîîáðàæåíèé, íî âçÿëè 
íà âîîðóæåíèå ãëàâíóþ ìûñëü äåäà Åãîðà Äàíèëî âà: òåñíûé êîíòàêò 
ñ ×ðåçâû÷àéíûì ñìîæåò íàëàäèòü òîëü êî ñàìûé ñòàðûé è ñàìûé 
óâàæàåìûé äåíèñîâñêèé èññëåäîâàòåëü.

Øòàá ïàðòèçàí ïîðó÷èë ýòî Êèðèëëó Æãóíó. Òîò, ó÷àñòíèê 
òð¸õ âîéí: ðóññêî-ÿïîíñêîé, ãåðìàíñêîé è Ãðàæäàíñêîé, èìåë áîëü øîé 
áîåâîé è æèçíåííûé îïûò. È îí, êàê ñòàðûé ðàçâåä÷èê, äîëæåí õîðîøî 
«ïðîùóïàòü» ïðèåçæåãî, âûÿñíèòü, ÷òî îí çà ïòèöà, è äîëîæèòü 
òîâàðèùàì.

Äþæèé ñèáèðÿê   çàâåðèë äðóçåé, ÷òî íå ïîäâåä¸ò.
Ðàáîòà øòàáà ïàðòèçàí ïðîõîäèëà ïîä íåñêîí÷àåìûå ïåñ íè 

ëÿãóøåê, ðàñêâàêàâøèõñÿ íà âñ¸ áîëîòî...

Êîãäà òóìàíû íàêðûëè âåñü Òîïîëü÷èê, à íà âîñòîêå, çà áîðîì, 
íà÷àëî çàðèòüñÿ, ñòàðèêè ðàçîøëèñü ïî äîìàì.
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***

... Äí¸ì, êîãäà óïîëíîìî÷åííûé, ïîñêðèïûâàÿ õðîìîâû ìè ñàïîãàìè, áîäðî 
øàãàë ïî Äåíèñîâî, âûèñêèâàÿ íî âûõ ÿäåðùèêîâ, åãî ïåðåõâàòèë äåä 
Êèðèëë è ïðèãëàñèë ê ñåáå. Âñêîðå ×ðåçâû÷àéíûé óïîëíîìî÷åííûé 
áûë óæå íà êðþ÷êå ó ñòàðîãî ïàðòèçàíà. À ïîïàëñÿ îí íà æèâöà, 
ëîâ êî çàáðîøåííîãî äåíèñîâöåì.

Êîãäà ðàçãîâîð çàø¸ë î ÿäåðíîì ãîðþ÷åì, ðàçâåä÷èê êðàñ íûõ, 
ðàçãëàæèâàÿ îêëàäèñòóþ áîðîäó, ïðîñòîäóøíî ñêàçàë:

– Åñòü òàêîå, òîâàðèù óïîëíîìî÷åííûé! – è, ëóêàâî ùóðÿ ãëàçà, 
äîáàâèë: – Î÷åíü öåííîå. Ìû åãî ÷àñòåíüêî è óïîòðåáëÿåì...

– Êàê?! – óæàñíóëñÿ ãîñòü.
– Âîâíóòðü...
– Ýòî æ î÷åíü îïàñíî! – âûðâàëîñü ó çàãîòîâèòåëÿ.
– Íåò, ïàðÿ, äëÿ êîãî ìîãåò áûòü è îïàñíî, à äëÿ íàñ – 

ýòî ïðèâûøíîå äåëî... Òåáå îíî òîæå ïîíðàâèòñÿ! – è ïàðòèçàí ïîïðîñèë 
æåíó, õëîïîòàâøóþ ó ðóññêîé ïå÷è:

– Êóïðèÿíîâíà, ñïðîâîðü-êà íàì øòî-ëèáî íà äîðîæêó, äà íå çàáóäü 
ïàðî÷êó «áàê÷åòñêèõ» ñòàêàíîâ ïîëîæèòü â ñóìêó, à ÿ ïðè õâà÷ó 
ãîðþ÷åãî... Ñõîäèì ñ òîâàðèùåì â ðåñòîðàí «Îäóâàí ÷èê» – çäåñü-òî 
îïàñíî óïîòðåáëÿòü...

Êîãäà ãîñòü ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïî÷åìó îïàñíî, ñòàðûé ïàðòèçàí 
îáúÿñíèë, ÷òî êàê îãíÿ íàäî áîÿòüñÿ Ïàøêè Ñåíêåâè÷à, êîòîðûé ìîæåò 
íàãðÿíóòü â ëþáîé ìîìåíò.

Ìàòåðûé øïèîí âçÿë íà êîíòðîëü è ýòî, à äóøà ëèêîâà ëà: «Âîò îíî, 
âåçåíüå ðàçâåä÷èêà! Êàêàÿ óäà÷à – âíåäðèòüñÿ â èõ öåíòð! À 
óæ ÿ-òî «ðàñêðó÷ó» ýòîãî ÿäåðùèêà...»

Îíè ðàñïîëîæèëèñü çà Òîïîëü÷èêîì, âîçëå êóñòîâ ðÿñíîé ñìîðîäèíû. 
Êðàñîòà êðóãîì – íåîïèñóåìà!

Âåñü ëóã âïåðåäè – â ñïëîøíîì êîâðå îäóâàí÷èêîâ è öâåòîâ-
«ëÿãóøàòíèêîâ». Âîçëå áåðåãà áåãàëè õëîïîòëèâûå êóëè÷êè è 
ðàäîñòíî òåíüêàëè. Âîçäóõ – êàê ìåäîâàÿ íàñòîé êà...

– Àõ, è áëàãîäàòü-òî êàêàÿ! Ëþáëþ ïîñèäåòü çäåñü ñ 

äðóçüÿìè... – âîñõèòèëñÿ ñèáèðÿê, íàëèâàÿ â «áàê÷åò-ñêèå» 
ñòàêàíû ÿäåðíîãî òîïëèâà. Ïîòîì «÷îêíóëñÿ» ñ óïîëíî ìî÷åííûì: – Íó, 
áóäü çäîðîâ, Èâàí Èâàíîâè÷!.. – È äîáàâèë: – Óâàæàþ ÿ, ïàðÿ, óìíûõ 
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ëþäåé.
È Êèðèëë Æãóí ïåðåêðåñòèëñÿ:
– Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè!.. À òû, äóøåíüêà, – ëîâè!.. 

Åäèíûì ìàõîì îïðîêèíóë â ñåáÿ ñîäåðæèìîå ñòàêàíà. Êðÿêíóë. Îòëîìèë 
êîðî÷êó ðæàíîãî õëåáà, ïîäíåñ ê íîñó, âäîõíóë àðîìàò...

×ðåçâû÷àéíûé óïîëíîìî÷åííûé îïàñëèâî êîñèëñÿ íà ñâîé 
«áàê÷åòñêèé» ñòàêàí, â êîòîðîì áûëî äîáðûõ ïîëâåäðà ÿäåð íîãî 
ãîðþ÷åãî, íî åãî ïîäáîäðèë îïûòíûé ïàðòèçàí:

– Ñ Áîãîì, ïàðÿ, íå ðîáåé!
Êîãäà âûïèë, ïîêàçàëîñü, ÷òî âíóòðè ðàçëèëàñü îãíåííàÿ ëàâà... 

Ïåðåõâàòèëî äûõàíèå. È åù¸ ìåëüêíóëî: «Êîíåö!..» Íî äåä Æãóí íå 
äàë îêî÷óðèòüñÿ óïîëíîìî÷åííîìó:

– Íó-êà, îòâåäàé, äðóæîê, ìàëîñîëüíîãî îãóð÷èêà! – è ïî êà÷àë 
ãîëîâîé: – Îõ, è ìàñòåðèöà ó ìåíÿ Êóïðèÿíîâíà ïî õîçÿéñòâåííîé 
÷àñòè!

Èíîñòðàíåö ïîõðóìêàë – è ïîíÿë, ÷òî íè÷åãî ëó÷øåãî â ìèðå îí 
íå åäàë!

Ïîñëå âòîðîãî «áàê÷åòñêîãî» ñòàêàíà îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ:
– Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷, à äàâíî ëè âû çàíèìàåòåñü ÿäåðíîé 

ôèçèêîé?..
– À ïî÷èòàé ñ ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû! – çàñìåÿëñÿ ïàðòèçàí. – 

Áàòþøêà, öàðñòâî åìó íåáåñíîå, ôèçèêå ýòîé íàó÷èë. .. – è êèâíóë â 
ñòîðîíó äåðåâíè: – Ìû-òî âñå ïðàêòèêè, à íàì áû ãðàìîò¸øêó ïîëó÷øå 
– îõ,  è äàëåêî áû ïîøëè!..

«Õèòðèò ÿäåðùèê, – ïîäóìàë ðåçèäåíò, – èøü òû, «ãðàìî ò¸øêó 
áû èì»... – è ïîèíòåðåñîâàëñÿ:

– À áûâàþò ëè ó âàñ àâàðèè, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷?
– Êàê æå áåç àâàðèé?.. Áûâàþò... Âîí Âûðâà Çàõàð Çàõàðîâè÷ 

ïîñëå íåäàâíåãî âçðûâà èçîáð¸ë õîðîøóþ øòóêîâèíó. È âíóê åìó ïîìîãàë 
– Øóðêà Øàäðèí, ñìûøë¸íûé ïàðåí¸ê. Òîëêîâàÿ  âåùü ïîëó÷èëàñü: 
âûäåðæèâàåò ãðîìàäíîå äàâëåíèå.

«È çäåñü îíè íàñ îáñêàêàëè, – îòìåòèë ïðî ñåáÿ äîòîøíûé àãåíò 
ÖÐÓ, è åùå ïîäóìàë: – Êàê òî÷íî ÿ «âû÷èñëèë» Ãëàâíîãî ôèçèêà-
òåîðåòèêà!.. Òàê... Øóðêà Øàäðèí... Âîçüìåì è åãî íà êîíòðîëü!..»

À ñòàðûé ïàðòèçàí ðàññêàçàë – ïî ïðîñüáå óïîëíî-ìî÷åííî ãî – îá 
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èçîáðåòåíèè Çàõàðà Âûðâû   è åãî âíóêà. 
Ïîòîì ìàõíóë ðóêîé:
– Äà íó å¸  ê äüÿâîëó, ôèçèêó ýòó! – è ïîäøèáøèñü ãðîìàäíûì 

êóëà÷èùåì, çàïåë ìîãó÷èì, ðàñêàòèñòûì áàñîì: 

ß íå âîð è íå ðàçáîéíèê!
ß íå óáèë è íå óêðàë...
ß íàðîäíûé áûë çàùèòíèê,
Â Ñèáèðü, íà êàòîðãó, ïîïàë...

Ïåñíÿ øèðîêî ïëûëà íàä Òîïîëü÷èêîì è òàéãîé è ïðÿìî áðàëà çà äóøó 
«ñåëüõîççàãîòîâèòåëÿ»: ó íåãî íà ãëàçàõ íàâåðíóëèñü ñëåçû...

Ïîäîáðåë è ñòàðûé ÿäåðùèê. Ñîòðàïåçíèê åìó íðàâèëñÿ.
Îí îáíÿë åãî ïî-ìåäâåæüè è ñïðîñèë:
– Èâàí Èâàíîâè÷, òû ìåíÿ óâàæàåøü?
È òîò, âûòèðàÿ ñëåçû, ðàäîñòíî çàêèâàë.
Òîãäà äåä Êèðèëë íàëèë åù¸ ãîðþ÷åãî è ïðåäëîæèë âûïèòü çà 

ýòî. Ïîñëå òðåòüåãî «áàê÷åòñêîãî» ñòàêàíà ó öýðýóøíèêà ãîëîâà 
ïîøëà êðóãîì è ïåðåä ãëàçàìè ïîïëûëà òàéãà...

Åìó î÷åíü íðàâèëñÿ ýòîò ïðîñòîäóøíûé ðóññêèé áîãàòûðü: 
õîòåëîñü ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ, è îí ñêàçàë:

– Êèð-ð-ðèëë Ãðè-ãîðüåâè÷, à âåäü ÿ íå óïîëíîìî÷åííûé è íå 
Èâàí Ìåäâåäåâ!

Ïàðòèçàí, çàêóñûâàÿ, àæ ïîïåðõíóëñÿ è óäèâë¸ííî óñòàâèëñÿ 
íà ïðèåçæåãî:

– ×¸ ìåëåøü, ïàðÿ? – È âíîâü óñîìíèëñÿ: – È ÷¸ æå òû ça ïòèöà 
òàêàÿ?

– ß – Ñòèâåí Ìàêêàðòè èç Òåõàñà! Àìåðèêàíåö!
Ñèáèðÿê ïîêàòèëñÿ ñî ñìåõà.
– Òû ÷òî, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷?.. – îòîðîïåë öýðýóøíèê. Ó 

äåäà Æãóíà âçäðàãèâàëè ïëå÷è:
– Ìåð-ð-ðèêàíåö!.. Ñòèâ Ìàêàðîâ ñ Òåõàñó... Õà-õà! ßçüâè 

òåáÿ â äóøó!.. Ïåðåãðåëñÿ íà ñîëíûøêå...
Õîõîòàë äî ñëåç. Ïîòîì ïîñåðü¸çíåë:
– Ñòèâåíà íèêîãäà íå âñòðå÷àë! À âîò Ñòåïàíà Ìàêàðîâà èç 

Òàñååâà – õîðîøî çíàë! Èç 3-ãî ýñêàäðîíà. Îõ è ðóáàêà áûë ïàðåíü! 
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Â äåâÿòíàäöàòîì íàøó êîíòðó è ÷åõîâ øèíêîâàë, êàê êàïóñòó...
– Ñòèâåí ÿ, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷!  – óäàðèë ñåáÿ â ãðóäü 

ñîòðóäíèê ÖÐÓ, ðàñïàõèâàÿ äóøó ïåðåä ìîãó÷èì ñèáèðÿêîì.
– Ïîáîæèñü!
– Åé-Áîãó – àìåðèêàíåö, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷! – È òîæå 

ïåðå êðåñòèëñÿ: – Âåê ñâîáîäû íå âèäàòü!  ß – Ñòèâ-åí Ìàêêàðòè!
Ïàðòèçàí çàóëûáàëñÿ, ìàõíóë ðóêîé;
– Íó ëàäíî: ìåðèêàíåö òàê ìåðèêàíåö! – è ñïðîñèë:
– À áàòþøêó òâîâî êàê çâàëè?
– Òîæå Ñòèâåíîì.
– Æèâ?
– Êîãî òàì! Äàâíî ñõîðîíèë â Òåõàñå.
– Çåìëÿ åìó ïóõîì, Ñòèâ Ñòèâåíîâè÷! – ïåðåêðåñòèëñÿ ÿäåð-

ùèê è ïðåäëîæèë: – Äàâàé åùå ïðîïóñòèì ïî ñòàêàøêó – ïîìÿíåì 
ðîäèòåëåé... Ìîé òîæå äàâíî â çåìëèöå... – è ñîêðóøåííî ïîêà÷àë 
ãîëîâîé: – Èìÿ áû, ðîäèòåëÿì íàøèì, æèòü áû äà æèòü... è ðàäîâàòüñÿ, 
íà íàñ ãëÿäþ÷è. – È âçäîõíóë:– Íå ñóäüáà, çíà÷èò!

Ïîòîì èç-çà ðåêè ñëûøàëàñü ïàðòèçàíñêàÿ ïåñíÿ.

Ìîãó÷å âçäîõíóâ ãðóäüþ, ïàðòèçàí ãðîçíî ðîêîòàë:

Áûñòðûì ìîãó÷èì óäàðîì
Ðàçãðîìëåí ïðåçðåííûé íàø âðàã,
Êðîâü ïðîëèëàñÿ íå äàðîì –
Ïîâåðæåí óáèéöà Êîë÷àê.

Ãîðå ïðîøëî ïî Ñèáèðè
Ñ ëþòîé îðäîé ïàëà÷åé:
Ìíîãî îíè ïîãóáèëè
Ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ ëþäåé.

Êðîâüþ íåâèííîé çàëèëè
Êðàñíîé Ñèáèðè ïîëÿ.
Ñêîëüêî ëþäåé ïåðåáèëè –
Äîëãî ñòîíàëà çåìëÿ…

Áàñ äåäà Æãóíà äàëåêî ðàçíîñèëñÿ ïî Òîïîëü÷èêó . À êîãäà 
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íà÷èíàëñÿ ïðèïåâ, ðÿäîì, êàê êîëîêîëü÷èê, çâåíåë òåíîð Ñòèâåíà 
Ìàêêàðòè, õîðîøî çíàâøåãî ïàðòèçàíñêèé ôîëüêëîð Ñèáèðè:

Íî íåïðåêëîííîé îñòàëàñü
Âîëÿ â íàðîäíûõ ñåðäöàõ.
Ìíîãî áîðöîâ óêðûâàëîñü
Â òåìíûõ ñèáèðñêèõ ëåñàõ…

È âíîâü äåä Êèðèëë ìîãó÷å ïîäõâàòûâàë:

Ìíîãî òðóäîâ óõîäèëî
Áåäíûõ, çàáèòûõ êðåñòüÿí.
Òàê íàêîïèëàñü, òû, ñèëà
Õðàáðûõ îðëîâ-ïàðòèçàí…

Ïåñíÿ áëóæäàëà ïî ëóãàì è çàðîñëÿì ÷åð¸ìóõè, ùåìÿùå è 
áîëüíî êàñàëàñü ÷åëîâå÷åñêîé äóøè... Äåíèñîâöû çíàëè, ÷òî ýòà 
ïàðòèçàíñêàÿ ïåñíÿ – îá èõ äåðåâíå...

... Èç-çà  Òîïîëü÷èêà Êèðèëë Æãóí è Ñòèâåí Ìàêêàðòè 
âîçâðàùàëèñü ïîçäíî âå÷åðîì. Îãðîìíàÿ ëóíà ñòîÿëà íàä ïîëè ãîíîì è 
òàéãîé. Ãäå-òî ó êîëõîçíûõ àìáàðîâ ðåçàëà ãàðìîøêà è ñëûøàëñÿ 
ñìåõ – ãóëÿëà ìîëîäåæü...

Ñòàðûé ïàðòèçàí ïîääåðæèâàë ñâîåãî ñâÿç÷èêà, êîòîðîãî áðîñàëî 
çäîðîâî èç ñòîðîíû â ñòîðîíó. Îíè êîå-êàê ïåðåáðåëè ìîñòèê.

Àìåðèêàíåö îñòàíàâëèâàëñÿ è, ãëÿäÿ íà äîáðîäóøíîãî ðóññêîãî 
ìåäâåäÿ, çàèêàÿñü, ñïðàøèâàë:

– Êèð...ðèëë Ãðè-ãîðüåâè÷, ò...òû ìåíÿ óâàæàåøü?..
Òîò ñ êàêèì-òî äåòñêèì óäèâëåíèåì ðàññìàòðèâàë «ìå ðèêàíöà» 

è âûäûõàë:
– Ñòèâ Ñòèâåíîâè÷, äüÿâîë¸íîê òû ýòàêèé! ß æ òåáÿ ëþáëþ! – è 

öåëîâàë êðåïêî-êðåïêî.
À îáíèìàë òàê, ÷òî ó òîãî õðóñòåëè êîñòè...
....Ñòèâåí Ìàêêàðòè ïðîñíóëñÿ ïîçäíî è íå ìîã ïîíÿòü, ãäå 

íàõîäèòñÿ: íèçêèé ïîòîëîê, ãðóáî îò¸ñàííûå áð¸âíà, íå áîëüøîå îêîíöå, 
â êîòîðîå âåñåëî çàãëÿäûâàëî ñîëíûøêî.

Îí ëåæàë íà âîë÷üåé äîõå. Ãîëîâà ðàñêàëûâàëàñü íà ÷àñ òè... Íî 
ñàìîå ñòðàøíîå áûëî íå ýòî: ãäå-òî ðÿäîì õðþ êàë ïîðîñ¸íîê...
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«Âñ¸ – «êðûøà ïîåõàëà»,..  – ïîäóìàë  ðàçâåä÷èê, – íî ïî÷åìó 
ïî ðîñåíîê?..»

– À, ãîñòåí¸ê äîðîãîé, ïðîñíóëñÿ! – óñëûøàë îí çíàêîìûé ãîëîñ è 
îáðàäîâàëñÿ: â îòêðûòóþ äâåðü, ïðèãíóâøèñü, êàê ìåäâåäü, çàëåç 
Êèðèëë Æãóí.

Ïàðòèçàí óëûáàëñÿ, äåðæà â ðóêå òåðìîÿäåðíûé ñíàðÿä, 
çàòêíóòûé ãàçåòíîé ïðîáêîé. Ïîòîì çàáîòëèâî ñïðîñèë:

– Áîëåøü, ëþáåçíûé?.. Ñåé÷àñ ìû ïîïðàâèìñÿ... – è âûòàùèë èç 
êàðìàíîâ äâà ñòàêàíà, äîáðûé ëîìîòü ðæàíîãî õëåáà, øìàò ñàëà è 
ïó÷îê çåë¸íîãî ëóêà.

– Îïÿòü «áàê÷åòñêèå» ñòàêàíû?! – óæàñíóëñÿ öýðýóøíèê è, 
îãëÿäûâàÿñü âîêðóã, ñïðîñèë: – Ãäå ÿ ñïàë, Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷?

– À çäåñü, â ìîåé Ëàáîðàòîðèè, ìû è ñïàëè âäâî¸ì, 
Èâàí Èâàíîâè÷, ÷òîáû íå áåñïîêîèòü õîçÿþøêó è ðîáÿò... ß ëþáëþ 
çäåñü èíîãäà îòäîõíóòü... Êðàñîòà – íèêòî íå ìåøàåò!..

Êîãäà îíè ïîïðàâèëèñü è ñòàëî äåéñòâèòåëüíî ëåã÷å, ãîñòü 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ:

– Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷, à ïî÷åìó ó ìåíÿ â ãîëîâå «õðþ êàåò»? 
Íå ÿäåðíîå ëè ãîðþ÷åå äåéñòâóåò?..

– Àõ òû, ÿçüâè òåáÿ â äóøó! Òû, Èâàí Èâàíîâè÷, êàê äèò¸ 
ìàëîå, – çàñìåÿëñÿ êðàñíûé ïàðòèçàí. – Ýòî æ Áîðüêà-ïîäñâèíîê çà 
ñòåíîé õðþêàåò! Ãëàäêèé, äüÿâîë. Ëþáèò ïî÷àâêàòü – ïðÿìî âèçãîì 
èñõîäèò... ß òîëüêî ÷òî åãî ïîêîðìèë – âîò îí, äîâîëüíûé, è õðþêàåò, 
ðÿäîì ïðèñòðîéêà.

Ïîòîì ðàçâåä÷èê øòàáà êðàñíûõ ïàðòèçàí ðåøèòåëüíî ñêàçàë:
– ×¸ ìû çäåñü ñèäèì? Ïîéä¸ì-êà â èçáó – òàì ìîÿ ëþáåçíàÿ óæå 

íàêðûëà íà ñòîë. Ïîñèäèì ïî-÷åëîâå÷åñêè,.. –  è äîáàâèë, õèòðî 
ïîãëÿäûâàÿ íà ãîñòÿ: – À òû, ïàðÿ, â÷å ðà çà Òîïîëü÷èêîì çäîðîâî 
«êîñèë»!..

– Êàê, ìû êîñèëè ñåíî? – èçóìèëñÿ Èâàí Ìåäâåäåâ.
Äåä Æãóí çàñìåÿëñÿ:
– Åùå êàê «êîñèë»! Êðè÷àë: «ß Ñòèâ Ìàêàðîâ èç Òåõàñó!» 

Ìåðèêàíåö, ìîë... À ÿ òåáå íå ïîâåðèë!..
Ñòèâåí Ìàêêàðòè ïîõîëîäåë: «Ïðîêîë!..» Ïîëíåéøèé «ïðî êîë» ... – 

âûòåð èñïàðèíû ïîòà íà ëáó. – Âîò îíî, ÿäåðíîå ãîðþ÷åå! Ïðîâàëèòü 
òàêóþ îïåðàöèþ!.. Íàäî ñìàòûâàòü óäî÷êè. Òóò óæ íå äî âåðáîâêè 
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ÿäåðùèêîâ!.. Ñêîðåå âûðâàòüñÿ èç ýòîé áåðëîãè... Âåäü ðÿäîì 
– Äçåðæèíñêîå. À åñëè ýòîò ôèçèê ñîîáùèò â ðàéîòäåë ÌÃÁ – 
îáëîæàò, êàê ìåäâåäÿ! Òàì ïàðíè çíàþò ñâî¸ äåëî – ïîõëåùå íàñ! 

Êðóòûå ðåáÿòà – «îïåðà». È âñå îõîòíèêè-ìåäâåæàòíèêè. Îäèí 
Ñåðãåé Áèòèíüø ÷åãî ñòîèò – ñûí ëàòûøñêîãî ñòðåëêà… Ñåðãåé 
Ñóõàðåâ – íà ìåäâåäÿ èäåò îäèí íà îäèí!.. Èâàí Ñêà÷êî è Âàñèëèé 
×óéêî – ïîòîìêè êàçàêîâ èç Çàïîðîæñêîé Ñå÷è, êîòîðûå ñâîðà÷èâàëè 
øåè òóðêàì, øëÿõòå è òàòàðàì åùå ïðè Áîãäàíå Õìåëüíèöêîì… 
Íå óñòóïèò èì â ñèëóøêå, ñìåêàëêå è Ãîøà Ãðîìîâ… Âåñü 
Äçåðæèíñêèé ðàéîòäåë ÌÃÁ – «êðóòîé». À åñëè èõ íà÷àëüíèê 
– íàñòîÿùèé ÷åêèñò è òàåæíûé ñëåäîïûò Íèêîëàé Ïîëÿêîâ ñâîèìè 
«ðó÷îíêàìè» âîçüìåò çà ãîðëî – íå óñïååøü è íîãàìè äðûãíóòü… 
Ñêðóòèò â áàðàíèé ðîã!»   

Ñòèâåí Ìàêêàðòè êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ îò óãîùåíèÿ è 
çàâåðèë ñòàðîãî ïàðòèçàíà, ÷òî ó íåãî, ×ðåçâû÷àéíîãî óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî Ñèáèðè, çàêàí÷èâàåòñÿ êîìàíäèðîâêà â Äåíèñîâî è ÷òî íóæíî 
âîçâðàùàòüñÿ ê ñâîåìó íà÷àëüñòâó...

Âå÷åðîì Êèðèëë Æãóí äîëîæèë øòàáó ïàðòèçàí, êàê îí 
«ïðîùóïûâàë» çàãîòîâèòåëÿ. Äåäû áûëè ïîðàæåíû óñëûøàííûì, 
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íà ×ðåçâû÷àéíîãî îòðèöàòåëüíî ïîäåéñòâîâàëè 
«áàê÷åòñêèå» ñòàêàíû...

Øòàá ïîñòàíîâèë –  íå äîêëàäûâàòü â ðàéöåíòð, òàê êàê 
«îðãàíû», çàíèìàÿñü «ìåðèêàíöåì», íåïðåìåííî äîêîïàþòñÿ è   äî èõ 
ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé... À óæ òîãäà äåéñòâèòåëüíî âñå «çàãðåìÿò» 
êàíäàëàìè...

Øòàá êðàñíûõ ïàðòèçàí ðåøèë: «Î ñëó÷èâøåìñÿ – íèêî ìó íè 
ñëîâà! Ìîë÷îê!..»

Êàê ïðîçîðëèâû áûëè äåíèñîâñêèå ïàðòèçàíû-ñòàðèêè!
È ìóäðîå ñåêðåòíîå ïîñòàíîâëåíèå áëàãîòâîðíî ñêàçàëîñü íà âñåé 

ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêå.

***

... Óæå ÷åðåç ïîëìåñÿöà Ñòèâåí Ìàêêàðòè ïîäðîáíî îò-
÷èòûâàëñÿ î  ñâ îåé  ê î ìà íäèðîâêå  â  Äåíèñîâ î  ïåðåä 
Ìàéêëîì Ãðýâñîì. À òàê êàê îí áûë íàñòîÿùèì ïàðíåì, òî  
÷åñòíî ðàññêàçàë è î ñâî¸ì «ïðîêîëå» ïðè âñòðå÷å ñ î÷åíü èí òåðåñíûì 
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ôèçèêîì-ÿäåðùèêîì – Êèðèëëîì Æãóíîì.
Âñå äàííûå áûëè çàëîæåíû â øèôðîâàëüíûå è êèáåðíåòè÷åñêèå 

ìàøèíû...
Âñêîðå Ìàéêë Ãðýâñ óæå ëè÷íî äîêëàäûâàë ñâîåìó íà ÷àëüíèêó 

– áðèãàäíîìó ãåíåðàëó:
– Ñýð, Äåíèñîâî äåéñòâèòåëüíî ñâåðõñåêðåòíûé ïîëèãîí 

ðóññêèõ! Íàø ñîòðóäíèê âûÿâèë ãëàâíûõ äåíèñîâñêèõ ôè çèêîâ-
ÿäåðùèêîâ...

– Òàê-òàê...– çàèíòåðåñîâàëñÿ ãëàâíûé øïèîí è, ñõâàòèâ 
àâòîðó÷êó, ñòàë çàïèñûâàòü:

– Âûðâà Çàõàð – îòëè÷íî. Êèðèëë Æãóí – õîðîøî... Èâàí 
Çàõàðåíêî – ÷óäåñíî! Ñàìñîí Âäîâåíêî. Åãîð Äàíèëîâ, Ìèõàèë 
Ëóïïÿííèêîâ, Ïàâåë Æóêîâ... – è óæàñíóëñÿ: – Ñòîëüêî ôèçèêîâ-
ÿäåðùèêîâ?!

Ìàéêë Ãðýâñ âñ¸ òàê æå áûë ñòðîã è ïîäòÿíóò, òîëüêî åãî ãóá 
êîñíóëàñü åäâà çàìåòíàÿ óñìåøêà:

– Ãåíåðàë, ó Ñòèâåíà Ìàêêàðòè ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå – è íå 
áåç îñíîâàíèÿ, – ÷òî â Äåíèñîâå âñå – ôèçèêè-ÿäåðùèêè!.. Åñòü 
è õèìèêè... Ñòèâåí äîëîæèë: ïîêà îí áûë òàì, ó ðóññêèõ ðâàí¸ò – òî 
íà îäíîì êðàþ ïîëèãîíà, òî íà äðóãîì!.. À ïåðåä ýòèì ñèëüíî òðÿõíóëî 
â öåíòðå. Ýòî â Ëàáîðàòîðèè Çàõàðà Âûðâû. Ìû ýòîò âçðûâ, ê 
ñ÷àñòüþ, çàðåãèñòðèðîâàëè!

– Çíà÷èò, Äåíèñîâî äåéñòâèòåëüíî ñâåðõñåêðåòíûé ïîëè-
ãîí ðóññêèõ! Áîëåå òîãî – ýòî æ èõ ÿäåðíûé öåíòð: ïðîâîäèòü 
òàêèå øèðîêîìàñøòàáíûå èññëåäîâàíèÿ è èñïûòàíèÿ! – âîñêëèêíóë 
ãëàâà ñëóæáû èíîñòðàííîé ðàçâåäêè ÖÐÓ. – È äîáàâèë: – Âîò, 
Ìàéêë, ïðèìåð íàó÷íîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ñëîæíåéøåé çàäà÷è! À ìû 
âûäóìûâàåì êàêèå-òî äóðàöêèå «ìîçãîâûå àòàêè», ÷òîáû âûëîâèòü 
ìàëî-ìàëüñêè ñòîÿùóþ ìûñëèøêó!

Áðèãàäíûé ãåíåðàë îä¸ðíóë îòëè÷íî, ñ èãîëî÷êè ñøèòûé êîñòþì, 
îçàáî÷åííî ïðîø¸ëñÿ ïî ïðîñòîðíîìó êàáèíåòó è ñïðîñèë: 

– Ãðýâñ, à êàê ðóññêèå áîðþòñÿ ñ àâàðèÿìè?  
– Î÷åíü ïðîñòî, øåô.  ß áû ñêàçàë, ãåíèàëüíî – Ñòèâåí âñ¸ 

âûâåäàë. Ó íèõ òàì æèâ¸ò ó÷¸íûé-ñàìîðîäîê – Âûðâà Çaxap. Îí 
÷òî ïðèäóìàë ïîñëå âçðûâà?.. Áåð¸ò ëèñòâÿæíûé êîë, îò ïèëèâàåò 
è ïîäãîíÿåò. Îäèí êîíåö êîëà óïèðàåò â êðûøêó Ðåàêòîðà, à äðóãîé 
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– â ïîòîëîê Ëàáîðàòîðèè... Ïîòîì âñ¸ ýòî çàêëèíèâàåò. Ðåàêòîð 
âûäåðæèâàåò ÷óäîâèùíîå äàâëåíèå. – È Ìàéêë Ãðýâñ äîáàâèë:– 
Êñòàòè, Çàõàðó Âûðâå ïîìîãàë åãî âíóê – Øóðêà. Íàñòîÿùåå åãî 
èìÿ – Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Øàä ðèí,  Ãëàâíûé ôèçèê-òåîðåòèê 
â Äåíèñîâå. 

Áðèãàäíûé ãåíåðàë âçìàõíóë ðóêàìè:
– Óäèâèòåëüíî! Ìàéêë, íàì òîæå íàäî ïðèâëåêàòü ê èññëåäîâàíèÿì 

ìîëîäóþ ïîðîñëü!.. – è ðåçêî ïîâåðíóëñÿ ê ïîä÷èí¸ííîìó: – Êñòàòè, 
íå çàáóäüòå çàâåñòè äîñüå íà Ãëàâíîãî òåîðåòèêà è îñòàëüíûõ 
ôèçèêîâ-ÿäåðùèêîâ!

Ïîòîì ãåíåðàë ïîèíòåðåñîâàëñÿ:
– À êàê íà ðóññêèõ äåéñòâóåò ÿäåðíîå ãîðþ÷åå?
Ìàéêë Ãðýâñ ïîïðàâèë êðàñèâûé ãàëñòóê:
– ß ïîòðÿñ¸í, øåô, íî ðóññêèå ïðèíèìàþò ÿäåðíîå òîïëèâî... 

âîâíóòðü!.. È îíî ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà íèõ: ðóññêèå 
ñòàíîâÿòñÿ äîáðåå è ãîâîðÿò äðóã äðóãó õîðî øèå ñëîâà: «Âàíÿ, òû 
ìåíÿ óâàæàåøü?..» Èëè: «Âàñÿ, òû ìåíÿ ëþáèøü?» – è îáÿçàòåëüíî 
öåëóþòñÿ...

– Âîèñòèíó çàãàäî÷íàÿ ðóññêàÿ äóøà! – âîñêëèêíóë áðèãàäíûé 
ãåíåðàë è äîáàâèë: – È íàì å¸, Ìàéêë, âîâåê íå ïîíÿòü!

À çóáð ñëóæáû èíîñòðàííîé ðàçâåäêè äîëîæèë øåôó è î òîì, 
÷òî îïåðàöèÿ «Ñèáèðñêàÿ áåðëîãà» åäâà íå ïðîâàëèëàñü, òàê êàê 
Ñòèâåí Ìàêêàðòè òîæå óïîòðåáëÿë ÿäåðíîå ãîðþ÷åå ðóññêèõ è 
ñëèøêîì òåñíî âîø¸ë â êîíòàêò ñ äåíèñîâñêèì ôè çèêîì è «ïðîêîëîëñÿ», 
ëÿïíóâ ëèøíåå – ÷òî îí àìåðèêàíåö...

È òîëüêî áëàãîäàðÿ äåòñêîé äîâåð÷èâîñòè ðóññêèõ îí íå áûë 
àðåñòîâàí.

Ãåíåðàë óæàñíóëñÿ è î÷åíü ðàññòðîèëñÿ. À ïîòîì ñêàçàë, ÷òî 
çà óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäàíèÿ Ñòèâåíó Ìàêêàðòè âñ¸ æå äîñðî÷íî 
áóäåò ïðèñâîåíî çâàíèå ïîëêîâíèêà. À çà òî, ÷òî òàêîé ìàò¸ðûé âîëê 
«ïðîêîëîëñÿ», îí áóäåò íàêàçàí: ëèø¸í íà ñòî ïðîöåíòîâ ïðåìèàëüíûõ...  
×òîáû äðóãèì ñîòðóäíèêàì ÖÐÓ íåïîâàäíî áûëî òàê òåñíî âíåäðÿòüñÿ 
â ñðåäó ïðîòèâíèêà!

Áðèãàäíûé ãåíåðàë âíîâü îçàáî÷åííî ïðîø¸ëñÿ ïî êàáèíå òó è 
ñïðîñèë:

– Êñòàòè, Ìàéêë, à êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ íàø ðåçèäåíò ïîñëå 
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êîìàíäèðîâêè? 
– Ñýð, îò Ñòèâåíà îñòàëèñü êîæà äà êîñòè – ñòðàøíî 

ñìîòðåòü! Âåäü îí ïðîðûâàëñÿ ÷åðåç êîðäîíû ðóññêèõ! À ýòî 
î÷åíü îïàñíî: ó íèõ– íå êàê ó íàñ – ãðàíèöà íà çàìêå! Êîå-êàê 
ïàðåíü âûðâàëñÿ èç ýòîé ñèáèðñêîé áåðëîãè...

Øåô ñëóæáû èíîñòðàííîé ðàçâåäêè ÖÐÓ òåïëî ãëÿíóë íà 
ïîä÷èí¸ííîãî: 

– Ãðýâñ, ïóñòü Ñòèâåí ñúåçäèò âî Ôëîðèäó, ïîíåæèòñÿ íà 
ïëÿæàõ, ïîáàëóåòñÿ ñ äåâî÷êàìè è ïîïðàâèò ñâî¸ çäîðîâüå. Ïóñòü 
çàãëÿíåò â Ìîíàêî – è òàì ïîèãðàåò â ðóëåòêó. Òîëüêî, Áîæå óïàñè, 
íå â ðóññêóþ ðóëåòêó!.. Ó íèõ ðàíüøå îôèöåðû êàê ïîñòóïàëè? 
Åñëè ïðîèãðàëñÿ è ïëàòèòü óæå íå÷åì – «ãàìàíîê» ïóñòîé, – òóò 
óæ ÷åñòü îôèöåðà ïðåâûøå âñåãî! Äîñòàåò èç êîáóðû íàãàí, 
ðàçðÿæàåò åãî è îñòàâëÿåò âñåãî îäèí ïàòðîí â áàðàáàíå… Ïîòîì 
êðóòàíåò áàðàáàí – è íàãàí ê âèñêó… Íàæèìàåò íà ñïóñê… Åñëè 
ïàòðîí âñòàë íàïðîòèâ ñòâîëà (à ýòî íå âèäíî) – ãðÿíåò âûñòðåë 
– è äóøà îôèöåðà óëåòèò íà íåáåñà, ê Áîãó… À åñëè ïàòðîí 
«ïðîñêî÷èò» ñòâîë – áóäåò îñå÷êà… È ëèõîé èãðîê îñòàíåòñÿ æèâ! 
Â ëþáîì ñëó÷àå ÷åñòü ðóññêîãî îôèöåðà ñïàñåíà! Òàê âîò, äîðîãîé 
Ãðýâñ, ïóñòü óæ Ñòèâåí Ìàêêàðòè èãðàåò òîëüêî â íàøó ðóëåòêó! 
Ìîæåò, ïàðíþ ïîâåç¸ò – âûèãðàåò? – Ïîòîì ñòðîãî ïîòðÿñ ïàëüöåì: 

– Íî ó÷òè, Ìàéêë, ïóò¸âêó äàäèì íå áåñïëàòíóþ, à çà ïîëíóþ 
ñòîèìîñòü! Íàêàçûâàòü òàê íàêà çûâàòü! Ïóñòü âûêóïàåò å¸ ñàì. 
Íè÷åãî, ó íåãî äåíåæêè íàéäóòñÿ: ïðèëîæèò ê ôèíàíñîâîìó îò÷åòó 
áèëåòû çà ïðîåçä â  àâòîáóñå, òðàìâàå... Äà è ñóòî÷íûõ íàáåæèò 
ïîäõîäÿùå.

Íî ãëàâáóõ ïóñòü íå çàáóäåò, ÷òî äåíü îòúåçäà è äåíü ïðèåç äà 
– îäèí äåíü!.. Íóæíî áåðå÷ü êàæäûé öåíò! Äåíåæêè-òî íàðîäíûå...

Ïîòîì áðèãàäíûé ãåíåðàë âíîâü âåðíóëñÿ ê îïåðàöèè «Ñè áèðñêàÿ 
áåðëîãà»:

– Íåò, Ìàéêë, ñ ðóññêèìè ëó÷øå íå ñâÿçûâàòüñÿ! Åñëè ó íèõ 
â Äåíèñîâå êðóïíåéøèé ÿäåðíûé è ìîçãîâîé öåíòð, òî ñêîëüêî èõ ïî 
âñåé Ñèáèðè?!.. Ïîäãîòîâüòå ìíå ñåêðåòíûé äîêëàä, è ÿ íåìåäëåííî 
äîëîæó îáî âñ¸ì äèðåêòîðó è â âåðõà...

Ïîòîì ãåíåðàë ïîäîø¸ë ê òóìáî÷êå-áàðó, äîñòàë ôðàí öóçñêîãî 
êîíüÿêà, íàëèë Ãðýâñó, ñåáå è ñêàçàë:
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– Ìàéêë, ÿ íå áóäó òåáÿ ñïðàøèâàòü: «Òû ìåíÿ ëþáèøü?» – è 
öåëîâàòü... ß ïðîñòî ñêàæó: – Ãðýâñ, ÿ óâàæàþ òåáÿ è òâîèõ 
ïàðíåé! Äàâàé âûïüåì çà óñïåøíîå îêîí÷àíèå îïåðàöèè «Ñèáèðñêàÿ 
áåðëîãà» è çà íàøå çäîðîâüå! – È çàñìåÿëñÿ: –  À ïîòîì ìû 
ïðîïóñòèì  åùå ïî «ïîñîøêó», «ñòðåìåííîé» è «îòõîäíîé»..., êàê 
ãîâîðÿò ðóññêèå.  À «çàêóðãàííóþ» ïèòü íå áóäåì: âñå íàäî â 
ìåðó; íåëüçÿ æå âíåäðÿòüñÿ òàê, êàê Ñòèâåí Ìàêêàðòè!..

Ó øåôà ñëóæáû èíîñòðàííîé ðàçâåäêè áûëî îòëè÷íîå íàñòðîåíèå.

***

Âñêîðå ïîñëå îòúåçäà èç Äåíèñîâà Ñòèâåíà Ìàêêàðòè îïåðàöèÿ  
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» óñïåøíî çàêîí÷èëàñü.

Íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè ñíîâà äîëîæèë äåäó Çàõàðó, ÷òî 
Ïàøêà Ñåíêåâè÷ â õîðîøåì íàñòðîåíèè ïðîåõàë â Äçåðæèíñêîå, íå 
îñòàíàâëèâàÿñü â íàøåé äåðåâíå. Ïî-âèäèìîìó, íà äàëüíèõ ñåêðåòíûõ 
ïîëèãîíàõ îí òîæå íå òåðÿë âðåìåíè çðÿ...

Äåäóëÿ ýòîìó îáðàäîâàëñÿ è ïðèñòóïèë ê çàâåðøåíèþ îïå ðàöèè. 
Â ëèõî çàëîìëåííîé íàáåêðåíü ÷åðíîé øëÿïå-«çþéäâåñòêå», â ëþáèìûõ 
ãàëèôå è ãèìíàñòåðêå îí âûøåë íà óëèöó è ïðèñåë íà çàâàëèíêó. 
Ñâåðíóë ñàìîêðóòêó, ñòàë ÷åãî-òî æäàòü...

Âäðóã äåäóøêà îæèâèëñÿ: íà ïðèãîðêå, ñî ñòîðîíû ÌÒÑ 
ïîêàçàëîñü òðîå äåíèñîâöåâ – òàíêèñò äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, ðÿäîì 
– íåäàâíî «äåìáåëüíóâøèéñÿ»  ñîëäàò  Èâàí Ñòå ïàíîâ è êîìàíäèð 
ðàñ÷¸òà òÿæåëûõ çåíèòíûõ ïóëåì¸òîâ Âàñèëèé Ñóäíèêîâè÷.

Ïåðâûå äâà ðàáîòàëè øîôåðàìè â ÌÒÑ, à òðåòèé – Ñóäíèêîâè÷ – 
áûë ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà, ÷åëîâåêîì ñòðîãèì, íî âåñüìà óâàæàåìûì 
â äåðåâíå.

Äåä Çàõàð ïðèâåòëèâî ìàõíóë ðóêîé:
– Ðåáÿòà, çàéäèòå-êà, óãîùó êðåïêèì ñàìîñàäîì!
À ñàì ïðèêàçàë ìíå:
– Âåíüÿìèí, áûñòðî – ê áàáóëå, ñêàæè, ÷òîáû íà ñòîë 

ñîáèðàëà!
Êîãäà ñòîë áûë íàêðûò, à â ñåðåäèíå íà ñêîâîðîäå óæå 

øêâàð÷àëà ÿè÷íèöà, â èçáå ïîÿâèëèñü ôðîíòîâêè è Âàíÿ Ñòåïàíîâ. 
Áàáóøêà ïðèãëàñèëà èõ ðàäóøíî â ãîðíèöó. À äå äóëÿ øóñòðî 
ìåòíóëñÿ çà ðóññêóþ ïå÷ü, ê òàéíèêó...
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Âûøåë îí îòòóäà ñ òåðìîÿäåðíûìè ñíàðÿäàìè ñ øèôðîâ êîé «ÍÒ-1», 
«ÂÅ-1», «ÈÑ-1», ñìóù¸ííûé, íî î÷åíü äîâîëüíûé. Ìû, êîíòððàçâåä÷èêè, 
íàõîäèëèñü â ñâîåé êîìíàòóøêå, íî èç íå¸ õîðîøî ïðîñìàòðèâàëîñü âñ¸.

Äåä Çàõàð ïîñòàâèë ñíàðÿäû íà ñòîë è ñêàçàë áàáóëå:
– Êîðíååâíà, íåñè ñòàêàíû ñ «íàøèâêîé» – «áàê÷åòñêèå», à ìíå 

÷åïëàøêó ñâîþ.
Êîãäà ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» ðàç ëèâàë 

ÿäåðíîå ãîðþ÷åå, íà÷àëüíèê êîíòððàçâåäêè òîëêíóë ìåíÿ â áîê è 
øåïíóë: «Ñìîòðè, Âåíêà, êàê íàäî äåéñòâîâàòü...» 

ß àõíóë: «Âîò ýòî – äà!»
Òàíêèñòó äÿäå Êîëå Òðîøèíó äåäóëÿ íàëèë èç ñíàðÿäà «ÍÒ-1», 

ïðåäñåäàòåëþ êîëõîçà Âàñèëèþ Åãîðîâè÷ó –èç ñíàðÿäà-¸ìêîñòè 
«ÂÅ-1», à èç áîåçàïàñà ñ øèôðîâêîé «ÈÑ-1» – Èâàíó Ñòåïàíîâó.

Ïîòîì ïîäíÿë câîþ ÷åïëàøêó è ñêàçàë: 
– Íó, ñ Áîãîì, ðåáÿòà!
ß õîðîøî ïîìíèë, êàê ãîðåëî ÿäåðíîå òîïëèâî â Ëàáîðàòî ðèè, ïîýòîìó 

ñ òðåâîãîé íàáëþäàë çà ïðîèñõîäÿùèì...
Ê ìîåìó óæàñó ãîñòè áåç âñÿêîé îïàñêè «çàïðàâèëè» ïî ñòàêàíó 

ñ «íàøèâêîé».
«Ñãîðÿò!..» – ïîäóìàë ÿ.
Íî äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, êðÿêíóâ, ïðîâ¸ë ëàäîíüþ ïî ãðóäè è 

çàñìåÿëñÿ:
– Êàê Õðèñòîñ áîñèêîì ïðîøåë!.. Õîðîøî-òî êàê...
– Òî÷íî, Íèêîëàé Òèìîôååâè÷! Õðèñòîñ ïðîø¸ë áîñèêîì, – 

ïîäòâåðäèë Ñóäíèêîâè÷ è äîáàâèë, óëûáíóâøèñü: – Íà öûïî÷ êàõ 
ïðîøåë...

À Èâàí Ñòåïàíîâ, äîâîëüíûé, ïîêà÷àë ãîëîâîé:         
– Ìÿãêî èä¸ò!.. – è óñìåõíóëñÿ: – Îõ è ñïåöèàëèñò âû, Çàõàð 

Çàõàðîâè÷, ïî ãîðþ÷åìó!
– ×¸ âû, ðåáÿòà,– çàñòåñíÿëñÿ äåä Çàõàð,– åñòü ÿäåðùèêè è 

ïîñèëüíåå ìåíÿ... Êèðèëë Ãðèãîðüåâè÷ Æãóí – ÷åãî òîëüêî ñòîèò!
Îáñòàíîâêà çà ñòîëîì   áûëà ñàìàÿ íåïðèíóæä¸ííàÿ, äðó æåñêàÿ. 

Çàêóñûâàëè íåõèòðîé êðåñòüÿíñêîé ñíåäüþ.
Ëèöà ãîñòåé ïîäîáðåëè è ñòàëè åù¸ êðàñèâåé.
Êîãäà ðóêîâîäèòåëü îïåðàöèè «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» ïî ø¸ë ïî 

âòîðîìó êðóãó, â èçáó çàãëÿíóë Âàñÿ Âîðîíîâ, ïîëèòññûëüíûé. Îí 
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æèë íàïðîòèâ è, çàìåòèâ ó íàñ ãîñòåé, áûë òóò êàê òóò!
Äåäóëÿ ïðèâåòëèâî ïðèãëàñèë åãî è ñõîäèë çà ïå÷ü...
Âåðíóëñÿ ñî ñíàðÿäîì, íà êîòîðîì áåç øèôðîâêè áûëî íàïèñàíî 

«Âàñå». Íàëèë ñîñåäó.
Áàáóøêà õëîïîòàëà âîçëå ñòîëà, ïîäàâàÿ ãðóçäè è ìàëîñîëüíûõ 

åëü÷èêîâ.
Âàñÿ Âîðîíîâ õâàòàíóë åäèíûì ìàõîì íåîïàñíîãî ãîðþ÷åãî, 

ïîáëàãîäàðèë äåäà Çàõàðà è, ñõâàòèâ êåï÷îíêó, çàñïåøèë ê ñåáå.
Äåäóëÿ êðèêíóë âñëåä:
– Çàõîäè, Âàñÿ, âñåãäà áóäó ðàä!
Ñîñåä çàâåðèë, ÷òî áóäåò çàãëÿäûâàòü...
Ïîñëå âòîðîãî êðóãà ðàçãîâîð ïîø¸ë îæèâë¸ííåé.
Ôðîíòîâèêè è äåäóëÿ çàäûìèëè ñàìîñàäîì. Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà 

ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê èä¸ò ó íàñ æèçíü.
– Âñå õîðîøî, Âàñèëèé Åãîðîâè÷, – çàâåðèë äåä Çàõàð,  –  íî 

åñòü çàãâîçäêà.., – è çàïíóëñÿ.
– Çàõàð Çàõàðîâè÷, òû íå ñòåñíÿéñÿ, ãîâîðè ïðÿìî! – ðóáàíóë 

ðóêîé Ñóäíèêîâè÷.
Äåäóëÿ âûëîæèë âñ¸, ÷òî íàáîëåëî: çåìëÿ-òî êðóãîì êîë õîçíàÿ, à 

îí ðàáîòàåò â ÌÒÑå, è êîñèòü ñåíî áåç ðàçðåøå íèÿ íåëüçÿ, òåì áîëåå 
ïîáëèçîñòè... À ó íåãî âîí êàêàÿ îðàâà ðåáÿòèøåê – øåñòåðî... È áåç 
Çîðüêè – êîðîâû – íó íèêàê íå îáîéòèñü!.. À åñëè êîñèòü áåç ñïpocà, 
óïîëíî ìî÷åííûé èëè áðèãàäèð ñåíî îòáåðóò è óâåçóò... À ñèë óæå íåò!

Áûâàëûé çåíèò÷èê ïîëîæèë øèðîêóþ ëàäîíü íà äåäóøêèíî ïëå÷î:
– Òû î ÷åì òîëêóåøü, Çàõàð Çàõàðîâè÷? Êîñè  íà çäî- 

ðîâüå ãäå òåáå ïîíðàâèòñÿ! Íàø¸ë ìåñòå÷êî  – è êîñè.   
À åñëè íàãðÿíóò îáúåçä÷èê, áðèãàäèð èëè èç ðàéîíà, òàê è ñêàæè: 
«Ñóäíèêîâè÷, ìîë, ðàçðåøèë, ïðåäñåäàòåëü!..» À ÿ ñ íèìè óæ ñàì 
ðàçáåðóñü!

Äåäóøêà ïîâåñåëåë è ïîø¸ë ðàçëèâàòü ïî òðåòüåìó êðóãó. 
Ïëåñíóë è ñåáå â ÷åïëàøêó.

È äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí – òîæå îò÷àÿííàÿ ãîëîâà – ïðÿìî ñêàçàë: 
– Çàõàð Çàõàðîâè÷, òû òîëüêî íàêîñè ñåíà, à ìû ñ Âàíåé 

âûâåçåì! Íè ñ ÷åì íå ïîñ÷èòàåìñÿ: õîòü êàìíè ñ íåáà...
Èâàí Ñòåïàíîâ ïîäòâåðäèë: åñëè äåäóëÿ ñòóêíåò èì â îêíî, íî÷ü-

ïîëíî÷ü – âñ¸ ðàâíî ïîåäóò!
«Âîò, îêàçûâàåòñÿ, äëÿ ÷åãî íàäî áûëî äåäóøêå ïðîâîäèòü 
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ñåêðåòíûå èñïûòàíèÿ â Ëàáîðàòîðèè! – íàêîíåö äî ãàäàëñÿ ÿ, – à 
òàéíèê çà ïå÷êîé – ýòî îò Ïàøêè Ñåíêåâè÷à, åñëè âäðóã íàãðÿíåò... 
Íàéäåò ãîðþ÷åå – òîãäà òî÷íî çàãðåìèøü êàíäàëàìè!..»

Äâå âûñîêîäîãîâàðèâàþùèåñÿ ñòîðîíû áûëè î÷åíü äî âîëüíû äðóã 
äðóãîì. Êîãäà ãîñòè ñîáèðàëèñü óõîäèòü, ðó êîâîäèòåëü îïåðàöèè 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» åùå ðàç çàãëÿ íóë â òàéíèê è íàëèë âñåì òðîèì 
ÿäåðíîãî ãîðþ÷åãî óæå âûñøåãî êà÷åñòâà: äâîéíîãî ðàñùåïëåíèÿ â 
Ðåàêòîðå...

Ýòî òîæå áûëà Áîëüøàÿ äèïëîìàòèÿ!
Íà ýòîé æå íåäåëå ìû âñåì «êîëõîçîì» ñ äåäóøêîé íàêî ñèëè ñåíà. 

Âñ¸ ýòî âèäåëè è îáúåçä÷èê, è áðèãàäèð, è äàæå îòâåòñòâåííåé 
òîâàðèù èç ðàéöåíòðà, íî ñåíî íå îòîáðàëè – ïîáîÿëèñü! Èíà÷å áû 
èìåëè äåëî ñ ñàìèì ïðåäñåäàòåëåì – Âàñèëèåì Ñóäíèêîâè÷åì... À 
îí íà ôðîíòå íàâèäàëñÿ òà êîãî, ÷òî ïóãàòü åãî ÷åì-ëèáî áûëî óæå 
áåñïîëåçíî!

...Êàæäóþ îñåíü ðàéîííîå íà÷àëüñòâî «íàåçæàëî» íà Ñóäíèêîâè÷à, 
âûçûâàÿ â Äçåðæèíñêîå íà «êîâåð». Áûë ñëó÷àé: âûçâàëè íà áþðî.

Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà îáóë õðîìîâûå ñàïîãè ñ ãàëîøàìè, 
ïðèêðåïèë âñå îðäåíà è ìåäàëè ê ãèìíàñòåðêå, íàòÿíóë íà øèðîêèå 
ïëå÷è ôóôàéêó è ïî øåë íà êîíþøíþ. Âûáðàë ëþáèìîãî è ñàìîãî 
ãîðÿ÷åãî æåðåáöà Áóðàíà, âçíó çäàë, ïðûãíóë ëèõî â ñåäëî. 
Ñ õðîìîâûìè ñàïîãàìè, êîòîðûå ñøèë ïî äðóæ áå åùå íà ôðîíòå 
äèâèçèîííûé ñàïîæíèê, Ñóäíèêîâè÷ íå ðàññòàâàëñÿ íèêîã äà. Îí 
òîëüêî-òîëüêî òðîíóë ïÿòêàìè ñàïîã áîêà æåðåáöà – òîò ïòèöåé 
ïî ëåòåë ïî ïðîñåëêó, ëèøü ïûëü êëóáèëàñü ïîä êîïûòàìè...

Ïðåäñåäàòåëü ëþáèë ãîðÿ÷èõ êîíåé, ñàì èõ îáúåçæàë. Ëþáèë 
áåøåíóþ êàâàëåðèéñêóþ ñêà÷êó, êîãäà ìåëüêàþò ïî áîêàì äîðîãè 
áåðåçêè è ìîãó÷èå ñîñíû... Íàó÷èëñÿ âñåìó ýòîìó ó ïàðòèçàíñêèõ 
êîìàíäèðîâ-äåíèñîâöåâ Èâàíà Øàäðèíà è Ïåòðà Áûñòðîâà.

Â Äçåðæèíñêîì Âàñèëèé Ñóäíèêîâè÷ ñïåðâà çàäåðæàëñÿ â 
ðàéîííîé ñòî ëîâîé. Çàêàçàë äîáðûé «áàê÷åò-ñêèé» ñòàêàí âîäêè – 
è çàëïîì âûïèë, íå çàêóñûâàÿ. Ïîñëå ýòîãî óæå íå ñïåøà ïîäàëñÿ ê 
ðàéêîìó. Íà óäèâëåíèå, õîòÿ íåñêîëüêî «çàòóìàíèëî» ãîëîâó, ìûñëè 
– ÿñíûå, ÷åòêèå. Âîçëå ðàé êîìà ïðèâÿçàë ó ïàëèñàäíèêà æåðåáöà.

Íà áþðî ïðèáûë, êîãäà óæå âñå áûëè íà ìåñòå. Â ïðèåìíîé ãëÿíóë 
íà ñåáÿ â çåðêàëî – âèä áûë, êàê ïåðåä àòàêîé – áîåâîé, à â ãëà-
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çàõ – äåðçêèå îãîíüêè...
Õóäåíüêàÿ ñåêðåòàðøà èñïóãàííî ãëÿíóëà íà  íåãî è ñêàçàëà:
– Âàñ æäóò, Âàñèëèé Åãîðîâè÷.
Ïðåäñåäàòåëü ðåøèòåëüíî ðàñïàõíóë äâåðü êàáèíåòà ïåðâîãî ñåêðå-

òàðÿ. Åãî äåéñòâèòåëüíî æäàëè... ×ëåíû áþðî ãëÿäåëè: êòî ñ óëûá êîé, 
à êòî – ñòðîãî, îñóæäàþùå.

Õìóðî ãëÿíóë íà íåãî è ñåêðåòàðü ðàéêîìà – Ãîï÷àðåíêî:
– ßâèëñÿ äåíèñîâñêèé «ïàðòèçàí»!
– Íå ÿâèëñÿ, à ïðèáûë ïî âûçîâó. ßâëÿþòñÿ òîëüêî ïðèâèäåíèÿ!.. 

– äåðçêî îòâåòèë áûâàëûé ôðîíòîâèê è äîáàâèë: – È â ïàðòèçàíàõ 
íå áûë, à æàëü... Ìîé îòåö – ïàðòèçàí – êðåïêî âîåâàë çäåñü ñ 
êîë÷àêîâöàìè!

Ñåêðåòàðü åùå ðàç âíèìàòåëüíî  ãëÿíóë íà äåíèñîâöà – è ñêðèâèë 
ãóáû:

– Êàæåòñÿ, è âûïèòü óæå óñïåë... 
Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà óòâåðäèòåëüíî êèâíóë: 
– Òîëüêî ÷òî â ñòîëîâîé «çàïðàâèë» ñòàêàí ñ íàøèâêîé – 

«áàê÷åòñêèé», – è óëûáíóëñÿ: – Õîðîøàÿ âîäêà ó âàñ â ðàéîíå: 
òî÷ü-â-òî÷ü òàêóþ ïåðåä áîåì âûäàâàëè – çàêîííóþ, «íàðêîìîâñêóþ»...

– Íå áîèøüñÿ? – ñïðîñèë Ãîï÷àðåíêî.
– À ÷åãî ìíå áîÿòüñÿ? Çäåñü òîæå ëþäè – íå çâåðè: âñå ïîíèìàþò.
Äåðçîñòü äåíèñîâöà íå ïîíðàâèëàñü ñåêðåòàðþ ðàéêîìà è ìíîãèì 

äðóãèì ÷ëåíàì áþðî.
Ãîï÷àðåíêî ðåøèë «äàâàíóòü» íà ñòðîïòèâîãî ñèáèðÿêà è õëîïíóë 

ëàäîíüþ ïî ñòîëó:         
– Ñäàé äîïîëíèòåëüíî õëåá!
– Íåò! – çàóïðÿìèëñÿ ïðåäñåäàòåëü. – Ïëàí âûïîëíèë ïî õëåáîçà-

ãîòîâêàì – îñòàëüíîé õëåá ðàçäàì êîëõîçíèêàì íà òðóäîäíè: äåðåâíÿ 
ïî÷òè ãîëîäàåò, âäîâàì äåòâîðó êîðìèòü íå÷åì...

– Ñìîòðè, Ñóäíèêîâè÷! – ñòðàùàë ñåêðåòàðü Ãîï÷àðåíêî, 
êîòîðûé âñþ âîéíó áûë çäåñü, â òûëó, íà «áðîíå». – Ïîëîæèøü 
ïàðòáèëåò íà ñòîë!

– Òû ìíå åãî íå âðó÷àë! Íå ïóãàé!– âñïûõíóë ïðåäñåäàòåëü 
êîëõî çà è óñìåõíóëñÿ: – ß óæå «ïóãàíûé»!..Íà ôèíñêîé âîéíå ìåíÿ 
Ìàííåðãåéì «ïóãàë»!.. Ãèòëåð ÷åòûðå ãîäà «ïóãàë»!..

Ñóäíèêîâè÷ ñòîÿë â õðîìîâûõ ñàïîãàõ ñ ãàëîøàìè, â ðàñïàõíóòîé 
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òåëîãðåéêå; íà ôðîíòîâîé ãèìíàñòåðêå ó íåãî ïîáëåñêèâàëè äâå 
ìåäà ëè «Çà îòâàãó!», ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè»,  «Çà âçÿòèå 
Ê¸íèãñáåðãà»,  «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» è îðäåíà...

Ãîï÷àðåíêî,  íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà íàãðàäû,  ïîïðåêíóë 
ôðîíòîâèêà:

– Èøü,  â õðîìîâûõ ñàïîãàõ è ãàëîøàõ! Íåïëîõî, âèäàòü,  æèâåøü, 
òîâàðèø ïðåäñåäàòåëü!.. – è ãëÿíóë íà ÷ëåíîâ áþðî: – ßâíûé 
«ïåðåðîæäåíåö!..»  Ïîòîì óæàñíóëñÿ:  – Âûïèë ñòàêàí âîäêè – è 
ÿâèëñÿ íà áþðî! Âîò îíà – äåíèñîâñêàÿ âîëüíèöà! Äà åùå â õðîìîâûõ 
ñàïîãàõ ñ ãàëîøàìè  ùå ãîëÿåò!

Êîå-êòî èç ÷ëåíîâ áþðî ïîíèìàþùå êèâíóë.
Ó ñèáèðÿêà-ôðîíòîâèêà íà ñêóëàõ çàèãðàëè æåëâàêè – êðåïêî 

îáèäåë åãî «ïåðâûé»,  – íî ïðîìîë÷àë. Òîëüêî ïàëüöû ñæèìàëèñü è 
ðàçæèìàëèñü... 

Êòî-òî èç ÷ëåíîâ áþðî çàìåòèë:
– Äà ñàïîãè-òî ó íåãî áåç ïîäîøâ – äàâíî ñíîñèë!.. Âîò è íàäåâàåò 

ãàëîøè.
– À íó,  ñíèìàé ãàëîøè!  – ïðèêàçàë Ãîï÷àðåíêî.
Ñóäíèêîâè÷,  çâåíÿ ìåäàëÿìè,  ñíÿë – è âñå îòîðîïåëè:  

ïðåäñåäàòåëü êîë õîçà ñòîÿë ïåðåä áþðî... áîñèêîì!.. Äàæå 
Ãîï÷àðåíêî ñìóòèëñÿ è ñêàçàë:

– Ëàäíî,  îáóâàéñÿ!  Íî ó÷òè íà áóäóùåå – ñïðîñèì!  – È äîáàâèë:  

– Ñòðîãî,  òîâàðèù Ñóäíèêîâè÷,  ñïðîñèì! À õëåá äîïîëíèòåëüíî 
ñäàøü!..

– Ó÷òó!.. – ìíîãîçíà÷èòåëüíî îòâåòèë ïðåäñåäàòåëü. – Íî õëåá 
– íå ñäàì!

Ïîçâàíèâàÿ ìåäàëÿìè,  îáóë ãàëîøè è êðóòî,  ïî-àðìåéñêè,  
ïîâåðíóëñÿ. Âûøåë èç êàáèíåòà íå ïîïðîùàâøèñü. Ñî   çëîñòè õëîïíóë 
äâåðüþ òàê, ÷òî Ãîï÷àðåíêî è ÷ëåíû áþðî âçäðîãíóëè,  à â êàáèíåòå 
«ïåðâîãî» ÷óòü âñå ñòåêëà íå âûëåòåëè.

Ãîï÷àðåíêî ïîêà÷àë ãîëîâîé:
– Ïàðòèçàíñêèå çàìàøêè ó Ñóäíèêîâè÷à...  Íè÷åãî – «îáêàòàåì»! 
Ôðîíòîâèê òîðîïëèâî ñáåæàë ïî êðóòîé ðàéêîìîâñêîé ëåñòíèöå. 

Ãîðÿ÷èé âåðíûé Áóðàí æäàë õîçÿèíà,  íåòåðïåëèâî ïåðåáèðàÿ 
êîïûòàìè... 
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Äåíèñîâåö ëàñêîâî ïîòðåïàë æåðåáöà ïî ãðèâå:
– Çàæäàëñÿ, ðîäíîé?
Äîñòàë èç êàðìàíà òåëîãðåéêè êîðî÷êó ðæàíîãî õëåáà – ëþáèìîãî 

ëàêîìñòâà Áóðàíà – è ïðîòÿíóë íà ëàäîíè êîíþ. Òîò âçÿë åå îñòîðîæíî 
áàðõàòíûìè ãóáàìè. Ïîòîì ïðåäñåäàòåëü ïðîâåðèë ïîäïðóãó, ïîäòÿíóë 
– è ëåãêî,  ïî-êàâàëåðèéñêè âçëåòåë â ñåäëî. Ïóñòèë æåðåáöà 
ãàëîïîì...

Êðàñèâîå ëèöî ôðîíòîâèêà ïîëûõàëî îãíåì – äî áîëè ïðèêóñèë ãóáó, 
à íà ñêóëàõ âñå åùå èãðàëè æåëâàêè... Âñòðå÷íûé âåòåð ïðèÿòíî 
îõëàæ äàë ëèöî.  Ñïåøèë â Äåíèñîâî – ðîäíóþ äåðåâåíüêó... Àõ êàê 
ìíîãî òàì íåîòëîæíûõ êîëõîçíûõ äåë!  Òàì è æåíà, è äåòâîðà...  Òàì – 
âñå ðîäíîå!  Òîëüêî îáæèãàëè ìûñëè:  «Íåò, äåíèñîâöåâ îí â îáèäó íå 
äàñò! È õëåá «ëèøíèé» – íå ñäàñò!  Ñåãîäíÿ æå ïðèêàæåò ðàçâåçòè 
ïî äîìàì...» È åùå ìåëüêíóëî: «Çíà÷èò, íàäî «ñóøèòü ñóõàðè» ñåáå 
íà äîðîãó..!»

Ñïàñ ñòðîïòèâîãî ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà ïåðâûé ñåêðåòàðü 
êðàéêîìà ïàðòèè Àðèñòîâ, íàãðÿíóâøèé â Äçåðæèíñêèé ðàéîí ñ 
ïðîâåðêîé. «Êàê èäåò õëåáîçàãîòîâêà?..» 

Îí ëè÷íî ðàçîáðàëñÿ ñ «äåëîì» äåíèñîâöà è ñêàçàë â ðàéêîìå:
– Êîëõîç èìåíè Áóäåííîãî ñäàë õëåáà áîëüøå, ÷åì ïîëîâèíà ðàéîíà! 

– È ñòðîãî ïðèêàçàë ìåñòíûì «îðãàíàì»: ðàéêîìó, èñïîëêîìó è ãðîçíûì 
íà÷àëüíèêàì – ïðîêóðîðó è ñóäüå:

– Ñóäíèêîâè÷à íå òðîãàòü!
Áîëüøå ôðîíòîâèêó íå ãðîçèëè! À îí äíÿìè è íî÷àìè – òî íà ïîëÿõ, 

òî – â áðèãàäàõ...
Äà,  ìíîãî äåë áûëî â êîëõîçå ó Âàñèëèÿ Ñóäíèêîâè÷à,  íî îí íå 

çà áûâàë ïðî êóçíåöà èç ÌÒÑ – äåäà Çàõàðà Âûðâó è ïðè âñòðå÷å 
âñå ñïðàøèâàë:

– Íó êàê,  Çàõàð Çàõàðîâè÷,  íàêîñèë ñåíà Çîðüêå? Ìîæåò, 
ïîìî÷ü âûâåçòè?

Äåäóëÿ áëàãîäàðèë ïðåäñåäàòåëÿ-ôðîíòîâèêà è ãîâîðèë, ÷òî 
ñàì ñïðàâèòñÿ ñ äðóçüÿìè.

***

 Âñêîðå äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, òàíêèñò, è Âàíÿ Ñòåïàíîâ ïðèâåçëè 
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íàì ñåíî  âî äâîð. Ïîìîãëè äàæå ñëîæèòü åãî. À ïîòîì åù¸ ðàç õîðîøî 
ïîñèäåëè çà ñòîëîì ïî-ðóññêîìó îáû÷àþ, äåãóñòèðóÿ ÿäåðíîå 
òîïëèâî...

Òàê çàêîí÷èëàñü îïåðàöèÿ «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî». Ìû, áðàòüÿ-
êîíòððàçâåä÷èêè, ïîäàëè â îòñòàâêó, òàê êàê äî ñëåäóþùåãî ëåòà 
íàì óæå íå áûëî ðàáîòû.

Íî êàêèå óäèâèòåëüíûå ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè çà âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ îïåðàöèè! Î íèõ ÿ è ðàññêàçàë. Õîòèòå âåðüòå – õîòèòå 
íåò!.. 
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ФЛОтОВОДец  Захар ВырВа

ß çíàþ, ïî÷åìó 2-ÿ ðóññêàÿ Òèõîîêåàíñêàÿ ýñêàäðà, íå ñìîòðÿ 
íà õðàáðîñòü âñåãî å¸ ëè÷íîãî ñîñòàâà, ïîòåðïåëà ïîðàæåíèå ïðè 
Öóñèìå: òàì íå õâàòàëî ãðîçíîãî ôëàãìàíà «Ñòðåìèòåëüíîãî» ñ íàøèì 
ýêèïàæåì è ãëàâíîãî äåíèñîâñêîãî ôëîòîâîäöà – äåäà Çàõàðà Âûðâû.

À âñ¸ èç-çà òîãî, ÷òî äåäóëÿ ðîäèëñÿ ñëèòøêîì ðàíî, à ìû è íàø áîåâîé 
êîðàáëü – ñëèøêîì ïîçäíî. Êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî ÿ õâàòàíóë ÷åðåç êðàé: 
«Ïðè÷åì çäåñü Öóñèìñêîå ñðàæå íèå, äåä Çàõàð, íàø ãðîçíûé êîðàáëü 
è ìû?..» À ïðèòîì – ýòî æ íåîïðîâåðæèìàÿ èñòèíà: äà áóäü ìû â ñîñòàâå 
ðóññêîé ýñêàäðû, ïîáåäà íàä ÿïîíöàìè áûëà áû îáåñïå÷åíà! Ó Öóñèìû 
ìû ðàñêàëûâàëè áû ñâîèì «Ñòðåìèòåëüíûì» ÿïîíñêèå áðîíåíîñ öû, êàê 
îðåõè... Ýòî óæ òî÷íî! Äî íàñ òàêîãî êîðàáëÿ íå áû ëî åù¸ íè ó êîãî â ìèðå.

«Ñòðåìèòåëüíûé», êàê è ïîëîæåíî, ðîäèëñÿ ñïåðâà íà áó ìàãå 
â íàøåì «êîíñòðóêòîðñêîì áþðî», âîçãëàâëÿåìîì äåäó ëåé. Ýòî 
ñëó÷èëîñü ãîä ñïóñòÿ ïîñëå òîãî, êàê áûëî èçîáðå òåíî ñîâåðøåííî 
íîâîå ðóæü¸ – ñèñòåìû Çàõàðà Âûðâû, ñ «ñåê ðåòíûì ÷îïèêîì».

Èäåÿ ñòðîèòåëüñòâà êîðàáëÿ âîçíèêëà ó äåäóøêè. Âîîáùå-òî 
êîðàáëü ïðîåêòèðîâàëñÿ êàê ìèðíûé, à ïîëó÷èëñÿ – âîåí íûé. Âîò 
êàê ýòî ïðîèçîøëî.

Îäíàæäû çèìîé äåäóøêà, ïðèäÿ èç êóçíèöû, ñêàçàë:
– Ïàðíè, íàì íàäî ïîñòðîèòü äîáðóþ ïîñóäèíó äëÿ ðûáàë êè íà Òîïîëü÷èêå 

è Óñîëêå – èíà÷å ïðîïàä¸ì: âðåìÿ àõîâñêîå, ñàìè çíàåòå – ãîëîä íå ò¸òêà!  
– Îí îáâ¸ë íàñ, ïÿòåðûõ âíó êîâ, îöåíèâàþùèì âçãëÿäîì è äîáàâèë: – Ëîäêîé 
çäåñü íå îòäåëàåøüñÿ – âîí âàñ êàêàÿ îðàâà – âñåõ âìåñòèòü!

Äâîþðîäíûé áðàò Øóðêà Øàäðèí, áðåäèâøèé ìîðåì è âîåí íûìè 
êîðàáëÿìè â íàøåé òà¸æíîé ãëóõîìàíè, çàãîðåëñÿ:

 – Äåäà, äàâàé êàòåð-òîðïåäîíîñåö ïîñòðîèì. Âîò çäîðîâî áóäåò!
È ïðîïåë, óëûáàÿñü:

Ïî-î ìîðÿì, ìî-ðÿì, ìî-ðÿì, ìî-ðÿì! 
Ýõ, íûí÷å – çäåñü, à çàâòðà – òàì!

À ó áðàòåííèêà Ôåäüêè-Ôèëèíà, òàëàíòëèâîãî ïèðîòåõíè êà, 
æèâûå æèâ÷èêè â ãëàçàõ çàáåãàëè, è îí ïîò¸ð îò óäîâîëüñòâèÿ ðóêè:
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– Òîðïåäîíîñåö, Øóðêà,  – ýòî õî-ðî-øî! ß ñâàðãàíþ ïà ðî÷êó 
òàêèõ òîðïåäîê, ÷òî âñ¸ Äåíèñîâî âçäðîãíåò: òð-ð-ðàõ! – è íåòó...

È, äîâîëüíûé, çàñìåÿëñÿ.
Íî çàäåðèõà – Ãåíêà – òîëüêî ãëÿíóë íà Ôåäüêó ñåðäèòî, äàæå 

íè÷åãî íå ñêàçàë – è òîò ñðàçó îñåêñÿ.
– Íèêàêèõ, òîðïåäîíîñöåâ, ïàðíè, – îòðåçàë äåäóëÿ. – Íà êîé ÷¸ðò 

îíè íàì çäåñü, â ãëóøè!  Íî ÷òî-ëèáî äîáðîå íàâðîäå êîðàáëÿ – ïîñòðîèì!
È ïîäâ¸ë ÷åðòó:
– Âû, ìóæèêè, ìåíÿ çíàåòå: êàê ðåøó – òàê è áóäåò!
Ìû îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû òàêèì âûâîäîì.
... Äîëãèå çèìíèå âå÷åðà â «êîíñòðóêòîðñêîì áþðî» – íà øåé 

èçáóøêå – ïðîëåòàëè áûñòðî. Â öåëÿõ ýêîíîìèè êåðîñèíà äåä 
Çàõàð, óáàâèâ îãîíü â ñåìèëèíåéíîé ëàìïå, ùóðÿñü è øìûãàÿ íîñîì, 
ïîòåë íàä «÷åðòåæàìè».

Ìû òîëïèëèñü âîêðóã áîëüøîãî ñòîëà, äàâàÿ ñîâåòû. À Øóð êà 
ñàì ïîìîãàë äåäó Çàõàðó ÷åðòèòü. Íî êîðàáëè ó íåãî ïîëó ÷àëèñü 
êàêèå-òî ñòðåìèòåëüíûå, ïðÿìî ðâóùèåñÿ âïåð¸ä...

Äåäóëÿ îòâåðãàë ýòè âàðèàíòû è ãíóë ñâîþ ëèíèþ: ïëàâñðåä ñòâà 
èç-ïîä åãî ðóêè âûõîäèëè âñå òóïîíîñûå, íî âíóøèòåëü íûå è ãðîçíûå.

Ïîä íîãàìè ó íàñ âñ¸ âðåìÿ âåðòåëñÿ Áîáêà. Êîãäà êòî-íè áóäü 
íå÷àÿííî íàñòóïàë åìó íà õâîñò, îí ïîäíèìàë òàêîé âèçã, ÷òî ââîäèë 
âñåõ â øîêîâîå ñîñòîÿíèå.

Ïðèäÿ â ñåáÿ, Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð êðåïêî ðóãàëñÿ è ãðîçèë 
âûãíàòü íàøåãî ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà íà ìîðîç...

Â íàøó òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ÷àñòî âìåøèâàëèñü ñåñòðà Òîìêà 
è áàáóëÿ Ìàëàíüÿ Êîðíååâíà, ïðîñèæèâàþùàÿ äîëãèå âå÷åðà 
çà ïðÿëêîé. Îíè ïîäêèäûâàëè Ãëàâíîìó êîíñòðóêòîðó è íàì ñâîè 
ñîîáðàæåíèÿ, íî ìû îòìàõèâàëèñü îò íèõ, êàê îò ïîëíåéøèõ äè ëåòàíòîâ.

Äà ÷òî ìîãóò ïîíèìàòü â êîðàáëÿõ æåíùèíû?!
Äåäóëÿ, ïîñëþíÿâèâ õèìè÷åñêèé êàðàíäàø è âûñóíóâ îò âå-

ëèêîãî ñòàðàíèÿ êîí÷èê ÿçûêà, âûâîäèë íà ãðóáîé îá¸ðòî÷íîé 
áóìàãå ëèíèè è êîíòóðû î÷åðåäíîãî êîðàáëÿ. Íàêîíåö êîíñòðóê òîð 
îñòàíîâèëñÿ íà ïîñëåäíåì âàðèàíòå, ñàìîì ëó÷øåì. Ìû ýòîò ïðîåêò 
îäîáðèëè è óæå ìå÷òàëè î áîëüøîì ïëàâàíüå. À Øóðêà ðàçäîáûë 
ãäå-òî ïîäðîáíóþ êàðòó, è ìû ïîäîëãó åå èçó÷àëè.
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Îêàçàëîñü, ÷òî èç Äåíèñîâà ìîæíî õîäèòü ïî âîäå – Øóðêà òàê è 
ãîâîðèë: «õîäèòü» – àæ äî ñàìîãî Êðàñíîÿðñêà! À åñëè íàñóøèòü 
ñóõàðåé è áðþêâû-ïàð¸íêè, äà íàëîâèòü ïîä çàâÿçêó ðûáû, òî ìîæíî 
ðèñêíóòü è íà áîëüøåå...

Çäîðîâo, ÷¸ðò âîçüìè!

***

Âåñíîé, êàê òîëüêî ðàñòàÿë ñíåã è çàêîí÷èëèñü çàíÿòèÿ â 
øêîëå, ìû ñ äåäóëåé íà÷àëè ðàáîòû â Òóðîâîì ïðîóëêå, íà áåðåãó 
Òîïîëü÷èêà.

Çà îñíîâó êîðàáëÿ áûë âçÿò ñòâîë ãðîìàäíîé ëèñòâåííèöû, 
êîòîðóþ Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ïðèòàùèë òðàêòîðîì íà íàøó 
«âåðôü»... Îêàçûâàåòñÿ, îí äàâíî ïðèñìîòðåë å¸ â áîðó.

Êîãäà ìû çàñîìíåâàëèñü â öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ òà êîãî 
ìàòåðèàëà, äåäóøêà Çàõàð âîçðàçèë:

– ×¸ âû ìíå òîëêóåòå: «Òÿæ¸ëàÿ»! Çàòî ëèñòâåííèöà íå ãíè¸ò. – 
È äîáàâèë: – Òàêîé êîðàáëü îòãðîõàåì!  È íà ìîé âåê õâàòèò, è íà âàø!

Îí íàñ óáåäèë.
Çà ðàáîòó äåäóøêà âçÿëñÿ àçàðòíî: èíñòðóìåíòà ó íåãî áûëî 

ïîëíûì-ïîëíî, îò òîïîðà è ò¸ñëà – äî ðóáàíêà è ôóãàíêà.
Ìåíÿ âîñõèùàëî è ïîðàæàëî, êàê Ãëàâíûé ïåðåíîñèë ðàç ìåðû ñ 

«÷åðòåæà» íà áóäóùèé íàø êîðàáëü.
Ôðîíòàëè îí áðàë óâåðåííî è ëåãêî: îòõîäèë ïîäàëüøå, âûòÿãèâàë 

âïåðåä ðóêó ñ çàæàòûì êàðàíäàøîì è, ïðèùóðèâ îäèí ãëàç, öåëèëñÿ 
íà ëèñòâåííèöó.

Ïîòîì êîìàíäîâàë ñâîåìó çàìåñòèòåëþ è ãëàâíîìó ïîìîù íèêó:
– Øóðêà, äåëàé çàñå÷å÷êó!
Òîò óòî÷íÿë – ãäå, è ñòàâèë çàðóáêó íà ñòâîëå. 
Ãîðèçîíòàëè äàâàëèñü äåäóëå òðóäíåé. Îí ÿâíî íå ëþáèë èõ: 

ñåðäèòî ñîïÿ, äîëãî äóìàë, çà÷åì-òî ñìîòðåë íà íåáî, êàê áóäòî òàì 
áûëî ðåøåíèå, çàòåì íà Òîïîëü÷èê, íà íàñ, íà äåíèñîâöåâ, ïðèøåäøèõ 
ïîñìîòðåòü íà íåâèäàííîå ñòðîè òåëüñòâî.

Ïîòîì Ãëàâíûé îæåñòî÷¸ííî ñìîðêàëñÿ, ðåøèòåëüíî ñíèìàë ÷¸ðíóþ 
øëÿïó è,  ÷åðòûõàÿñü, êðÿõòÿ, ñ òðóäîì îïóñêàëñÿ íà çåìëþ. Çàòåì 
ëîæèëñÿ, îïÿòü âûòÿãèâàë ðóêó ñ êàðàíäàøîì è ïðèêàçûâàë Øóðêå:

– Ðóáè òàì, ó êîðìû!
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Òàê âûðèñîâûâàëèñü êîíòóðû êîðàáëÿ. Ëèøíåå ìû îòïèëèëè è 
óáðàëè. Äåëî ó íàñ ïîäâèãàëîñü ñïîðî.

Êîãäà âûäàâàëîñü ñâîáîäíîå âðåìÿ, ìû ñ Ãëàâíûì êîíñòðóê òîðîì 
ñïåøèëè íà «âåðôü», çàäåðæèâàëèñü   äîïîçäíà, è òîãäà áàáóøêà ñ 
Òîìêîé ïðèíîñèëè íàì óæèí â äåäóøêèíîì ñîëäàò ñêîì êîòåëêå, êîòîðûé, 
êàê è ãàëèôå, äîñòàëèñü åìó åù¸ ñ ïåðâîé ãåðìàíñêîé âîéíû. Îñíîâíûå 
ðàáîòû âûïîëíÿë äåäóøêà Çàõàð. Íàì äîñòàâàëàñü ìåëî÷¸âêà. Ìû 
ñïåøèëè – Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð íàìåòèë ñïóñê êîðàáëÿ ê ïðàçäíèêó,  
Äíþ Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ.

Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî äâîéíîé ðàäîñòüþ – äåíü ðîæäåíèÿ!
Äåä Çàõàð, íåùàäíî äûìÿ ñàìîñàäîì, ãîâîðèë:
– Âåíüÿìèí, ê òâîèì-òî èìåíèíàì òî÷íî óïðàâèìñÿ!
ß ÷óâñòâîâàë, êàê ó ìåíÿ çà ïëå÷àìè âûðàñòàëè êðûëüÿ, à ãðóäü 

ïðÿìî ðàñïèðàëî îò ñëàäêîãî âîñòîðãà:
– ×¸, äåäà, òîãäà è ïîïëûâ¸ì?
– Åù¸ êàê ïîïëûâ¸ì!  – çàâåðÿë êîíñòðóêòîð. – Õîòü äî Åíè ñåÿ, 

õîòü äî Ëåäîâèòîãî îêåàíà...
Øóðêà, ïåðåñòàâ ñòó÷àòü ñòàìåñêîé, ìå÷òàòåëüíî ãëÿäÿ íà 

äàëüíþþ êðîìêó òàéãè, äîáàâëÿë:
– Äîïëûâ¸ì äî Ëåäîâèòîãî, à òàì, ïàðíè, è äî Òèõîãî ðÿäîì!
Î áîëüøèõ ïîõîäàõ îí ìå÷òàë äàâíî. Ïðÿìî çà÷èòûâàëñÿ ìîðñêèìè 

êíèãàìè. È òåðìèíîëîãèÿ ó íåãî áûëà ñïëîøü ôëîò ñêàÿ: àâðàë, áðèç, 
ãàâàíü... Ýòî îí îêðåñòèë ÷¸ðíóþ äåäóø êèíó øëÿïó – òî÷ü-â-òî÷ü 
âîðîíüå ãíåçäî – «çþéäâåñòêîé».

Ìû áûñòðî ïðèâûêëè ê Øóðêèíûì ñëîâàì. Âñþ íàøó áóäóùóþ 
êîìàíäó îí íàçûâàë íå èíà÷å êàê ýêèïàæåì, à ìû åãî ÷àñòî – áîöìàíîì.

Äàæå Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð, âðàùàÿñü ñðåäè íàñ, ãðåøèë 
ìîðñêèìè òåðìèíàìè, è ïðè ýòîì âñ¸ òþêàë è òþêàë òî òîïîðîì, òî òåñëîì.

Ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸ ÷åò÷å âûðèñîâûâàëñÿ íà ñòàïåëÿõ íàø 
êîðàáëü. Âûãëÿäåë îí âíóøèòåëüíî. Âìåñòî íîñîâîãî ÿêîðÿ äåäóøêà 
ïðèñïîñîáèë «êîøêó», êîòîðîé äîñòàâàë èç êîëîäöà óòîïëåííûå íàìè 
â¸äðà. Êîðìîâîé æå ÿêîðü âûãëÿäåë ñîëèäíî. Â êóçíèöå äåäóëÿ 
îòêîâàë öåïü è çàêðåïèë íà íåé äâà ñòà ðûõ ãóñåíè÷íûõ áàøìàêà îò 
òðàêòîðà ×ÒÇ.

Âîäîðåç îí îáèë æåëåçîì.
Ïîëó÷èëîñü âñ¸ äîáðîòíî è íàä¸æíî, íî ìû îïàñàëèñü, ÷òî äàæå òàíêîì 
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íå ñäâèíåøü íàø êîðàáëü ñ ìåñòà. Ñîìíåíèå çà êðàëîñü è ó äåíèñîâñêèõ 
äåäîâ-ïàðòèçàí, êîòîðûå ÷àñòåíüêî çàãëÿäûâàëè íà íàøó «âåðôü» ê 
ñâîåìó äðóãó.

– Çàõàð Çàõàðîâè÷, à íå òÿæåëîâàòà ëè áóäåò òâîÿ õðå íîâèíà? 
– ïðîñòîäóøíî ïîèíòåðåñîâàëñÿ îäíàæäû äåä Åãîð Äàíèëîâ. – Ýê-ê-à 
ìàõèíà!.. – È çàäóì÷èâî ïîòåðåáèë áîðîäó.

– Íîð-ð-ìàëüíî, Åãîð Âàñèëüåâè÷, âñ¸ áóäåò êàê íàäî!  – 
îïòèìèñòè÷íî îòâå÷àë íàø ðóêîâîäèòåëü.

È äåéñòâèòåëüíî, Ãëàâíûé ïðèäóìàë ñèñòåìó âðàùàþùèõñÿ  
êàòêîâ, êîòîðûå ñàìè äîëæíû áûëè ñïóñòèòü íàøå òâîðåíèå íà âîäó.

Ïðèáëèæàëñÿ ðàäîñòíûé äåíü. Øëè óæå îòäåëî÷íûå ðàáîòû, 
êîãäà ìû ñïîõâàòèëèñü: íå áûëî ãëàâíîãî – âîåííî-ìîðñêîãî ôëàãà è 
èìåíè êîðàáëÿ.

Ìû äîëãî ñïîðèëè, êàê åãî íàçâàòü.
Ãåíêà âçÿë òàê âûñîêî, ÷òî äóõ çàõâàòèëî –  «ÂÀÐßÃ»! 
Íî îïîìíèëèñü âîâðåìÿ: íàø âåñåëüíûé êîðàáëü íå ø¸ë íè â êàêîå 

ñðàâíåíèå ñ ãåðîè÷åñêèì êðåéñåðîì. È âñ¸ æå ïîñëåäíåå ñëîâî 
îñòàëîñü çà íàøèìè íà÷àëüíèêàìè.

Øóðêó îçàðèëî:
– Äåäà, ÷¸, åñëè íàçîâåì êîðàáëü «Ñòðåìèòåëüíûé»?
Äåäóøêà ïîäóìàë íåìíîãî è ïîäâ¸ë ÷åðòó:
– Ãîäèòñÿ!
Íàì èìÿ êîðàáëÿ òîæå ïîíðàâèëîñü. Íåò, áîöìàí âñ¸ æå – ìèðîâîé 

ïàðåíü!
Òàê ðîäèëñÿ íàø «Ñòðåìèòåëüíûé», íî ýòî áûë íå îêîí÷à òåëüíûé 

âàðèàíò. Ñòàðøèé áðàò ñàì âûâåë ñòàðàòåëüíî áåëîé êðàñêîé ýòî 
ãîðäîå èìÿ íà íîñó êîðàáëÿ. Íà êîðìå çàêðåïèë ôëàãøòîê ñ âîåííî-
ìîðñêèì ôëàãîì èç çàíàâåñêè, êîòîðóþ «ïåðåêðåñòèë». 

Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ïðèêàçàë íàíåñòè ïî áîðòàì åù¸ è 
âàòåðëèíèþ.

***

È âîò ãðÿíóë ïðàçäíèê.
Ïî ñëó÷àþ ìîèõ èìåíèí â íàøåé èçáå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 

÷àåïèòèå ñ øàíüãàìè. À Øóðêà ïîäàðèë ìíå ñòàðûé ðæàâûé ïàòðîí 
îò âèíòîâêè-òðåõëèíåéêè, êîòîðûé íàø¸ë â ïàðòèçàí ñêîì îêîïå. ß áûë 
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áåçìåðíî áëàãîäàðåí åìó.
Ñ óòðà ðåïðîäóêòîð-òàðåëêà âûäàâàë ëèõèå ìîðñêèå ïåñíè.
Ñëûøàëèñü ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü Äíÿ Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà. 

À òàê êàê ÿ áûë ÷ëåíîì äðóæíîé êîìàíäû è ïðèíèìàë ó÷àñ òèå â 
ñòðîèòåëüñòâå êîðàáëÿ, òî îòíîñèë ýòè ïîçäðàâëåíèÿ è ê ñåáå.

Íàø ýêèïàæ, âìåñòå ñ Ãëàâíûì, íå óäàðèë ëèöîì â ãðÿçü: îä¸æêà 
õîòÿ è áûëà âñÿ â ëàòêàõ, íî – ÷èñòàÿ. Ýòî ïîñòà ðàëàñü áàáóøêà. 
Ïðàâäà, â öåëÿõ ýêîíîìèè îáóâè ýêèïàæ óæå äàâíî õîäèë áîñèêîì...

Íàñòðîåíèå ó âñåõ – íàäî ïðÿìî ñêàçàòü – áûëî áîåâîå!
Äåä Çàõàð â ñâîèõ ãàëèôå ñìîòðåëñÿ âîîáùå âåëèêîëåïíî: ïî 

ñëó÷àþ ñïóñêà íà âîäó «Ñòðåìèòåëüíîãî» îí ïîäïðàâèë íîæíèöàìè 
áîðîäó , ïî÷èñòèë «çþéäâåñòêó» è îáóë íîâûå ÷èðêè.

Æåíùèí – áàáóøêó è ñåñòðó Òîìêó – íà òîðæåñòâà ìû íå âçÿëè; 
äåä Çàõàð áûë ñòðàøíî ñóåâåðíûì. Áûâàëî, èä¸ò íà ðûáàëêó è 
ïîïàä¸òñÿ íàâñòðå÷ó æåíùèíà ñ ïóñòûì âåäðîì – íå  çàäóìûâàÿñü, 
âîçâðàùàëñÿ îãîðîäàìè. È íå äàé Áîã, êîøêà äî ðîãó ïåðåáåæèò – âñå! 
Òîãäà îí îáõîäèë «íå÷èñòîå ìåñòî» óæå äåðåâåíñêèìè çàäàìè: ÷åðåç 
ãóìíî, ïàðòèçàíñêèå îêîïû è êëàäáèùå...

Äàæå Áîáêà óäèâëÿëñÿ ñòîëü íåîæèäàííûì ïèðóýòàì õîçÿèíà.
... Â Òóðîâîì ïðîóëêå, ó «Ñòðåìèòåëüíîãî», íà êîòîðîì óæå áûë 

ïîäíÿò ôëàã, íàðîäó ñîáðàëîñü ïîäõîäÿùå. Â îñíîâíîì ýòî áûëè íàøè 
äðóçüÿ äà ôðîí òîâèêè è äåäû-ïàðòèçàíû.

Çäåñü æå ïîä íîãàìè âåðòåëñÿ Áîáêà.
Íî ÿ çàìåòèë ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâà ñîñåäêó – Äóñüêó 

Õðàïêîâó – ïÿòèëåòíþþ ìàëÿâêó, ïðèøåäøóþ ñ áðàòüÿìè,  è äî ëîæèë 
Ãëàâíîìó, ÷òî ñðåäè íàñ, ìóæèêîâ, çàòåñàëàñü æåíùèíà.

– Åâäîêåÿ íå â ñ÷¸ò!  – âîçðàçèë äåä Çàõàð. – Êàêàÿ îíà 
æåíùèíà? Ñîïëþøêà... – êèâíóë: – Òû ïîñìîòðè íà íå¸-òî: îò çåìëè íå 
âèäàòü. – È äîáàâèë ðàññóäèòåëüíî: – Ìàëåíüêàÿ, à ÷åëîâåê âñ¸ 
æå! Ïóñòü ïîáóäåò, ïîëþáóåòñÿ, êàê ìû òóò óïðàâëÿåìñÿ.

Äåäóøêà çàäûìèë çäîðîâåííîé ñàìîêðóòêîé, ïðîâåðèë íàâè-
ãàöèîííîå îáîðóäîâàíèå íà «Ñòðåìèòåëüíîì».

Òàíêèñò äÿäÿ Êîëÿ Òðîøèí, êîòîðûé êðåïêî äðóæèë ñ äåäó ëåé, 
ïîñîâåòîâàë:

– Çàõàð Çàõàðîâè÷, êàìåðó áû  êàêóþ ñòàðóþ íàêà÷àë – ïðè-
ãîäèòñÿ. Âñÿêî áûâàåò íà âîäå...
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– Íå ïðèãîäèòñÿ êàìåðà, Òèìîôåè÷! – çàâåðèë äåäóøêà è, 
ùóðÿñü, ïûõíóë ñàìîñàäîì òàê, ÷òî êëóáû äûìà ïîïîëçëè íà äðóãîé 
áåðåã Òîïîëü÷èêà.

Ìîøêàðà è êîìàðû, ïîïàâ â ýòî ÿäîâèòîå îáëàêî, çàìåðòâî ïàäàëè 
ââåðõ íîãàìè â ðå÷êó.

Êàê íàñòîÿùèé êîðàáëåñòðîèòåëü, Ãëàâíûé ðåøèë ïðîâåñòè 
èñïûòàíèÿ ñâîåãî äåòèùà ñàì.

Óâåðåííî çàáðàâøèñü ñ âåñëîì â  «Ñòðåìèòåëüíûé», îí óñåë ñÿ 
íà «áàíêó» – ïîïåðå÷íóþ ñêàìüþ – è ñêîìàíäîâàë áîöìàíó:

– Øóðêà, âûáèâàé êëèí! Ùàñ ïîïëûâ¸ì. ×¸ êîòà çà õâîñò òÿíóòü?
Áðàòàí óäàðèë êóâàëäîé ïî ñòîïîðíîìó êëèíó. «Ñòðåìèòåëüíûé» 

âçäðîãíóë è, ïîäïðûãèâàÿ íà êàòêàõ, êàê íà ñòèðàëüíîé äîñêå, 
ïîêàòèëñÿ ê ðå÷êå. «Çþéäâåñòêà» ó Ãëàâíîãî ïðÿìî òàíöåâàëà íà 
ãîëîâå, à ñàì îí ïîäñêàêèâàë íà ñêàìåé êå, îñåäëàâ  «Ñòðåìèòåëüíîãî», 
êàê ðåçâîãî ñêàêóíà. Â ñèíèõ ãëàçàõ äåäóëè áûë íåîïèñóåìûé 
âîñòîðã.

«Ñòðåìèòåëüíûé» ñ ðàçãîíà àõíóë â Òîïîëü÷èê, ïîäíèìàÿ ôîíòàíû 
áðûçã.

– Óp-p-a!!  – çàêðè÷àëè äðóçüÿ-ïàöàíû è ìîè áðàòüÿ.
– Ó-ð-ð-à!  – ïîäáðîñèë ÿ ââåðõ ðàññòðåëÿííóþ  â ïðîøëîì ãîäó 

Øóðêîé êåïêó.
Îäîáðèòåëüíî çàøóìåëè ôðîíòîâèêè è äåäû-ïàðòèçàíû.
«Ñòðåìèòåëüíûé» âåëè÷àâî âûïëûë íà ñåðåäèíó ïë¸ñà, çàìåð, êàê 

áû â ðàçäóìüå, è... îïðîêèíóëñÿ ââåðõ êèëåì. Ìåëüêíóëè â âîçäóõå 
äåäóëèíû ãàëèôå è ÷èðêè.

Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð, ïóñêàÿ ïóçûðè, êîëóíîì ïîø¸ë êî äíó... Ëèøü 
«çþéäâåñòêà» ïå÷àëüíî ïîïëûëà âíèç ïî òå÷åíèþ.

Âñå àõíóëè: òàêîãî êîðàáëåêðóøåíèÿ â Äåíèñîâå åùå íå áû ëî.  
Äóñüêà Õðàïêîâà ñ ð¸âîì áðîñèëàñü â äåðåâíþ ñîîáùàòü î áåäå.

Æàëîáíî çàâûë Áîáêà, âèäÿ, êàê èñ÷åç ïîä âîäîé õîçÿèí.
Ïåðâûìè îïîìíèëèñü ôðîíòîâèêè – íà÷àëè ñðûâàòü ñ ñåáÿ 

ãèìíàñòåðêè, íî èõ îïåðåäèëè Øóðêà è Âîëîäüêà Èâàíîâ.
– Ïîëóíäðà!  – êðèêíóë áîöìàí è âìåñòå ñ äðóãîì, ïðÿìî â îäåæêå, 

áðîñèëñÿ â Òîïîëü÷èê ñïàñàòü Ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà.
Ãåíêà, ÿ è Ôåäüêà íà÷àëè ñä¸ðãèâàòü ñ ñåáÿ øòàíèøêè: 

ïîòåðÿòü äåäóøêó – êîíåö âñåìó... Íå çàäóìûâàÿñü, ìû â ÷¸ì ìàòü 
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ðîäèëà ñèãàíóëè â ðå÷êó. Âèòüêà çàìåøêàëñÿ.
Â îòëè÷èå îò äåäà Çàõàðà, ìû âûðîñëè íà ðåêå è õîðîøî ïëàâàëè. 

À óæ íûðÿòü è èãðàòü â «ïÿòíàøêè» ïîä âîäîé – ýòî áûëî íàøå ëþáèìîå 
çàíÿòèå. Áûâàëî, òàê íàíûðÿåøüñÿ, àæ ïîñèíååøü. Êîëîòóí – çóá 
íà çóá íå ïîïàäàåò.

Âìåñòå ñ ôðîíòîâèêàìè ìû âûëîâèëè äåäóëþ, âûòàùèëè íà áåðåã. 
Îí âäîâîëü íàõëåáàëñÿ âîäû, è áûâàëûå ñîëäàòû ïî âñåì ïðàâèëàì 
îêàçàëè åìó ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

Ãëàâíûé ñ òðóäîì ïðèõîäèë â ñåáÿ.
Âäðóã îí àõíóë è õëîïíóë ïî ìàêóøêå:
– À ãäå ìîÿ çþéâåñêà?
– Êàêàÿ çþéâåñêà? – óäèâèëñÿ òàíêèñò Òðîøèí.
– Íó, øëÿïà...
Ôðîíòîâèê çàñìåÿëñÿ:
– Çàõàð Çàõàðîâè÷, äîëãî òåïåðü áóäåøü æèòü, åñëè ïîì íèøü 

î ãîëîâå!
Ñìåÿëèñü âñå: äåäû-ïàðòèçàíû, ôðîíòîâèêè è ìû, ïàöàíû.
Øóðêà ñïîõâàòèëñÿ è ïðèêàçàë ìíå:
– Âåíêà, òû øóñòðûé íà íîãè – êðîé çà «çþéäâåñòêîé», ïîêà íå 

óòîíóëà.
ß êèíóëñÿ âûïîëíÿòü ïðèêàç áîöìàíà è øëÿïó âûëîâèë òîëüêî 

íà Áàáüåì ïë¸ñå. Êîãäà âåðíóëñÿ, áûâøèå áîéöû óæå âûòàùèëè 
«Ñòðåìèòåëüíûé» è âíîâü âîäðóçèëè íà ñòàïåëÿ íàøåé «âåðôè». 
Ãëàâíûé â îäíèõ ïîäøòàííèêàõ ñèäåë íà áðåâíå è áûë â öåíòðå 
âíèìàíèÿ ñîáðàâøèõñÿ. Ãèìíàñò¸ðêà, ãàëèôå è ÷èðêè ñóøèëèñü íà 
ïðÿñëàõ. ×óâñòâîâàë îí ñåáÿ óæå âïîëíå íîð ìàëüíî. Äàæå øóìíóë íà 
áàáóøêó è Òîìêó, ïðèáåæàâøèõ åãî ñïàñàòü, è îòïðàâèë èõ äîìîé 
âìåñòå ñ Äóñüêîé Õðàïêîâîé.

ß áûë ðàä, ÷òî êîíñòðóêòîð îæèë è, âðó÷àÿ åìó «çþéä-âåñòêó», 
ñïðîñèë:

– Äåäà, à ìîæåò, Äóñüêà âèíîâàòà âñ¸ æå? ×¸ îíà, æåíùèíà, 
êðóòèëàñü çäåñü?

– Âåíüÿìèí,    ÷å òû çàëàäèë: Äóñüêà äà Äóñüêà... Åâäîêåÿ 
çäåñü íå ïðè ÷¸ì!  – ìàõíóë äîñàäëèâî ðóêîé Ãëàâíûé êîí ñòðóêòîð. 
– È óáåäèòåëüíî äîáàâèë: – Âñ¸ äåëî – â öåíòðîâêå íàøåãî êîðàáëÿ: 
íå ðàùèòàë – âîò ãäå ãâîçäü!
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Îí ïîòðÿñ óêàçóþùèì ïåðñòîì â âîçäóõå è çàêîí÷èë:
– Ýòî äåëî ïîïðàâèìîå!  ß óæå ïðèäóìàë, êàê ñäåëàòü, 

÷òîáû «Ñòðåìèòåëüíûé» íå êóâûðêàëñÿ...
È  äå éñ ò âè ò å ëü í î ,  ç àäà÷ó ,  ñò îÿùóþ  ï åðåä  í è ì , 

äåíèñîâñêèé èçîáðåòàòåëü ðåøèë áëåñòÿùå, äàæå ãåíèàëüíî. 
ß áîëüøå ÷åì óâåðåí, ÷òî îí íà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
î ïåðåäèë âåäóùèõ êîíñòðóêòîðîâ-êîðàáëåñòðîèòåëåé:  
ó «Ñòðåìèòåëüíîãî» ïîÿ âèëèñü êðûëüÿ!

Îíè áûëè ñäåëàíû èç áðåâíà, êîòîðîå äåäóøêà ðàñêîëîë íà äâîå, 
îáòåñàë è çàêðåïèë ó áîðòîâ àíêåðíûìè áîëòàìè. Äëÿ íàä¸æíîñòè 
Ãëàâíûé çàôèêñèðîâàë èõ åù¸ è ìåòàëëè÷åñêèìè ñêîáàìè.

Íà ïîâòîðíûõ èñïûòàíèÿõ «Ñòðåìèòåëüíûé» ïîêàçàë ñåáÿ âå-
ëèêîëåïíî: îí áûë íåïîòîïëÿåì! Êàê ìû íè ñòàðàëèñü âñåì ýêèïàæåì 
îïðîêèíóòü åãî – áåñïîëåçíî! Âîñòîðãó íàøåìó íå áûëî êîíöà. À â 
ãëàçàõ äåíèñîâöåâ àâòîðèòåò òàëàíòëèâîãî èçîáðåòàòåëÿ ïîäíÿëñÿ 
ñòðàøíî  âûñîêî!

Õîäîâûå èñïûòàíèÿ «Ñòðåìèòåëüíîãî» âûÿâèëè íîâûå óäè-
âèòåëüíûå êà÷åñòâà êîðàáëÿ: âî-ïåðâûõ, åãî òðóäíî áûëî ðà çîãíàòü 
äâóìÿ ïàðàìè â¸ñåë, à âî-âòîðûõ, ðàçîãíàâ, – íèêà êèìè ñèëàìè íå 
îñòàíîâèòü. Îí, êàê óðîñëèâûé êîíü, çàêóñèâ øèé óäèëà, óæå íå 
ïîä÷èíÿëñÿ íàøåìó ýêèïàæó è ãîðäî ï¸ð âïåð¸ä...

Âñêîðå î «Ñòðåìèòåëüíîì» è íàøåì ýêèïàæå óçíàë âåñü áàññåéí 
Óñîëêè. Çàñëóæåííàÿ ñëàâà ïðèøëà íå ñðàçó: îíà ðîæ äàëàñü â 
ïîõîäàõ. Ñïåðâà î íàñ çàãîâîðèëè â Äåíèñîâå. È áûëî î ÷¸ì.

***

Ñîáðàëèñü ìû âñåì ýêèïàæåì, ïðèõâàòèâ Áîáêó, íà ðûáàë êó. 
Ïîõîä ïðåäñòîÿë äàëüíèé, ê óñòüþ Òîïîëü÷èêà, ãäå îí ñëèâàëñÿ ñ 
Óñîëêîé. Ìû òîðîïèëèñü.

Ôàíòàç¸ð Øóðêà, îáðàùàÿñü ê ðóêîâîäèòåëþ ýêñïåäèöèè, 
óëûáàÿñü, ñêàçàë:

– Äåäóëÿ, òû áûë ó íàñ Ãëàâíûì êîíñòðóêòîðîì, òåïåðü áóäåøü 
êîìàíäîðîì!

– ×¸ òàêîå «êîìàíäîð»? – çàëàçÿ â êîðàáëü, ñïðîñèë äåä Çàõàð 
è ïîäîçðèòåëüíî óñòàâèëñÿ íà áîöìàíà.

– Íó, ýòî, äåäà, íà÷àëüíèê â áîëüøîì ìîðñêîì ïîõîäå, è âñå åìó 
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ïîä÷èíÿþòñÿ.
– Êîìàíäîð òàê êîìàíäîð! – ïîää¸ðíóë ñïîëçàþùåå ñ êðåñòöà 

ãàëèôå íàø ðóêîâîäèòåëü è ðàñïðàâèë ïëå÷è.
... Âñå áûëè íà ñâîèõ ìåñòàõ: äåäóøêà, êàê êîìàíäîð è 

«âïåð¸äñìîòðÿùèé», âìåñòå ñ Áîáèêîì, – íà íîñó; áðàòüÿ – íà â¸ñëàõ, 
à ÿ, êàê ñàìûé ìëàäøèé (âðîäå þíãè), ñèäåë íà êîðìå. Ãëàâíîé ìîåé 
çàäà÷åé áûëî âû÷åðïûâàòü êîâøîì âî äó, ôîíòàíàìè íàêðûâàþùóþ 
«Ñòðåìèòåëüíûé», – òàê çäîðîâî ðàáîòàëè â¸ñëàìè áðàòüÿ!

Ìû äîëãî ïåòëÿëè òðóäíûì ôàðâàòåðîì Òîïîëü÷èêà è, íàêî íåö, 
âûðâàëèñü íà øèðîêèé ïë¸ñ... Çäåñü, íà òðàâåðçå «Êîì ìóíàðêà», 
íà âèäó ó âñåé äåðåâíè, è ïðîèçîøëà íåçàïëàíèðî âàííàÿ âñòðå÷à 
«Ñòðåìèòåëüíîãî» ñ ëîäêîé äåäà Åãîðà Äàíèëîâà, ñòîÿâøåé 
íà ÿêîðå òî÷íî ïîïåð¸ê êóðñà íàøåãî êîðàá ëÿ. Ñòàðûé ïàðòèçàí 
ëþáèë ïîáàëîâàòüñÿ óäî÷êîé íà Òîïîëü÷èêå. Ïîéìàâ äåñÿòîê-äðóãîé 
ïåñêàðåé, ñíèìàë ñòðåññû, ïî ëó÷åííûå â êîëõîçå.

Âîò è ñåé÷àñ îí áûë îïÿòü íà ñâî¸ì ìåñòå, íå îæèäàÿ 
«Ñòðåìèòåëüíîãî».

Íàø íà÷àëüíèê, óâèäåâ ëîäêó äåäà Åãîðà, óñïåë îòäàòü êîìàíäó:
– Ïàðíè, òàáàíü!
Áîöìàí ïîâòîðèë:
– Ýêèïàæ, òàáàíü!  – è ïåðâûé ñòàë òîðìîçèòü âåñëîì. 

«Ñòðåìèòåëüíûé», íå çàìåäëÿÿ õîäà, ãîðäî ðàçðåçàë ãðóäüþ ïë¸ñ...
Íàø êîìàíäîð ñõâàòèë ñàìîäåëüíûé ðóïîð, ãðîçíî ïðåäóïðåäèë 

äðóãà-ïàðòèçàíà:
– Áîéñÿ, Åãîð Âàñèëüåâè÷!
Áîÿòüñÿ áûëî óæå ïîçäíî. Äà äåä Åãîð âîîáùå-òî íèêîãäà 

íèêîãî è íè÷åãî íå áîÿëñÿ: äàæå ÍÊÂÄ è ìèëèöèè, ïîñëå òî ãî êàê â 
Ãðàæäàíñêóþ âîéíó îí çäåñü, â Äåíèñîâå, ïîïàë â çàïàäíþ.

Áûë ñëó÷àé. Ñõâàòèëè åãî áåëûå è ïîâåëè ê ãóìíàì íà ðàñ ñòðåë.  
Ìîãó÷èé ÷àëäîí ðåøèë:  «Ïîìèðàòü – òàê ñ ìóçûêîé!..» Ñãð¸á äâóõ 
êîë÷àêîâöåâ è çàõëåñòíóë. Âèíòîâêè ïîäîáðàë – è â áîð, äà ê ñâîèì!..

Ìíîãî ïàðòèçàíñêèõ áàåê óñëûøàëè ìû îò íåãî.
È ñåé÷àñ, óâèäåâ «Ñòðåìèòåëüíûé», ïðóùèé íà íåãî, äåä Åãîð 

óäèâë¸ííî îêðóãëèë ñâîè ìàëåíüêèå ìåäâåæüè ãëàçà è ëèøü óñïåë 
ïîäíÿòüñÿ ñ ñèäåíüÿ. Íàø êîðàáëü ãðóäüþ óäàðèë ëîäêó ðûáàêà – 
õðÿñíóëè, êàê îðåõè, ðàñêàëûâàÿñü, áîðòà.
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Ïàðòèçàí êàê-òî ñòðàííî ïîñêð¸á áðîäíÿìè âîçäóõ è àõ íóë âî âåñü 
ñâîé áîãàòûðñêèé ðîñò â Òîïîëü÷èê. 

Ëîäêà äåäà Åãîðà íà÷àëà òîíóòü. Áîáêà, ãðîìêî ëàÿ, çàìåòàëñÿ 
ïî êîðàáëþ, íå çíàÿ, ÷òî äåëàòü. Áîöìàí æå óñïåë êðèêíóòü:

– ×åëîâåê çà áîðòîì!  – è õîòåë áðîñèòüñÿ â âîäó.
Íî ïàðòèçàí îêàçàëñÿ øóñòðåå: îí óõâàòèëñÿ  çà ñêîáû íà 

êðûëüÿõ «Ñòðåìèòåëüíîãî» è êðåïêî äåðæàëñÿ. Íàø êîìàíäîð è âåñü 
ýêèïàæ ïîìîãëè äåäó Äàíèëîâó âçîáðàòüñÿ íà «Ñòðåìè òåëüíûé» è 
áëàãîïîëó÷íî äîñòàâèëè åãî íà áåðåã. Îòáóêñèðî âàëè è ëîäêó.

Îò÷àÿííûé ïàðòèçàí, ïðèõîäÿ â ñåáÿ, òðÿñ áîðîäîé:
– Ý-ê-ê-à ñèëèùà! Ý-ê-à-à ìàõèíà! – è âîñõèù¸ííî ñìîò ðåë íà íàø 

êîðàáëü. – Ñóðü¸çíàÿ õðåíîâèíà!..
Äåäóøêà èçâèíèëñÿ ïåðåä äðóãîì çà ñòîëü íåîáû÷íóþ êó ïåëü, 

çàâåðèë, ÷òî ëîäêó îí âîññòàíîâèò. È äîáàâèë:
– ß ïî ýòîìó äåëó, Åãîð Âàñèëüåâè÷, – ñïåö, ñàì çíàåøü!
Äåíèñîâöû, ïðèáåãàâøèå íà ïîìîùü, áûëè íå ìåíåå âîñõè ùåíû ñòîëü 

ãðàíäèîçíûì âîäíûì òàðàíîì è ñòîëü óäà÷íîé îïå ðàöèåé ïî ñïàñåíèþ 
ñòàðîãî ïàðòèçàíà.

Õâàëèëè íàñ:
– Àõ è ïàðíè!
– Îò÷àÿííûå, Çàõàð Çàõàðîâè÷, – âñå â òåáÿ!
– Ñìîòðè, è äåäà Åãîðà ñïàñëè, è ëîäêó íå óòîïèëè.
– Ëîâêèå ðåáÿòà, íè÷åãî íå ñêàæåøü!  – êà÷àë ãîëîâîé ïàðòèçàí.
Ðûáàöêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïðèîñòàíîâèëàñü íà íåñêîëüêî äíåé: 

äåä Çàõàð è äåä Åãîð ðåñòàâðèðîâàëè ðàçáèòóþ ëîäêó. Íàø æå 
«Ñòðåìèòåëüíûé» îòäåëàëñÿ ëèøü öàðàïèíàìè.

Ñëàâà î íàøåì êîðàáëå è åãî ýêèïàæå ïîêàòèëàñü äàëüøå ïîñëå 
òîãî, êàê ìû «Ñòðåìèòåëüíûì» îòïðàâèëè íà äíî âîçëå ìåëü íèöû 
ïîñóäèíó äåäà Çàõàðåíêî, òîæå äåíèñîâñêîãî ïàðòèçàíà.

È âåäü êðè÷àë â ðóïîð êîìàíäîð, ïðåäóïðåæäàÿ òîâàðèùà: «Èâàí 
Íèêîëàåâè÷, áîéñÿ!» –  áåñïîëåçíî. Ñëèøêîì çàòîðìîæåííûì áûë äåä 
Çaxàðåíêî (îí ïîëó÷èë ðàíåíèå â ãîëîâó åùå â Ãðàæäàíñêóþ âîéíó), 
à  â ðåçóëüòàòå íàøåìó ýêèïàæó ïðèøëîñü òîæå âûëàâëèâàòü åãî 
èç âîäû.

Ïîñëå âòîðîãî âïå÷àòëÿþùåãî òàðàíà äåäóëÿ èçìåíèë òàêòèêó 
õîæäåíèÿ ïî âîäå: çíàÿ óðîñëèâûé õàðàêòåð «Ñòðåìèòåëü íîãî», íå 
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èìåþùåãî ðàäàðà, îí çàðàíåå, åù¸ íå âèäÿ, åñòü ëè êòî çà êðóòîé 
èçëó÷åííîé ðåêè, êðè÷àë â ðóïîð: «Áîéñÿ!»

Ýòî äàëî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Êîãäà ìû íà ñâîåì «Ñòðåìèòåëüíîì» âûõîäèëè â äàëüíåå ïëàâàíüå 

ïî Òîïîëü÷èêó è Óñîëêå, âñå íàøè çåìëÿêè, óñëû øàâ ãðîçíîå: 
«Áîéñÿ!» – ñòàðàëèñü íà ëîäêàõ óêðûòüñÿ â òè õèõ áóõòî÷êàõ 
èëè â êàêîé-íèáóäü êóðüå.

– Áåðåæåíîãî Áîã áåðåæ¸ò! – ãîâîðèëè ìóæèêè. – Îïÿòü 
äåíèñîâñêèé ôëîòîâîäåö âûøåë â ïëàâàíüå...

À äðóãèå äîáàâëÿëè:
– Îò ãðåõà ïîäàëüøå – Çàõàð Çàõàðîâè÷ è åãî îðëû ïðóòñÿ!
– Ëèõèå ðåáÿòà – áûñòðî íà äíî îòïðàâÿò...
Ñ êàæäûì äàëüíèì ïîõîäîì ðîñëî ìàñòåðñòâî êîìàíäîðà è âñåãî 

íàøåãî ýêèïàæà â ñóäîâîæäåíèè. À çåìëÿêè îöåíèëè åù¸ îäíî 
çàìå÷àòåëüíîå äîñòîèíñòâî «Ñòðåìèòåëüíîãî»: îí, êàê äðåäíîóò, 
îòëè÷íî ïðîêëàäûâàë øèðîêèå êàíàëû â çàðîñ ëÿõ êàìûøà è íà ïë¸ñàõ, 
çàðîñøèõ ðÿñêîé è òèíîé. Ðûáàêè è îõîòíèêè, âûñòðîèâ ëîäêè â 
êèëüâàòåðíóþ êîëîííó, ñëå äîâàëè çà íàìè – òàê áûëî óäîáíî è – ñàìîå 
ãëàâíîå – áåçî ïàñíî: ìåíüøå ðèñêà îòïðàâèòüñÿ ê ðûáàì...

Ìû èçáîðîçäèëè âñå áëèæíèå ïðèòîêè Óñîëêè. Äîñòè÷ü æå 
Åíèñåÿ, à òåì áîëåå Ëåäîâèòîãî îêåàíà ça îäíó íàâèãàöèþ íà 
«Ñòðåìèòåëüíîì» áûëî ïðîñòî íåâîçìîæíî: çäåñü ïîäêà÷à ëè åãî õîäîâûå 
êà÷åñòâà. È ìû âåðíóëèñü íà ðîäíîé Òîïîëü÷èê ñ áîãàòûì óëîâîì.

Äåíèñîâöû îáðàäîâàëèñü íàøåìó âîçâðàùåíèþ – äåä Çàõàð 
ïîäåëèëñÿ ðûáîé ñ äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè, ëèøíþþ îí ðåàëèçî âàë 
ïî áîæåñêîé öåíå. Îäíàêî ðàäîñòü äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ ñìåíèëàñü 
íåêîòîðûì äèñêîìôîðòîì.

Ìû êàæäûé äåíü îòòà÷èâàëè ñâî¸ ìàñòåðñòâî õîæäåíèÿ ïî âîäå. 
Ñäåëàâ èíîãäà íåóäà÷íûé ìàí¸âð, ïåðåãîðàæèâàëè «Ñòðåìèòåëüíûì» 
ðå÷êó: íîñ óïèðàëñÿ â îäèí áåðåã, à êîðìà – â äðóãîé. Âîäà â 
Òîïîëü÷èêå ðåçêî ïîäíèìàëàñü, ãðîçÿ   çàòî ïèòü äåðåâíþ...

Ìóæèêè, îïàñëèâî ãëÿäÿ, êàê âîäà ïîäñòóïàåò óæå ê îãî ðîäàì, 
ãîâîðèëè:

– Áåäà! Îïÿòü íàø ôëîòîâîäåö çàñòðÿë ãäå-òî ñî ñâîåé êîìàíäîé!
À êòî-òî èç çíàòîêîâ çàìå÷àë:
– Òî÷íî – ýòî Çàõàð Çàõàðîâè÷ «Ñòðåìèòåëüíûì» õâàðâàòåð 

�££

��������
��� � ����
� �� ������ �
���� ���������

�� ��������

������ � ������������������ ��������������������

���
�������������

���� ���������� ������� ������ ����� ���
��� ����� ���

����� ��������

����
���� �������

��	���� �����
���

��¤��������������� �������
�� �������
�������������

���
��������� ��� ��� ��������� ������ ��
��� 
��
����� �
��

����������

���� �������
� ������� ��������� � 
���
�� �
����

�
����
����� �
������
�������

�� �� ��� ���
����������

������� ����� ���� �������� ��� ���� ���
� ����¢����

��������������������������������� �����������������

	���� ����� ����� ���� �� �
��������� �� ��� ��� ������ �

��������� ������ �� ��������

���� ��� �� ��������� ���� ������ �� ������� �� ������

��� 
��
���� ������ � ������ 
������ � �����
���� �� ���

������� �������
���������������	��������������������

�����������
��� ���� �� ��
�� ��� �� �������

������ ��
��������� ����� ����������� ��� �����

¡� � ��� ������� ���
��������� ��� �
�¢� ���� �����

�������
� ���������� ��
������ ����������������������

������ �� ����� ����� ��������� � ������������ ��
����

�
��������
���������
���������
������� �����
����� 
��

���������� ��
���

��
������ ������� �
����� ���
��� �
������� ������� �

������ ��� ���� �� � ������
�� � 
��� �����������

¥����� ����� ���
�� ������ �������� ������� �
����� ����

��������� ��� ��
������ ��� ������ ��� �������� ��	������

����� �
�������

���������� �����
����� ������������
�������������

��� ��
������ �����������
���� ��� ��������� � ��� ���

��� ��� �
������ ���
������������� �� �
����� ��
�����



1 5 6

ïåðåêðûë!
È äåéñòâèòåëüíî, â ýòî âðåìÿ ìû âñåì ýêèïàæåì âåëè àâàðèéíûå 

ðàáîòû. Áûâàëî, ñåìü ïîòîâ ñãîíèò, ïîêà «Ñòðå ìèòåëüíûé» 
ðàçâåðí¸øü.

Êîãäà âîäà óáûâàëà, äåíèñîâöû îáëåã÷¸ííî âçäûõàëè:
– Ïðîíåñëî... Ñëàâà Áîãó!

***

Âñêîðå íàø «Ñòðåìèòåëüíûé» ñòàë íàñòîÿùèì áîåâûì êî ðàáë¸ì. 
Äåäóøêà Çàõàð óåõàë íà íåñêîëüêî äíåé â ãîðîä Êàíñê çà õëåáîì, 
îñòàâèâ çà ñòàðøåãî Øóðêó. Ýòîãî îí òîëü êî è æäàë!

Áîöìàí ðàçâèë áóðíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïåðåâåäÿ ýêèïàæ íà âîåííîå 
ïîëîæåíèå: ïðÿìî íà «Ñòðåìèòåëüíîì» îí ïðîâ¸ë ñåê ðåòíîå ñîâåùàíèå.

Ñèäÿ íà «ïîëóáàêå», îí îáâ¸ë íàñ öåïêèì âçãëÿäîì è, õìóðÿ 
êðàñèâûå áðîâè, ñòðîãî ñïðîñèë:

– Âñå ãîòîâû âûïîëíèòü ìîé ïðèêàç?
– Áîöìàí, êàêîé ðàçãîâîð? – ðàñïëûëñÿ äî óøåé Ôåäüêà, íóòðîì 

÷óâñòâóÿ, ÷òî âïåðåäè íàñ æä¸ò ÷òî-òî èíòåðåñíîå.
– Ïðèêàç åñòü ïðèêàç, – êîðîòêî ñêàçàë Ãåíêà, –  è îá ñóæäåíèþ 

íå ïîäëåæèò!
ß òîæå ïî÷óâñòâîâàë â ñëîâàõ áðàòàíà ÷òî-òî ãåðîè÷åñ-

êîå è ïîïðàâèë ñâîþ  ðàññòðåëÿííóþ êåïêó, ñ êîòîðîé ïî÷òè íå 
ðàññòàâàëñÿ:

– Øóðêà, òû òîëüêî ïðèêàæè – âñ¸ âûïîëíèì! – è ñïðîñèë: – Ìîæåò, 
äîíåñåíèå êàêîå ñåêðåòíîå? ß ìèãîì ñëåòàþ.

Â ãëàçàõ áðàòà çàïëÿñàëè âåñ¸ëûå îãîíüêè.
– Áåðè âûøå – íàì ïðåäñòîèò ïðîâåñòè áîé!
– Êàêîé áîé?
– Íàñòîÿùèé, Âåíêà, ìîðñêîé – çäåñü, íà Òîïîëü÷èêå! – è áðàò 

óäàðèë êóëàêîì ïî êîëåíêå. – Åù¸ ðàç ïðîâåðèì «Ñòðåìèòåëüíûé» 
è ñåáÿ, áðàòâà! Áóäåì ñðàæàòüñÿ ñ ýñêàäðîé Âîëîäüêè Èâàíîâà, 
ìû ñ íèì óæå ðåøèëè, ãäå âñòðåòèòüñÿ.

Îò ýòèõ ñëîâ ó íàñ çàõâàòèëî äóõ – âîò ýòî äà! 
Âñå ëè êîâàëè.
Îñòàíîâèë íàñ Øóðêèí êîìàíäèðñêèé ãîëîñ:
– Ìóæèêè, ÷¸ çà òåëÿ÷èé âîñòîðã? Ðàíî åù¸ âçáðûêèâàòü! – 
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Áðàò ïîñòðîæàë:
– Ñëóøàé ìîé ïðèêàç!  – è âíîâü îáâ¸ë âñåõ îöåíèâàþùèì âçãëÿäîì.
Îñòàíîâèëñÿ íà ðîäíîì áðàòå. Ãåíêå îí ïðèêàçàë ãîòî âèòü 

«ïîäæèãè» ê ñòðåëüáå õîëîñòûìè çàðÿäàìè.
È ñòðîãî ãëÿíóë íà Ôåäüêó:
– Ôèëèí, òû ó íàñ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ÂB – âçðûâ÷à òûì 

âåùåñòâàì, – ïðèäóìàé ÷òî-íèáóäü, – è ðóáàíóë ðóêîé: – Òîëüêî 
áåç âñÿêèõ òàì òîðïåä! 

Ôåäüêà-Ôèëèí, äîâîëüíûé, çàñìåÿëñÿ è çàâåðèë áîöìàíà, ÷òî íå 
ïîäâåä¸ò. Ìíå è Âèòüêå Øóðêà ïðèêàçàë ñóøèòü ïî ðîõ îò ñòàðûõ 
ïàòðîíîâ, êîòîðûå ìû âûðûëè â îêîïàõ çà îãîðîäàìè.

Ñåêðåòíîå ñîâåùàíèå íàø êîìàíäèð çàêîí÷èë ïî-áîåâîìó:
– Çàâòðà â äâåíàäöàòü íîëü-íîëü – áîé íà Áîëüøîé êóðüå, 

ïîäàëüøå îò ÷óæèõ ãëàç. Âñåì ïðèãîòîâèòüñÿ!  – è óëûáíóëñÿ, 
ñâåðêíóâ áåëîé êèïåíüþ çóáîâ: – Ãëàâíîå, ïàð íè, – íå äðåéôèòü! 
Ïðîòèâíèê ó íàñ ñåðü¸çíûé.

Áîé ìû  ïðîâåëè âåëèêîëåïíî, õîòÿ ñîðâèãîëîâà Âîëîäüêà Èâàíîâ 
ïðèìåíèë âîåííóþ õèòðîñòü: îí ïåðåãîðîäèë Áîëü øóþ êóðüþ âåð¸âêîé, 
÷òîáû «Ñòðåìèòåëüíûé» íå ñìîã ïðî ðâàòüñÿ ê åãî ýñêàäðå.

Ñðàæåíèå íà÷àëîñü ïî âñåì ïðàâèëàì âîåííîé íàóêè: îã íåâîé 
ïîäãîòîâêîé. Ïàëüáà èç «ïîäæèãîâ» ñ îáåèõ ñòîðîí áû ëà óæàñíîé! 
Çàòåì ïðîòèâíèê íåîæèäàííî çàáðîñàë íàñ, êàê äðîòèêàìè, ãîëîâêàìè 
êàìûøà.

Òîãäà Øóðêà ïðèêàçàë Ôèëèíó íàíåñòè îòâåòíûé óäàð.
Ïèðîòåõíèê áëåñíóë ñâîèì ìàñòåðñòâîì: ñäåëàë ïóñê íåñ êîëüêèõ 

ðàêåò, èçãîòîâëåííûõ èç òðîñòíèêà è íàáèòûõ ïî ðîõîì. Çðåëèùå áûëî 
âïå÷àòëÿþùèì! Ðàêåòû ïðîíåñëèñü íàä êîìàíäîé Âîëîäüêè, çàñòàâèâ 
åå ïîêëîíèòüñÿ íàì.

Ìû õîõîòàëè. Âäðóã îäíà ðàêåòà, ðåçêî èçìåíèâ òðàåê òîðèþ, 
óïàëà íà áåðåã. Ïîëåæàâ òàì, îíà íåîæèäàííî ñòàð òîâàëà è ïîíåñëàñü â 
ñòîðîíó «Ñòðåìèòåëüíîãî». Ìû ïî êî ìàíäå áîöìàíà åäâà óñïåëè óïàñòü 
íà äíî êîðàáëÿ. ×óäî-ðàêåòà, èçâåðãàÿ ñíîïû îãíÿ è äûìà, ïðîëåòåëà 
íàä íàìè è óïàëà íà äðóãîì áåðåãó êóðüè.

Òîëüêî ïåðåâåëè äóõ, ðàêåòà âíîâü ðèíóëàñü â íàøó ñòîðîíó. 
Øóðêà âûäàë êîìàíäó äåäóøêè:

– Ýêèïàæ, áîéñÿ!
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Ôèëèí ïåðâûì óïàë íà äíî «Ñòðåìèòåëüíîãî». Ïðîòèâíèê, óâèäåâ 
òàêîå ÷óäî, òîðæåñòâîâàë. Ðàêåòà óïà ëà â âîäó è çàòîíóëà...

Íàø êîìàíäèð òðåñíóë Ôåäüêó ïî áàøêå:
– Ôèëèí, òû êàê äèâåðñàíò: âñåãäà ÷¸-íèáóäü ïîäáðîñèøü íàì!  

×¸ ñëó÷èëîñü? ×óòü íàñ ñàìèõ íå íàêðûë...
Ïèðîòåõíèê óäèâë¸ííî òàðàùèë íà Øóðêó ãëàçà:
– Åé-Áîãó, íå ïîéìó, ÷òî ïðîèçîøëî!  Êàæåòñÿ, âñ¸ ðàññ÷è òàë 

ïðàâèëüíî...
– Åñëè «êàæåòñÿ» – êðåñòèñü!  – åù¸ ðàç ïîääàë áîöìàí 

ñïåöèàëèñòó ïî âçðûâ÷àòûì âåùåñòâàì è ïðèêàçàë: – Âñå ïî ìåñòàì! 
Äà¸øü òàðàí!  – è ñàì íàë¸ã íà â¸ñëà.

«Ñòðåìèòåëüíûé» ìåäëåííî, íî íåóêðîòèìî äâèíóëñÿ íàâñòðå÷ó 
ýñêàäðå Âîëîäüêè Èâàíîâà, ñîñòîÿùåé èç äîáðîãî äåñÿòêà ëîäîê. Ñ 
ë¸ãêîñòüþ ñòðóíû ëîïíóëà âåð¸âêà, ïåðå ãîðàæèâàþùàÿ êóðüþ, – íàø 
êîðàáëü øóòÿ ðàçîðâàë å¸ ãðóäüþ.

Âîëîäüêà íå ñäðåéôèë è îòäàë ïðèêàç:
– Îãîëüöû, íà àáîðäàæ!
Íî áûëî óæå ïîçäíî: Øóðêà íàïðàâèë «Ñòðåìèòåëüíûé» íà ëîäêó,  

ïîêàçàâøóþ íàì ñâîé áîðò. Å¸ êàïèòàí Ïåòÿ Òàðõîâ ãîðäî ñòîÿë, 
óïåðåâ ðóêè â áîêà, ãîòîâÿñü ê àáîðäàæíîé  ñõâàòêå. Â òðóñàõ ó 
íåãî áûë âîëåéáîëüíûé ìÿ÷ – âìåñòî ñïàñàòåëüíîãî ïîÿñà.

Ïîñëå óäàðà «Ñòðåìèòåëüíîãî» Ïåòÿ óäà÷íî ïðèâîäíèëñÿ ïîñðåäè 
êóðüè, ðàññûïàÿ âååðîì áðûçãè. Íàø êîðàáëü ðàç ðåçàë ñòðîé ýñêàäðû 
Âîâêè Èâàíîâà íàäâîå. Áîöìàí ïðîÿâèë íåäþæèííûé âîåííûé òàëàíò: 
ïðèõâàòèë íà õîäó «êîøêîé»-ÿêîðåì åù¸ îäíó ëîäêó ïðîòèâíèêà.

Áîé íà Òîïîëü÷èêå çàêîí÷èëñÿ ýêñòðåííîé îïåðàöèåé ïî ñïàñåíèþ 
Ïåòè Òàðõîâà. Åãî ïîäâ¸ë «ñïàñàòåëüíûé ïîÿñ». Ïåòÿ ïëîõî ñåáÿ 
îòöåíòðèðîâàë è âäîâîëü íàêóðÿëñÿ. Ìÿ÷ âûòàëêèâàë Ïåòèíó 
ïîïó ââåðõ, çàñòàâëÿÿ åãî âñ¸ âðåìÿ íû ðÿòü âíèç ãîëîâîé. Ìû 
çàêàòûâàëèñü.

Êîìàíäóþùèé ýñêàäðîé ïðîòèâíèêà êðèêíóë:
– Ïåòÿ, íó, ïîñëåäíèé paç – ïîïó íà ïîêàç!
È äåéñòâèòåëüíî, òîò, âçìàõíóâ ðóêàìè, îïÿòü «íûðíóë», 

ñâåðêíóâ ïèêàíòíûì ìåñòîì... Ìû áûëè â âîñòîðãå. Íàêîíåö, ïîíÿâ, ÷òî 
Ïåòÿ îò÷àÿííî áîðåòñÿ çà æèçíü, ïîñïåøèëè íà ïîìîùü òîâàðèùó. 
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Êîíå÷íî, ñïàñëè!
Ïîçæå ÿ óäèâëÿëñÿ:  «Êàê æå òàê?..  Ìû ñîâåðøèëè ñòîëüêî 

ïîäâèãîâ íà âîäå,  íî íè äåíèñîâñêèé ôëîòîâîäåö Çàõàð Âûðâà è 
íèêòî èç ýêèïàæà «Ñòðåìèòåëüíîãî» íå áûë íàãðàæä¸í íè îäíèì 
îðäåíîì,  íè îäíîé ìåäàëüþ «Çà îòâàãó» è äàæå ìåäàëüþ «Çà 
ñïàñåíèå óòîïàþùåãî»?.. Ïî-âèäèìîìó, äî Âåðõîâíîãî Ñîâåòà íå äîøëî 
ïðåäñòàâëåíèå».

***

Âðåìÿ – ìãíîâåíèå.
Ìû ïðîâåëè ìíîãî «ìîðñêèõ» áî¸â âòàéíå îò êîìàíäîðà.
Â ýòèõ áîÿõ è âûðîñëè. Äâîå èç ýêèïàæà «Ñòðåìèòåëüíîãî» – 

Øóðêà è Ôåäüêà – ñòàëè íàñòîÿùèìè ìàòðîñàìè: ñëóæèëè íà ôëîòå. 
ß òîæå ìå÷òàë î ìîðå, íî âîåíêîìàò ìåíÿ «ïðèçåìëèë».

Øóðêà õîäèë íà ýñìèíöå «Ñòåðåãóùåì» îò Áàëòèêè   äî Òèõîãî 
îêåàíà. Áûë âîçëå Öóñèìû, ãäå ðóññêèå ìàòðîñû è îôèöåðû â 
ñðàæåíèè ñ ÿïîíöàìè ïðîÿâèëè íåâèäàííûé ãåðîèçì è ìóæåñòâî, 
êîòîðûå ïîòðÿñëè âåñü ìèð! Íå çíàþ, âñïîìèíàë ëè îí òàì  íàø 
«Ñòðåìèòåëüíûé» è åãî ýêèïàæ âî ãëàâå ñ êîìàíäîðîì.

Äåä Çàõàð î÷åíü ãîðäèëñÿ, ÷òî äâà åãî âíóêà – âîåííûå ìîðÿêè. 
Êîãäà ñòàðøèé ìàòðîñ Àëåêñàíäð Øàäðèí, áëåñíóâ ñâîåé êðàñîòîé 
è øèêîì, áðîñèë ÿêîðü â òèõîé òà¸æíîé ãàâàíè – Äåíèñîâå (âî 
âðåìÿ êðàòêîñðî÷íîãî îòïóñêà), íàø ôëîòîâîäåö áûë â óäàðå: âíóê 
âåëèêîäóøíî ðàçðåøèë åìó ïðèìå ðèòü ìîðñêóþ ôîðìó.

Äóøà êîìàíäîðà ëèêîâàëà. È õîòÿ áðþêè-êë¸ø åìó íå ïîäî øëè – 
áûëè âåëèêîâàòû, – îí øóñòðî íàòÿíóë íà ñåáÿ «òåëü íèê», îáëà÷èëñÿ 
â Øóðêèí áóøëàò è, ëèõî çàëîìèâ áåñêîçûð êó, ïðÿìî â ãàëèôå è 
áðîäíÿõ ïîïûëèë âäîëü äåðåâíè ê äðóçüÿì.

Äåäû-ïàðòèçàíû î÷åíü óäèâèëèñü íîâîé ìîðñêîé ôîðìå, íî 
âñòðåòèëè êîìàíäîðà ðàäóøíî. Â ïðèâàòíîé áåñåäå íà çàâàëèíêå 
ôëîòîâîäåö ñîîáùèë äðóçüÿì, ÷òî âíóê åãî – ïðè áîëü øîì çâàíèè è 
çàãðåáàåò, êàê ëîïàòîé, áîëüøèå äåíüãè: äàæå íà êóðåâî õâàòàåò!..

Âñåõ ýòî çàèíòåðåñîâàëî.
À êîìàíäîð äîâåðèòåëüíî ñêàçàë:
– Íà ôëîòå, ðåáÿòà, ñïåðâà ïî çâàíèþ èä¸ò ñòàðøèé ìàò ðîñ, à 

óæ ïîòîì – àäìèðàë!
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– Äà òû ÷¸, Çàõàð Çàõàðîâè÷?!  – èçóìèëñÿ äåä Åãîð Äàíèëîâ. 
– Íåóæòî ñðàçó – è àäìèðàë?

– Åé-Áîãó àäìèðàë! – ïåðåêðåñòèëñÿ äåäóøêà. – Òàì âñ¸ 
íàîáîðîò – íå òàê, êàê â ïåõîòå. – È ãîðäî ðàñïðàâèë ïîä áóøëàòîì 
õóäåíüêèå ïëå÷è.

– Ý-ê-ê-à âûñîêî âçëåòåë Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷!   – âîñõè-
òèëñÿ äåä Ëóïÿííèêîâ. – Ïî÷òè àäìèðàë... Äàëåêî ïîéä¸ò ïà ðåíü!  – è 
äîáàâèë: – Øàäðèíû – îíè âñå òàêèå: âîñòðûå è îò÷àÿííûå ðåáÿòà!

Äîëãî ñèäåëè íà çàâàëèíêå äðóçüÿ, ðàçáèðàÿñü â ìîðñêîé 
ñëóæáå, âñïîìèíàëè ñâîþ äàë¸êóþ ìîëîäîñòü è îáñóæäàëè ìèð ñêèå 
äåëà.
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Много позже – уже в Сибири –  я узнал, что гестаповец 
Кристман, заметая звериные следы,  скрылся в Западной 
Германии...
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Остановился у друзей. Встретили радушно. У меня 

было много свободного времени – и я всё бродил и 

бродил по денисовской земле. Не мог надышаться таёж-

ным воздухом. Росстань... Винный бугор... Ельник...
Однажды знакомая тропа за мельницей вывела меня к 

Топольчику, на Партизанский плёс. Я не сразу узнал его: 

зарос камышом и ряской. А  вокруг стояла какая-то 

необъяснимая печальная тишина: ни крика птицы, ни 

стука лесного доктора – дятла, ни единого звука! И сам 

Топольчик, обмелевший, тихо и печально кружил и 

кружил в зарослях черёмухи и тальника...
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Скрывал членовредительство. Самострел!
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Скрывал членовредительство. Самострел!

Через три часа их эшелон уже спешил в южном направ-

ление. Больше со Зверевым и Басилашвили он не встречался. 
Позже узнал, что Зверевым заинтересовались сотрудники 
СМЕРШа, военные контрразведики. Расстрелян!
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Накрывшись дошкой...
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Любимая семья: Боровец Степан с женой Лидией 
Захаровной, дочерью Тамарой и сыном Вениамином. 
Сфотографированы в г. Кемерово за полгода до 
начала Великой Отечественной войны. Эта фото-
графия прошла с отцом по всем фронтовым  дорогам
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Мама и Тома. Фото ранено в 1942 году 
на Волховском фронте вместе с нашим отцом
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Венимиан Боровец. 
Кубань, 1956 год
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Полгода назад прогремели последние бои. Белые отка-

тились куда-то за Байкал, а новой, только что утвердив-

шейся власти достались разоренные и выжженные дере-

веньки, тиф да бесхлебье.
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