
На «Тринадцатом». 
 

13 января 1934 года умер у него отец – Лукьян Иванович. Было это, как 
и вся тогдашняя жизнь, на берегу Васюгана, который и неласковой дорогой 
сюда был, и пропитание кое-какое добавлял.  

С питанием было трудно. Было оно скудное: 16 кг муки на месяц да 
масла растительного сколь-то давали, что необходимо для приготовления 
пищи, своим хозяйством, как положено в деревне, ещё не обзавелись, не 
успели. Поэтому, конечно, выручал Васюган рыбой, да и  тайга помогала 
ягодой да грибами. Шёл третий год новой жизни на новом месте. 

 
* * * 

 
Место называлось под стать всему бытию – «Тринадцатое». Так 

обозначался 13-ый производственный участок. Жило здесь народу много. 
Только бригад было 18 по пятьдесят человек в каждой. На берегах реки 
таёжной было чем заняться: работа была очень «интересная и 
увлекательная».  

Летом, в любой гнус и комар, в ясно солнышко и в проливной дождичек 
требовалось выполнить немудрёную норму – 240 метров квадратных 
приходилось корчевания на взрослого человека.  Рассказывать об этом деле 
не хочу. Сам не корчевал –  от людей слышал. Пересказывать об этом 
каторжном труде, живописать, как тужились и ломали спины, не хочется.  

Можно своих стариков спросить – расскажут, если захотят.  
Понятно, откуда в тайге и среди болот заколосилась рожь и весёлый 

ветер заиграл тугими колосьями на колхозной ниве?  
 Ну, если честно об этом говорить, то не было на самом деле этих 

гектаров ежедневно, потому как норму указанную не все могли сделать  и не 
всегда, да и работа такая продолжалась месяца два в году.  

 
Зимой в тайге корчёвкой, конечно, никто не занимался. Готовили 

мужички клёпку да дранку. Естественно, опять же по норме. Готовили 
немудрящее крестьянско-колхозное хозяйство, зима во все времена человеку 
труд такой выдумывает, вроде как, для роздыху. Делай потихоньку, всё в 
хозяйстве сгодится и потребуется.  

Посмотрите на стариков своих – вечно какую-то работу находят: что-то 
строгают, пилят, заколачивают, пристраивают, на худой конец, деревянной 
лопатой снег от калитки откидывают или метлой метут.  

Вот и в ту зиму потихоньку зимовали, не злобились на новые места. 
Судьба такая. 

 
* * * 

 
Тут и случилось это дело. Было на «Тринадцатом» небольшое 

овощехранилище в склоне высокой горы вырыто, что недалеко от посёлка, а в 
нём нехитрый провиант: морковь да картошка, других то овощей про запас 
просто не было – не обжились ещё. И продукта этого было не очень уж много, 
ну тонны 3-4, не больше, и проблем с хранением никогда не было. И 
повадился же некий несознательный элемент похищать колхозное добро, и, 
несмотря на строгую охрану, поймать его не могли.  



Что делать? Сей риторический вопрос, местные начальники решили в 
практической плоскости быстро, оригинально и беспроигрышно. Комендант, 
что проживал в соседней деревне Айповолово, дал указание местному 
уполномоченному –  внедрить свою охрану в само овощехранилище, чтобы 
наш Анискин изнутри объекта изловчился и произвёл задержание, вывел 
лихоимца на чистую воду. Задумано – сделано.  

Никто, кроме коменданта, приехавшего на «Тринадцатый» из 
Айповолово, местного уполномоченного,  и артельного завхоза о предстоящей 
операции не знал и не догадывался.  

Как говорит один мой знакомец: «Всё было сделано строго инкогнито» 

(ударение на последней «и»).  
Никто – значит никто. Конспирация покруче, чем в американских 

боевиках. Даже сторож овощехранилища не знал, что внутри охраняемого им  
объекта ещё и человек запрятан с секретной миссией – поймать и 
обезвредить!   

Да что сторож! Матери родной не велено было ни словечка молвить. 
Послали, якобы, в соседний посёлок Катальгу, за 27 километров, по каким-то 
делам. Так объявлено было населению. Лихоимец, само собой, не мог такую 
информацию мимо своих ушей пропустить.  

Итак, засекретили полностью. Победа должна быть обеспечена! 
 

* * * 
 
Рано утром, как только ночной сторож покинул свой пост и пошёл в 

домой, товарищи командиры славного посёлка «Тринадцатое» открыли замок 
овощехранилища и впустили нашего бойца внутрь. Добро охранять, вора 
ловить.  

Экипировка и припас были подходящие. Перечислю: тулупчик 
старенький для тепла и укрыться, чтоб можно было, если придётся 
заночевать, два пирога с чебачишками, что мать испекла, как мы уже 
говорили, якобы для поездки в Катальгу, краюха хлеба ещё и большой ком 
смёрзшегося снега, если понадобится жажду утолять.  

Оружия было не положено ни холодного, никакого другого. Пройдя 
метров пятнадцать по линии обороны, произведя рекогносцировку и 
определив, с какого угла лучше атаковать супостата, наш дружинник 
расположился среди картошки и начал рисовать в воображении будущую 
героическую борьбу с расхитителем колхозной собственности.  

Пошёл первый день. 
 

* * * 
  

Неуютности,  в общем-то, не было. Температура градусов пять –  не 
замёрзнешь; пироги рыбные ещё не съедены; снег, обещающий напоить 
героя, ещё цел. Жить можно. Не лесоповал и не корчёвка. Опять же морковка 
рядом присутствует, а она завсегда сладкой бывает, даже в темноте.  

Внутренние часы отстукивали «своё» время, и прошли уже, вроде бы, 
вторые сутки. Ничего, справимся! 

Через два дня, это по внутреннему календарю, положение изменилось. 
Появились законные обитатели всех подземелья и вообще разных хранилищ, 
складов и корабельных трюмов – серохвостые красавицы-крысы. Соседство 



не очень, но выдюжить и исполнить задание можно и даже нужно. Было, 
правда, их достаточно много, и вели они себя, по-хозяйски.  

Хуже, что материны пироги от такой гиподинамии исчезают очень скоро, 
да и «питьевой» снег уже подходит к концу. Скорее уж бы тать появился, 
встал чёрным демоном в ярком проёме входа в подземелье. Уж мы бы, тогда 
уж… 

 
* * * 

 
Дни шли. Ворог не появлялся. Время от времени, наверное, в ночные 

часы, слышны были на смёрзшимся снегу, шаги профессионального стража, 
не догадывающегося, какие яркие образы вспыхивали в голове его молодого 
коллеги за тяжёлыми воротами хранилища продуктов с грядок и огородов. Не 
было рядом Сальвадора Дали. Уж он бы отобразил симфонию чувств и 
страдания юного охотника за прозаическим картофельным воришкой.  

И то. Припас закончился. Снег съеден. Ноги стали опухать. Крысы 
потеряли всякую совесть и объявили свои полные права на вверенную ему 
территорию. «Экстерриториалы» –  противные.  

Внутренние часы отстукивают девятый день. Вот так, тов. Короленко, 
сочиняются бессмертные «Дети подземелья». Это вам не абы как. Это роман 
с продолжением, но без Вероники Кастро. 

Смех смехом, а ходить – по узкому подземному коридору стало трудно. 
В прямом смысле пришлось переходить на подножный корм – морковку и 
картошку.  

Сторож по ночам продолжает будоражить невесёлые мысли – сколько 
ещё ждать, когда заключение закончиться? Да, в конце-концов, смогу ли 
обеспечить сохранность имущества, когда настанет решающий миг? 

 
* * * 

 
Миг наступил на одиннадцатый день по биологическим часам. Или на 

восьмой день, как оказалось, по астрономическим.  
Приехал вновь на «Тринадцатый» участок комендант.   
«Так, товарищи, как дела? Кого поймали и когда? Как выполнили данное 

вам поручение? Докладывайте!».   
  
    И только тут и вспомнили начальники поселковские, что герой наш в 

земляной крепости закрыт и цитадель эту за прошедшие дни, никто не 
открывал.  

Забыли о нём в январские дни 34-ого! Дел-то много! Одних бригад на 
участке 18 штук!  

Накинули товарищи-начальники на себя полушубки и заспешили к 
объекту № 1 – спасать-выручать «рыцаря печального образа». Да жив ли он? 
Что с ним? 

 
* * * 

 
А наш герой наконец-то услышал звук открывающихся ворот 

хранилища: «Скрип-п-п-п…». Из последних сил ринулся к входу, встал, как в 
кино показывают, спиной к стене, с решимостью и неустрашимостью во взоре. 



Стоит, а ворота открываются, открываются потихоньку, и появляются, не 
один, а сразу три человека, а за их спиной свет белый-белый, яркий-яркий.  

 
Сторож, что на морозе охрану нёс, покинул пост на день, а они тут как 

тут. С мешками, хозяева, понимаешь…  
Прошли уверенно в дальний конец хранилища. Видать, не впервой. 

Начали в мешки колхозное добро насыпать.  
Ну, а что мы?  Да всё просто и без фокусов.  
Из последних сил рванул, как мог, за порог, из последних сил с трудом 

закрывает тяжёлые ворота, слышит вражий голос: «Открой, хуже будет!».  
Ага. Сейчас. Захотел, ё-пэ-рэ-сэ-тэ… 

 
* * * 

 
Смотрели кинокартину Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»? Помните?         
  Там в последних кадрах главные герои, радостные, смеющиеся, 
бегут навстречу друг другу, раскрыв объятия, и не знают, куда себя деть от 
счастья.  

Вот и наши так. Повстречались наконец-то. Я, конечно, при том 
январском событие не присутствовал, но картина мне видится именно такой. 
Жизнеутверждающей. 

 
Что дальше? Выдали нашему подпольщику мешок муки за проявленный 

героизм и самообладание, а также котелок растительного масла.  
Супостаты, естественно, оказались своими – один взрослый и двое 

пареньков. Их не судили и даже в комендатуру не сопроводили. Отпустили 
домой. А что делать? Из тех краёв дальше уже и отправлять некуда.  

 
Девять дней отцу Лукъяну Ивановичу справили без нашего сторожа.  
Мать поплакала, сестра пошмыгала, брат поревел. Сделали всё, что 

полагается, помянули, только сына старшего не было. Был он, как мы знаем, в 
секретной командировке. Под боком у деревни. В крутом яру. Там, где 
овощехранилище. Судьба… 


