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     Здорово это было! Оттуда, из глубины, смотреть вверх на сияющее зимним 
светом зеркало озера. 
     И вода! Прозрачная, просто хрусталь. Сквозь ее шестиметровую толщу на дне 
озера был виден каждый камушек. 
     Через несколько секунд он уйдет в прозрачную синеву под эту колоссальную 
стену. И снизу, из-под стены, вода покажется еще синее, еще фантастичнее. 
     Красиво, черт! 
     Слушая, как шипит вдоль щек выходящий из костюма воздух, Вовчик осторожно 
погрузился до подбородка. Оглаживая себя снизу вверх по желто-черной резине 
гидрокостюма, запрокинул голову, засмеялся. Солнце! Оно заливало все вокруг 
кажущимся золотистым теплом. И скала над озером подставляла ему свою исполинскую 
коричнево-серую грудь. Скала не держала снега. Отвесная, она молчаливо взирала 
сверху на зимние леса, убегающие по низине до самой реки. 
     Мороз сегодня! Градусов тридцать - не меньше. Вовчик скосил глаза на 
желтеющие под водой у берега аппараты. Вот, даже акваланги пришлось держать в 
озере. Иначе мокрые резиновые мембраны, замерзая, лопались, как фанера.  
     Мороз! 
     Вовчик вспомнил, как они приходили сюда летом. Ну да, в 75-м штурмовали 
"окно" пещеры в верхней части скалы над озером.  
     А интересно, как смотрится сейчас озеро сверху, со скалы?  
     Сине-зеленое зеркальце в ледяной оправе!  
     Аквамариновый кабошон.     
     И иней лесов до самого Забелья, до притулившихся на берегу реки съеженных 
от холода домиков опустелой Сакаски. Белая сейчас замерзла, а озеро - нет. 
Тогда, летом, и подумать было жутко о том, чтобы окунуться в эту ледяную купель. 
А сейчас он стоит по горло в воде и "греется". Почти тепло. Конечно! Стоит 
высунуться, и панцирем берется гидрокостюм. Мороз. 
 

     Тело постепенно обрело невесомость, будто растворилось в воде. Теперь ему 
достаточно малейшего усилия, чтобы уйти в глубину. Пора надевать аппарат, груза, 
пора начинать. 
     Желтые бока аквалангов...  
     Надо же, такая куча баллонов, и почти нет воздуха. А вокруг... 
     А вокруг! Невероятно белый искристый снег по берегам, лохматые от инея 
ветки, аквамариновая гладь озера.  
     Бусина! И не подумаешь, что отсюда, из-под скалы, вытекает целая река. 
     Они давно примеривались к этому гриффону - восходящему в озеро источнику. 
Еще бы! Подземная река в толщах скалы сулила неведомые доселе пещерные галереи, 
залы, дворцы. Надо только пройти сифон, взломать эти безмятежно синие ворота. 
Нет, сине-зеленые.  
     Ух, какая все же красота... 
 

     Вовчик влез в лямки баллонов, щелкнул пряжкой грузового пояса, долго 
смотрел на манометр. Семьдесят атмосфер. Все, что осталось. 
     Семьдесят атмосфер - их последняя попытка "раскусить" этот сифон. Отчаянная 
попытка. Если с ним что-то случится, у ребят в аварийном аппарате всего сорок 
атмосфер. 
     Ерунда, он будет осторожен. Игорь на страховке, Юрка и с сорока атмосферами 
- это Юрка. А он будет осторожен. 



     Вовчик проверил карабин страховочной веревки, сунул в рот загубник, дохнул. 
Нормально. Поежился. Свежеповато, однако. Пора нырять. 
 

     Последняя попытка. 
     Кто бы мог подумать, что все так получится? От начала до конца - сплошные 
неожиданности. Ну, начать хотя бы с того, что сломался компрессор. Впрочем, это 
как раз самая малая из неожиданностей. Главный сюрприз преподнес сам сифон. На 
что они рассчитывали? Ну, шесть метров озера, ну, еще метров несколько - вот и 
вся глубина. И затем труба. Возможно, довольно длинная, запутанная, но и все! На 
такой глубине - до десяти метров, запаса воздуха хватило бы надолго. Даже с 
поломанным компрессором. Да и откуда, по логике, было взяться здесь большей 
глубине? Уровень озера всего на шесть-восемь метров выше уровня Белой, куда 
впадает берущий начало в озере Сукурайский источник. По логике. 
     Сифон плевать хотел на логику. Сифон, будто взбесился. Поманил сначала 
легкой удачей: Вовчик, шедший первым, почти сразу выскочил в небольшую камеру с 
воздухом. Но и только. Камера оказалась замкнутой, а сифон, расширяясь со дна 
озера в грот, вдруг выбросил почти вертикально вниз серию из двух колодцев и 
быстро перевалил глубиной за тридцать метров. Вот это был сюрприз! Он сразу 
поставил под удар успех всей экспедиции. 
 

     Даже если бы не сломался компрессор, что реально они могли противопоставить 
такой глубине? И полностью забитых воздухом баллонов - по сто пятьдесят 
атмосфер, на сорокаметровой глубине хватало только на четырнадцать минут. Из 
этих скупо отмеренных минут почти треть уходила на спуск, а ведь еще надо было 
оставить воздух на всплытие... 
     У них не было полностью заправленных воздухом аппаратов. Не было и 
компрессора. Трое из штурмовой шестерки уже сделали все, что могли: порванные в 
упорных попытках сломить сопротивление сифона барабанные перепонки превратили их 
в печальных зрителей. Оставалось только провожать глазами черно-желтые силуэты 
уходящих в сифон товарищей. 
     Итак, их оставалось трое: Игорь, Юрка и он, Вовчик. И последние семьдесят 
атмосфер - ничтожная малость для такого чудища. 
     И последняя крохотная надежда - там, на сорокаметровой глубине, увидеть то, 
к чему стремились, но так и не увидели товарищи: перегиб, поворот сифона вверх, 
вверх - к заветным тайнам пещеры. 
     - Страховка готова? - Вовчик проверил фонарь, в последний раз бросил взгляд 
на сосредоточенные лица парней. Кто в чем - валенки, полушубки, пар дыхания 
сосульками на усах. И на этом живописном фоне живописно-спокойная уверенная 
фигура Юрки в черно-желтой броне. 
     Игорь последний раз перехватил поудобнее страховочную веревку: 
     - Готова. 
     Маска, загубник в зубы, вдох. Прощальный жест и... 
     Пошел. 
 

     Аквамариновая полоска прозрачно поползла по стеклу маски, отсекая 
сверкающий надводный мир от зыбкой голубизны.  
     Только бы нормально "утонуть"! Два раза он так и не смог погрузиться в этом 
озере - мешал скопившийся в одежде под гидрокостюмом воздух.  
     Вовчик мягко заработал ластами, диковинной рыбой скользя к лучисто-четкому 
в синеве дну. На этот раз - порядок.  
     Вовчик пошел над самым дном, осматриваясь. Впереди, метрах в четырех, из 
неясной толщи воды не спеша проступала, откристаллизовывалась серая стена. 
     А какая видимость! Прозрачная вода в сифоне - что может быть желаннее для 
подводника? Зеленый бархат подводного мха на донных глыбах полого уходил вниз. 
     А вот и начало сифона. В самом основании стены синева воды резко сгущалась.  
     Он! 
                             * * * 



 

     Перед тем как уйти под своды, Вовчик невольно обернулся и посмотрел вверх. 
Здесь, на границе света и тени, как-то особенно чувствовалась та невидимая 
грань, что пока отделяла его от сифона. По эту ее сторону еще можно было 
всплыть, вынырнуть, набрать полные легкие морозного воздуха. По ту - в сифоне, 
не вынырнешь. Над головой камень. Но тревожные мысли, едва возникнув, тут же 
пропали. Фантастика! Он отчетливо видел над собой серебристое зеркало воды, 
склоненные над озером пушистые в инее деревья, кого-то из ребят на берегу. Как в 
новогоднем шаре... 
     Однако, надо спешить, потому что с каждым вдохом в баллонах оставалось все 
меньше воздуха. 
     Скользя вниз над наклонной площадкой, он вдруг представил сосредоточенное 
лицо Игоря. Все внимание Игоря поглощено сейчас чуть подрагивающей в руках 
страховочной веревкой. Каждый раз, когда подрагивание веревки прекращается, у 
Игоря брови медленно сходятся к переносице, и чуть подается вперед Юрка, готовый 
по первой команде уйти под стену. Но вот подрагивание возобновляется - брови 
ползут на место, Юрка возвращается в первоначальное положение. 
     Вдох - выдох. Воздух с бульканьем уходит вверх стайками серебристых 
пузырей. Через несколько секунд он захлюпает в трещине под стеной. 
     Луч фонаря постепенно обрел реальность, зажелтел в сгущающемся сине-зеленом 
мраке. 
 

 

     Как-то неожиданно и почти ощутимо на Вовчика навалились своды. Еще не видя, 
он уже знал о их присутствии. Ощущение было столь сильным, что Вовчик невольно 
посветил вверх.  
     Ага! Изъеденный коррозионными бороздами и гребешками потолок был совсем 
рядом, метрах в двух от него. 
     Вовчик чуть всплыл и уже вдоль потолка пошел в глубину. Внизу тяжелой мглой 
повис мрак. Снова подумалось: когда страхуешь на скалах, со страхом ждешь рывка. 
При страховке в сифоне боишься обратного - вдруг не ощутить этого рывка, 
потягивания, дрожи веревки, говорящих о том, что там, на другом ее конце, идет 
человек. Вовчик почти физически чувствовал, как напрягается наверху Игорь каждый 
раз, когда он останавливается, чтобы осмотреться. 
     Забавно! Кремнистые конкреции на потолке - как сталактиты. Вовчик посветил 
вниз. Так. Вот и следующий 4-метровый уступ.  
     Глянул на глубиномер - 16 метров. 
     Понятно. Вовчик уже пару раз "продул" уши, предупреждая зарождающуюся боль 
в перепонках. 
 

     Обжим, обжим. Он уже чувствовался. Гидрокостюм, сжатый все увеличивающейся 
над головой толщей воды, постепенно терял эластичность, начинал сковывать 
движения. Скользя вниз вдоль почти отвесной известковой стены, чтобы осмотреться 
вокруг, Вовчик теперь вынужден был поворачиваться всем телом. Что-то будет 
внизу! 
     С клекотом уходил во мрак воздух. Вдох - выдох. Вовчик посмотрел на 
манометр. Ого! Чуть больше пятидесяти атмосфер. Надо спешить. 
     Труба подводного колодца расширялась. Значит, глубина 20 метров.  
     Теперь оставался последний 10-метровый отвес и выход в донную галерею. 
Юрка, счастливчик, первым увидел ее. Огромная, метров пяти в диаметре - чисто 
метро! - каменная галерея уходила куда-то вглубь. Почти горизонтально, почти... 
С легким уклоном галерея все-таки шла вниз. 
 

     Вниз! Неужели бесполезны все попытки? Неужели она так и будет идти вниз до 
тех пор, пока не станут бессильны их акваланги?  
     Нет, так не может быть.  
     Хотя почему? Надо быть честным. К сожалению, здесь может быть все.  



     Мо-жет быть. 
     И все-таки они будут пытаться. Не сейчас, так осенью, не осенью - так через 
год. Пока не пробьют эти обманчивые аквамариновые ворота.  
     Или пока не поймут, что этот сифон им не под силу. 
 

     Обжим! Он сковал тело, стиснул тысячью обручей. Вовчик покрепче прикусил 
загубник. Каждый шовчик, каждая нерасправленная складочка одежды больно 
врезалась в тело. Это-то пустяки. Можно терпеть. Хуже было то, что скованное 
обжимом тело катастрофически теряло подвижность. Вовчик уже с трудом шевелил 
ластами, чувствуя, как тяжелеет, проваливается в глубину. 
     Луч фонаря выхватывал из темноты циклопические стены.  
     Глубиномер бесстрастно отсчитывал метры: 26, 27, 28...  
     Чтобы не порвать перепонки, пришлось еще несколько раз продуть уши. 
 

     Воздух. Он все также с тихим клекотом бурлил за спиной, уходя к невидимому 
солнцу. Где-то тут конец колодца. 
     Стоп! А что на манометре? Так и есть. Черт, до чего обидно! Стрелка 
манометра замерла на угрожающем пределе. Только-только воздуха на обратную 
дорогу, плюс треть на аварийный резерв. А ведь осталось совсем чуть-чуть!  
     Ну, рискнуть? 
     Где-то в глубине сознания все настойчивее звенели тревожные колокольчики. 
Спокойно. У него есть еще целая минута. Или чуть больше. Не может же он уйти, не 
испробовав все до точки.  
     Ладно! Еще секунд тридцать и он возвращается. 
     Чертов обжим! Как спеленутая кукла. Грустно жить младенцам! 
                             * * * 

 

     Колодец кончился неожиданно. Будто кто-то срезал и убрал переднюю стенку. 
     Вот это да! Куда ни кинь взгляд - черно-аквамариновая даль. И он, словно 
пузырек в кристалле.  
     Вовчик завис под потолком, усиленно работая ластами.  
     Гигантская подводная галерея чуть наклонно уходила вниз, в толщу горы.  
 

     Зеленая вода, желтый луч фонаря, синий мрак. 
     С трудом протягивая веревку, он прошел под самым потолком метров пять-
шесть. Груза тянули ко дну, и приходилось все время сопротивляться их 
настойчивой силе.  
     Все, надо возвращаться. Это безумие - лезть дальше с такими баллонами. Он и 
так сделал все, что мог. 
 

     Разворачиваясь, Вовчик сильно потянул веревку: раз, другой, третий. 
Условный сигнал на их "рыбьем" языке. Он возвращается.  
     И тут же подумал: вряд ли Игорь почувствует сигнал через все эти перегибы и 
колодцы. Надо чуток подняться и повторить снова. 
     Выбулькивая из легочника воздух, Вовчик быстро поплыл к зачерневшей сквозь 
синь призрачной стене. Здесь крупноглыбовый навал сбегал из колодца в зеленую 
бездну сифона. 
     Так. Стена. Даже сквозь резину перчаток он ощутил ее ребристую поверхность. 
Не порваться бы!  
     Готовясь повторить предупреждение о выходе, он перехватил рукой веревку. 
Ого! Как струна...  
     Вовчик снова трижды потянул на себя. 
 

     И, как бы в ответ на этот потяг, вдруг подмигнула вокруг темнота. Он еще не 
сообразил, в чем дело, а уже холодком полоснуло в груди. 
     Снова издевательски страшно мигнула темнота.  
     Фонарь? Этого еще не хватало! 



     Нет, горит. Почему они не тянут? Хотя нет - страховка, как струна. Что за 
черт! Только бы фонарь не потух, зараза! 
     Вовчик заработал ластами, отталкиваясь руками от скалы. Проклятый обжим! 
Пошел, вроде. 
     С большим трудом Вовчик поднялся метра на три.  
     Почему же они не тянут? Игорь, спит он, что ли? 
 

     И тут потянуло. Сильно дернуло страховочный карабин.  
     Вниз. Почему они тянут вниз?! 
     Вовчик рванулся, но неведомая сила не пускала его наверх. Веревка 
непонятно, непостижимо тянула его обратно, назад, в безмолвную тьму сифона. 
 

     Сквозь мгновенный страх сработало сознание: где-то застряла страховочная 
веревка. Когда он повернул назад, она легла петлей за камень там, на глубине. 
     Если бы не воздух, он мог бы спуститься и отцепить проклятую веревку, но 
воздух... 
     Нож! 
     Вовчик дотянулся, вытащил из ножен на ноге длинный клинок. Снова мигнул 
свет. Черт! Все несчастья. Скорее. 
     Он никогда потом не мог понять, как же все-таки так ошибся. Перехватить 
ножом белую струну капрона было делом мгновения. И тотчас метнулся мимо каски 
конец веревки.  
     Вверх?! Освобожденная от его тяжести, веревка сжалась, подпрыгнула.  
     Вовчик увидел ее конец метрах в трех над головой, рванулся следом и, уже 
плохо соображая, вдруг снова ощутил, как ухватила, потянула его вниз 
страховочная веревка. 
 

     Трудно сказать, чем бы все кончилось, растеряйся он на секунду дольше. Но 
сквозь захлестывающий панический ужас проникло что-то отрешенно холодное, ясное, 
будто кто-то неподдающийся вдруг взял за шиворот мозг, стряхнул липкую дурь 
страха. 
     Он все понял. В горячке обрезал веревку, идущую вверх, а не ту, что 
намертво привязала его к невидимому камню в глубине сифона. Только бы Игорь не 
смандражировал, только бы не потянул на себя вдруг ставшую невесомой страховку! 
     Еще движение ножа, и тело обрело свободу.  
     "Свободу"! Три десятка метров воды над головой мертвой хваткой вцепились в 
него. Только бы не погас свет! 
 

     Вовчик не смотрел на манометр.  
     Что толку? Пока есть воздух, он жив. И оттого, будет он знать, сколько 
драгоценных секунд отпущено ему Судьбой, или не будет, ничего не изменится.  
     Страшна цена ошибки! Один неверный взмах ножом в мгновение ока все 
переиначил, перечеркнул, поставил под вопрос. 
     Борясь с жестокими путами обжима, Вовчик пополз к такому близкому и почти 
недосягаемому теперь концу страховки. Нет, так ему не добраться. Ноги скованы, 
руки, как деревянные.  
     Скинуть груза? Но где гарантия, что где-нибудь там, наверху, его не прижмет 
к потолку, и тогда все - не выбраться.  
     Нет, только не это. Это - как последний шанс. 
     Надо пустить воду в гидрокостюм, метнулась мысль. В борьбе с водой ему 
может помочь только вода. Юрка для этой цели использовал специальную щепочку. У 
него ее нет. А нож? 
     Вовчик с трудом согнул руку, царапнул лезвием щеку. Обдирая кожу, втиснул 
сталь между лицом и резиной, резко оттянул. И сразу холодом обожгло шею, грудь. 
Будто огнем! 
     Еще! 
     Руки! Они обрели подвижность!  



     Теперь вперед. 
 

     Уже не замечая ледяного холода воды, лихорадочно работая все еще скованными 
ластами, Вовчик буквально полез вверх по черной почти отвесной стене. Игорь, 
милый, только не дерни! 
     Игорь выдержал, не дернул, хоть позже и рассказывал, что первым побуждением 
было именно это - тянуть, тащить изо всех сил вдруг обесчувствевшую веревку. 
     Вовчик дотянулся, судорожно схватил конец. Связать узел было делом секунды. 
В перчатках, а будто голыми пальцами, затянул, защелкнул в карабин "проводник". 
Еще не веря, что выбрался, рванул веревку раз, другой, третий, еще, еще, еще! 
     Подумал: интересно, откуда берется воздух в его выжатых, выкрученных до 
нельзя баллонах?  
     И тут его резко потянуло, потащило вверх. Он буквально взмыл, зацепился 
коленом за камень, ударил плечом о скалу. Пустяки. Только бы успели! 
     Последние пузырьки воздуха - откуда только берутся! - веселой гурьбой 
обгоняли его, но оттуда, сверху, уже наплывала, приближалась лучистая голубизна.  
     Свет! 
 

     Он вынырнул под самой стеной в бурлящей воздухом синеве, выплюнул загубник, 
дохнул пьянящий солнечный воздух. Его еще бил нервный озноб, но на смену 
мгновенной радости уже пришла усталость: усталость, стирающая эмоции. 
     Ребята на берегу засуетились, крепко потянули его к берегу. Вовчик поднял 
из воды руку, помахал перчаткой - все нормально. Устало глянул на манометр. 
Стрелка прочно села на ноль. Но он все же сунул загубник в зубы, и пока ребята 
тянули его к берегу, в последний раз погрузился в аквамариновую прозрачность 
озера. 
 

     Странно было на душе. Опустошенная, она вдруг наполнилась щемящей грустью. 
Сифон разжал свои когти. Выпустил.  
     Кто это сказал: не было случая, чтобы я не вернулся?  
     Так. Вот теперь экспедиция закончена.  
     Господи, как же он все-таки устал! 
 

     Скользя в голубоватой тишине над зыбко-четкими, будто под гигантской лупой, 
зелеными контурами дна, Вовчик прощался с сифоном. Когда теперь он увидит его? 
Наверно, не раньше осени.  
     Если не сможет он, пойдут ребята, если не смогут они - придут другие.  
     Что ж... 
 

     Его подтянули к берегу через секунду после того, как кончился воздух в 
акваланге. Юрка прямо в воде содрал с Вовчика аппарат, ломая белую закраину 
льда, подтолкнул наверх. Кто-то подал руку. Подтянули, поставили. Что-то быстро 
говорил Игорь, что - не понять. 
     Кто-то заботливо набросил на него полушубок.  
     Спасибо. Он молча счастливо улыбался, счастливо и чуть грустно. 
     Кто-то стянул с него маску, резиновый шлем.  
     Он вдруг почувствовал, что теряет равновесие, покачнулся. Услышал: "уши 
порвал" - как сквозь легкую вату. Но тут же его подхватили, нахлобучили на лоб 
шапку. Окружили, придвинулись встревоженные лица.  
     Вовчик жадно, истово вдыхал колючий морозный воздух и все улыбался.  
     Ребятам, этому радужному снегу, инею на ветках, солнцу. 
 

     И качался в глазах аквамариновый сумрак пещеры... 
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