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Аннотация
ТРИ бестселлера одним томом! «Попаданцы» из XXI века десантируются в 1941

год, чтобы предотвратить разгром Красной Армии, спасти миллионы жизней и приблизить
Победу. Диверсионный отряд из будущего открывает в тылу врага Третий фронт.

Удастся ли им стать той ТРЕТЬЕЙ СИЛОЙ, что заставит забуксовать гитлеровский
Блицкриг? Получится ли у них сорвать план «Барбаросса», отменить Киевскую катастрофу и
Ленинградскую блокаду? Способны ли они совершить чудо, изменив ход истории и подарив
Родине светлое прошлое?
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Третий фронт. Партизаны из будущего

 
 

От авторов
 

Эта книга писалась не так, как обычно пишут литературные произведения: план,
синопсис, подбор персонажей, обсуждение деталей – так вот, этого всего не было! Не было
плана, было правило: кто первый встал – того и тапки, т. е. сюжетные ходы и повороты
определялись тем, кто первый их написал, а остальные учитывали это в своих следующих
эпизодах. А если представить, что авторов было СЕМЕРО! Да, да, вы не ослышались: под
псевдонимом Федор Вихрев скрываются семеро:

Наталия Курсанина
Степан Сергеев
Олег Медведь
Сергей Кокорин
Александр Бондаренко
Сергей Засядько
Олег Перельман
И это только основные! Каждый из героев – это личность, это сам автор, который жил,

говорил и думал так, как и писал. Ведь каждый человек смотрит на мир по-своему. Поэтому
и получились разные стили, взгляды и даже разные мнения на одно и то же событие. И этим
книга интересна!

Хотим сказать огромное спасибо тем, без чьего участия книга бы не написалась. Этих
людей тоже можно с полной уверенностью назвать соавторами проекта «Третий фронт» –
именно они внесли объективный взгляд на персонажи, сумели ткнуть носом в наши ошибки
и сделать эти ошибки сюжетными ходами. Особая благодарность Борису Каминскому, напи-
савшему такой трудный и неоднозначный персонаж, как генерал-лейтенант Карбышев. А
также:

Виктору Дурову
Юрию Баландину
Алексею Кунину
Григорию Савченко
Александру Романову
и многим другим участникам форума «В Вихре Времен», где и был написан этот роман.
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Степан

 
Идея??? В смысле, и где я нахожусь? И вообще, что происходит? Сегодня с утра был

январь, мы с Костей (Константином Васильевичем, разумеется, у него дети старше меня)
пошли в ЭСПЦ. Там надо было клеммники расключить до конца, а потом привод настраи-
вать. ЭПУ-1-2М, как сейчас помню. Потому осциллограф и взяли специально старый, не
цифровой – по нему настраивать удобнее. Ну и пошли. А там, похоже, к нашему приходу
начали продувку всех печей разом, ага. А при продувке кислородом густой такой рыжий
дым, его иногда «лисий хвост» называют. Вот. Когда подходили, цеховую проходную еще
видно было, а потом вообще ни шиша. А потом я споткнулся, для полного счастья. Обо
что – непонятно, но шмякнулся на землю. Угу, земля. Посередь асфальтовой пешеходной
дорожки. И лес. На заводе. И трава. В январе. Что вообще происходит???!!!

Ладно. Раз на наши мысленные вопли так никто и не появился, то, может, стоит сесть
на зад и немного успокоиться? Заодно и мысль в башку придет. Точно! А если шлемник
с каской снять – так она еще быстрее придет. Так, шлемник снимаем и прячем в карман
фуфайки. Ее, кстати, тоже снять можно. А то в поту телефон утопишь, как в том году в речке
Ай… Телефон!!! Степ, ты все же непроходимый дебил – можно спокойно взять и позвонить!
Ну так бери и звони.

Угу. Еще бы сеть была – совсем замечательно.
Ладно. Если нет сети здесь – значит, она есть там. Вот мы туда и пойдем. Куда? Туда, где

повыше. Мы вроде как в низинке, значит, если мы поднимемся вот там, например, то связь,
наверное, появится. Так, значит, каску – на голову, не в руках же ее тащить, ремень сумки
с инструментами удлинить и надеть ее через плечо, фуфайку… ладно, пока так понесем,
осциллограф – за ручку, и «вперед, заре навстречу».

Сеть после подъема так и не появилась, зато появился голос. Не внутренний и не с
небес, а самый обыкновенный, человеческий. Голос пребывал в стадии легкого ошизения
от жизни вообще и данного ее периода в частности. Окликнуть? Ты че, дурак? Или спец по
выживанию в лесу с осциллографом? Ори как резаный! Там вроде еще один появился, судя
по спокойствию – местный.

– Ээээй! Кто живой есть?
И, не дожидаясь ответа, быстрым шагом направился к говорившим.
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Олег Соджет

 
«Это что? – Я суматошно оглядывался по сторонам. – Куда я попал-то??? И где мои

вещи?»
Вещи нашлись сразу, на мне, включая сумку с ноутбуком и инструментами. Но ясности

это не добавило, поскольку с утра я находился во франкфуртском банке. А точнее, в его
ИВЦ (информационно-вычислительном центре), где с коллегами должен был устанавливать
новые сервера. Окружающий же меня лес на банк ну никоим образом не тянул. Да и вообще,
нет в Германии таких лесов. Они там ухоженные, а тут сплошной бурелом.

Немного успокоившись, я заметил еще одну странность – трава…
«Какая на фиг трава в январе-то?? КУДА Я ПОПАЛ?!»
Попытка вспомнить, что же произошло, ничего не дала. Последнее, что я помнил, это

то, что я с бухтой кабеля спустился в доппельбоден (двойной пол, где кабеля проложены),
а Рене закрыл люк. Пошутил, блин… Пытаясь на ощупь вылезти, я стукнулся головой и…
Все… Потом оказался в лесу…

«Понятно, что ничего не понятно», – сказал я сам себе и уселся на пятую точку, обхва-
тив голову руками…

Немного успокоившись, я закурил и достал мобильник.
«Что за хрень?! Сеть отсутствовала. Ладно. Спокойствие, только спокойствие, как гова-

ривал товарищ Карлсон. Мобила старенькая, я ее давно как фонарик использую в основном
– все-таки у пятисотого «Самсунга» вспышка – зверь… Попробуем другую».

Но даже девяносто первая «Нокия» сети не нашла…
«Да где же я? В джунглях Амазонки, что ли?»
Паника начала снова завладевать мной, ибо в любом месте, где есть цивилизация, есть

и связь…
– Ладненько, зайдем с другой стороны, – от волнения я заговорил вслух, – если сети

нет, то спутник быть должен…
С этими словами я достал ноутбук и, запустив его, попробовал выйти в Интернет.
После чего пару минут тупо смотрел на надпись «Отсутствует связь с сервером».
– Господа, мы приплыли… – пробурчал я, выключая ноутбук, – или я сошел с ума, или

мир тронулся, или одно из двух…
С этими словами я, закурив снова, решил посмотреть, что же у меня есть с собой кроме

ноутбука и двух мобильников.
Вдруг раздался крик. Кричавший людей звал.
– Я тут! – крикнул я в ответ и тихо добавил: – Или еще кто-то влип, или одно из двух…
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Степан

 
– Я тут…
Отзывается, слава богу. По голосу – мужик. А вот и он сам. Мужик как мужик, смот-

рит только странно. Псих? Или его мой прикид не устраивает? Вообще-то парень в синей
спецовке, да еще прошитой белыми нитками, да в рыжей каске в лесу смотрится… странно.
Ладно.

– Приветствую. Кстати, вы не местный? А то я тут немного заблудился (блин, что несу,
еще бы сказал, мимо проходил).

Мужик очень задумчиво посмотрел и ответил. Вопросом на вопрос, блин:
– Коллега, ты из какого года?
Ни фига себе – кто-то с фантастикой перебрал или приступ шизофрении?! Вроде не

псих, надеюсь.
– Из 2009-го, вестимо. – И добавил, подумав: – Меня, вот честно, больше интересует,

где мы. Ответ «в лесу» не принимается. А ты кто? Дух этого леса?
Да-а-а, а настроение у тебя, Степочка, явно улучшилось. Вон, уже хохмить начал.
Поскольку представляться мужик с поляны не счел нужным, пришлось проявить веж-

ливость:
– Меня зовут Степан. Инженер-электрик. Попал непонятно куда и непонятно почему.

Страшно хочу выслушать ваше мнение по этому поводу.
Дела-а-а-а. Сидевший на поляне мужик назвался человеческим именем Олег, а полу-

чить ответ на основной вопрос не удалось. Из леса донесся треск, будто несся бешеный
кабан. Олег, услышав треск в кустах, судорожно выдернул из сумки нож и замер в ожидании
противника… Посреди поляны, блин. А если там правда кабан, то что?

Из кустов донеслось рычание, потом чей-то голос сказал: «Тихо». После чего на поляне
появились бесхвостая собака и ее хозяин – мужик (блин, что за шаблонное мышление) в
зеленой ветровке и таких же штанах. Вид у него был обалдевший.
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Змей

 
Лежу я, как водится, мордой… В траве. Угу, в траве, в хорошо прогретой солнцем траве.

В январе месяце. Значит, «вход» или, как говорят на некоторых интернет-форумах, «пере-
нос». Последнее, что помню: пошел гулять собаку. Так, меня мусолят, это значит – Тэнгу
рядом… Точно, он, а не медведь какой-нибудь. При мне: мобила, нож, банка-гремелка, пол-
кило крекеров, зажигалка, фонарь, аптечка, «Оса», сумка, где все это лежит (кроме мобилы
и ножа), азиатская овчарка. Лес не подмосковный, нет мусора. Первая мысль: «Только бы
не Средиземье!» Куртку и свитер в сумку, и вперед, искать людей. Ветровка и брюки у меня
зеленые, так что есть шанс увидеть их первым. Так, Тэнгу уже кого-то почуял и бежит на
вершину холма. Я за ним.

До вершины холма Тэнгу добрался первым и на кого-то там зарычал. Я выдернул
«Осу» из сумки и прибавил ходу. Тэнгу рычал на мужика, с ножом в руке.

– Тихо! – скомандовал я собаке.
Тэнгу рычать перестал, но парень в синей спецовке ему явно не нравился. Мне, впро-

чем, тоже. Особенно после вопроса «Ты – из какого года?».
– Две тысячи девятого, вообще-то.
– Понятно, еще один.
Я, если честно, немного обалдел. Как от вопроса, так и от реакции. Но когда мы вышли

на полянку и я узрел еще одного… то обалдел еще больше. Видимо, обалдение было таким,
что мозг немного подтормаживал, потому мой вопрос оригинальностью не блистал:

– Народ, кто вы и что это за место?
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Степан

 
Ну и что ему прикажете отвечать? Правильно, только правду.
– Понятия не имею. Версии есть?
Путевых версий не высказал никто. Где мы? Когда мы? А черт его знает. Версия с пере-

носом лично мне не понравилась, в первую очередь отсутствием фактов, ее подтверждаю-
щих. Лес кругом? И что? У нас от города отойди – лесок не хуже тайги. Лето на улице?
Так оно каждый год бывает. А второе… Вы поймите, это в книжке интересно читать про
действия главного героя, меняющие ход истории. А в реальности предположение, что вы
оказались на какой-нибудь войне, да еще на той, которая потери считать будет миллионами,
мне показалось очень страшным. Естественно, про второе я не сказал, а вот первое высказал,
не стесняясь в выражениях. В ответ услышал от Змея (это тот, с собакой) предположение,
что мне каску напекло и я ничего не соображаю и не замечаю вокруг. Олег, видимо, слушать
перепалку не желал, потому отправился осмотреться, предоставив нам выяснять отношения
дальше.
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– Ладно, мужики. Вы пока за барахлом присмотрите, а я пройдусь слегка и осмотрюсь,

может, что пойму. Вернусь через… – я посмотрел на мобильник, – два часа.
После почти часового брожения по лесу я вышел к какой-то проселочной дороге, на

которой, уткнувшись мордой в кусты, росшие на противоположной ее стороне, стоял гру-
зовик.

«Или я чего-то не догоняю, или это полуторка», – мелькнула суматошная мысль.
Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я подошел к машине.

Кабина была разворочена, как и мотор. Причем явно пулеметом. И стреляли с воздуха. В
кабине был труп шофера в советской форме года так до сорок третьего, поскольку погон
не оказалось. Также там лежала мечта моей молодости – СВТ. Поскольку обе двери были
закрыты, я решил, что водила был один. Переборов приступ тошноты, я достал СВТ и обыс-
кал водителя. Патронов к винтовке было просто море – целых пять штук. Машинально
забрал и документы погибшего, только подумал, что неплохо бы его похоронить, как услы-
шал звук моторов. Естественно, я со всех ног ломанулся в лес. И немного успокоился, только
подходя к нашему «лагерю». А в голове вертелась только одна мысль: «Сейчас идет Вторая
мировая».

Вернувшись к народу, я с ходу их ошарашил, поскольку по дороге, глянув в документы
водителя, нашел там и накладную за 26 июня 1941 года.

– Мужики, война на дворе! Мы в тысяча девятьсот сорок первом!
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