
Б И Б Л И О Т Е К А  Ш К О Л Ь Н И К А

(УПЬНц^

Я?химЕ0
г

О  о  в

_ х





БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

Издательство «БАМБУК»



I



ХЗрШ* Сотшшку

"Лжим*аг

' г . х '
У'ЩОУСТА^ЛС Д  ЫдУгвЛ^51Д

Издательство «БАМБУК»



ББК 84(2) 
С67

Кому из вас, ребята, однажды не хотелось отпра
виться в плавание на самодельной подводной лодке? 
Или просто напугать милиционера? Оказывается, все 
это очень просто, нужно только взять и прочитать 
эту книгу, написанную про вас и для вас неисправи
мым мечтателем и фантазером Юрием Сотником. 
Вы попадете в чудесный мир приключений, проделок и 
переделок, суматохи и путаниц, потому что тот, 
кто подарил нам этот мир, и сам до конца жизни ос
тавался в душе мальчишкой, а ведь в этом году ему ис
полнилось бы 85 лет.

I8ВN 5-8203-0050-5
О Ю. Сотник, наследники, 1999 
О Ил л. А. Шахгелдян, 1999 
О Издательство «БАМБУК*, 1999



«Архимед» Вовки Грушина

Я решил записать эту историю потому, что, когда 
Вовка станет знаменитым, она будет представлять боль
шую ценность для всего человечества.

Я сам лично принимал участие в испытании одного 
из Вовкиных изобретений. Мне за это здорово нагорело 
от матери и пионервожатых.

Началось все это так.
Андрюшка, его соседка Галка и я готовились к экза

мену по географии. Мы сидели в комнате у Андрюшки. 
Нам очень не хотелось заниматься. За окном было лето, 
выходной день, а у подоконника на карнизе прыгал во
робей, чирикал и точно говорил нам: «Не поймать, не 
поймать вам меня!» Но мы даже не обращали внимания 
на воробья и спрашивали друг у друга названия союз
ных и автономных республик.
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Вдруг раздался звонок. Через несколько секунд с трес
ком распахнулась дверь комнаты. Пошатнулась этажер
ка, полетел на пол стул. Воробей в испуге слетел с подо
конника... Это пришел Вовка Грушин. Он прищурил 
свои близорукие глаза и громко спросил:

— Готовитесь?
Вовка, маленький, востроносый, со стриженной под 

первый номер головой., сам походил на воробья, кото
рый мешал нам заниматься. Галка сердито уставилась 
на него и очень строго ответила:

— Да, готовимся.
— А мне некогда готовиться, — сказал Вовка.
— Ну и провалишься! — буркнул Андрюшка.
— А мне некуда больше проваливаться. Я и так уже 

провалился по всем предметам!
Галка так и заерзала на своем стуле:
— И он еще радуется!
Вовка вздернул острый, успевший облупиться от за

гара нос:
— А ты почем знаешь? Может, мне стоило получить 

переэкзаменовку.
Галка уставилась на Вовку:
— Это ради чего же стоило?
— Ну, хотя бы ради одного изобретения.
— Какого?
Вовкино лицо стало непроницаемым.
— Это тайна.
У Вовки что ни изобретение, то роковая тайна.
Мы знали это и не стали расспрашивать. Он быстро, 

огромными шагами начал ходить по комнате.
— Я к  вам на минутку. Андрюшка, дай мне твои 

плоскогубцы, мои сломались. Это, понимаешь, такое 
изобретение, такое изобретение!.. Я сегодня еду на дачу... 
буду там работать. Досада — средств не хватает! Я три 
месяца в кино не ходил: все копил средства. Вот увиди
те, все газеты будут полны!.. Где достать трубу метра в
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три длиной? Не знаешь? Жаль1.. На этой штуке можно 
будет хоть вокруг света объехать...

— Самолет? — спросил Андрюшка, передавая Вовке 
плоскогубцы.

— «Самолет»! Чудак ты... Получше будет!.. Я за это 
лето построю...

Тут он вспомнил, что это тайна, и прикусил язык.
Галка спросила его с надеждой:
— А тебе, наверно, здо-орово попало за то, что ты 

получил переэкзаменовку?
— Попало... Главное, не надо никакого топлива!.. 

Ну, пока, товарищи! Масса дел. В лагерь едете?.. А я не 
поеду. Родные посылали, а я наотрез отказался.

— А за это попало? — спросила Галка.
— Ну и что ж! — отвечал Вовка.— Я все равно отго

ворился. В лагере мне нельзя работать.
— А в техкружке?
— Чепуха! В техкружке всякие модельки строят, а у 

меня — мировое дело... Ну, пока! Пошел. Да!.. Чуть не 
забыл! Мы сняли дачу в двух километрах от лагеря. 
Буду заходить. Только не болтайте никому. Это такое 
дело, такое дело!..

Размахивая руками, Вовка пятился к двери, пока 
снова не ткнулся в этажерку, на этот раз так сильно, 
что с нее упал гипсовый бюст Архимеда. Вовка подхва
тил его на лету.

— Это кто?— спросил он.
— Архимед, —ответил Андрюшка.
— Гм! Архимед... Архимед... Это, наверно, какой- 

нибудь знаменитый человек... — Вовка помолчал, раз-- 
глядывая бюст. — У него симпатичное лицо, у этого Ар
химеда! О! Вот увидите, это имя благодаря мне станет 
дважды знаменитым!

— Не какой-нибудь знаменитый... — начал было Ан
дрюшка, но Вовка уже скрылся.

Галина постукала себя карандашом по лбу и посмот
рела на нас.
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Как только наступили каникулы, мы переехали б 
лагерь. Мы прожили там десять дней, а Вовка не появ
лялся. Только на одиннадцатый день мы встретились с 
ним при загадочных обстоятельствах.

На маленькой речке возле лагеря у нас имелись две 
плоскодонные лодки. Наши техкружковцы переобору
довали их в крейсеры «Аврора* и «Марат».

С боков у лодок были сделаны гребные колеса, кото
рые приводились в движение руками. На носу у каждого 
крейсера возвышалась броневая башня из фанеры. Там 
мог поместиться человек, если сидеть на корточках.

Иногда мы устраивали морские игры. Происходило 
это так. Человек восемь занимали места на «Авроре», и 
десяток — на «Марате». Все вооружались жестяными 
кружками.

Река возле лагеря была неглубокая, не больше метра 
глубиной. Суда маневрировали друг возле друга, ребята 
черпали кружками воду и выплескивали ее в «противни
ка». Дым стоял коромыслом! Каждую секунду десятки 
кружек воды выплескивались в лодки; на обоих бере
гах орали ребята, разделившиеся на «красных* и «си
них». Кончалось тем, что одна из лодок шла ко дну. 
Экипаж ее, фыркая, выбирался на берег. Тогда дере
вянный «крейсер» всплывал и его уводили победители.

В тот день я был на «Авроре». «Марат* подошел 
вплотную и взял нас на абордаж. После ожесточенной 
схватки шестеро из нас оказались за бортом. «В жи
вых» остались только Галина и я. Мы бросились уди
рать. Голосящий «Марат* следовал за нами метрах в 
пяти. Я вертел колеса так, что от меня пар шел. Тол
стая Галка пыхтела на корме и плескалась из кружки, 
целясь в лицо капитану «Марата».

Вдруг капитан «Марата» взял длинную веревку, сде
лал из нее петлю и накинул ее на Галку. Та закричала. 
Не разобрав, в чем дело, я завертел колеса еще быстрее. 
Галина, конечно, выбыла из строя. Только брызги поле
тели!
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Я перестал вертеть колеса. «Марат» подошел вплот
ную. Капитан его заявил, что берет нас в плен. «Непри
ятельские» матросы подтянули на аркане Галину и вта
щили ее к себе.

— Все в порядке, — сказал мне капитан. — Прини
май буксир!

Но тут мы услышали, что кто-то продолжает плес
каться у борта. Я оглянулся: это был Вовка Грушин. Он 
отплевывался и тихонько ругался.

— Вовка? Ты откуда?
— Из воды, — отвечал он. — Вы меня сбили с моего 

плота. Во-он мой плот. Догоните его!
По речке медленно плыли два плохо связанных брев- 

на.. •
«Марат» подошел к лагерю. За ним на буксире та

щились «Аврора» и Вовкин плот.
Капитан «Марата» рапортовал начальнику штаба «си

них»:
— Крейсером «Марат» под моей командой захвачено 

неприятельское судно «Аврора» вместе с остатками эки
пажа. Кроме того, арестована подозрительная личность, 
разъезжавшая вдоль побережья на двух бревнах будто 
бы с целью исследования фарватера.

Старшая вожатая Леля поманила Вовку к себе:
— Ну-ка, подозрительная личность, подойди сюда!
Вовка подошел. Их окружили ребята.
— Скажите мне, подозрительная личность, вы, ка

жется, живете недалеко от лагеря?
— Два километра.
— А можно узнать, почему вы забыли о своем от

ряде?
— Я не забыл. Я просто очень занят.
— Чем, позвольте спросить?
— Я работаю над большим изобретением. Я, Леля... 

Я, понимаешь... Нет, ты ничего не понимаенхь!
— Да, я не понимаю, — серьезно сказала Леля. — Я 

не понимаю, почему надо становиться отшельником, ког
да что-нибудь изобретаешь, почему не работать в тех
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кружке над своим изобретением, почему надо отделять
ся от своих ребят, с которыми столько лет проучился... 
Ну, скажи мне, что это за изобретение?

Вовка оттянул резинку промокших оранжевых тру
сов и щелкнул ею себя по животу:

— Это тайна.
Ребята тихонько засмеялись.
Леля хотела удержать Вовку, но он ушел, пообещав 

прийти на днях.
Прошло уже две недели, а Вовка не появлялся.
Однажды на костре о нем поставили вопрос. Говорили, 

что он отошел от коллектива, говорили, что он увлекается 
всевозможными фантастическими проектами, и еще мно
гое говорили и наконец постановили снарядить экспеди
цию для розысков Вовки, которая должна его доставить в 
лагерь для разговора. Экспедицию составили из Галки и 
меня, потому что мы самые близкие его приятели.

На другой день утром мы запаслись бутербродами и 
тронулись в путь.

В двух километрах от лагеря было три поселка. Мы 
не знали, в каком из них живет Вовка. Но нам повезло: 
в первом же поселке в саду одной из дач мы увидели на 
ветке березы оранжевые Вовкины трусы и тут же услы
шали голос его матери. Она издали закричала нам:

— Наконец-то пожаловали! Владимир у них целыми 
днями пропадает, а они даже носа не покажут!

Мы растерянно переглянулись. Я начал было:
— Как... а разве...
Но Галка толкнула меня в бок. Ничего не понимая, 

я замолчал.
— Что он у вас там делает? — спросила Вовкина мама.
Галина, размахивая руками, стала смущенно объяс

нять:
— Да-а... вообще... Вы же знаете... У нас там очень 

интересно... Всякие игры, и все такое...
Вовкина мама как-то странно на нас посмотрела и 

больше ни о чем не расспрашивала. Она хотела угос
тить нас земляникой, но мы поблагодарили ее и ушли.
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По дороге в лагерь мы долго шли молча. Наконец 
Галина сказала:

— Факт! Вовка говорит родным, что он уходит в ла
герь, а сам идет работать где-то над своим изобретени
ем. Интересно...

Она не договорила. В конце просеки, по которой мы 
шли, показался Андрюшка. Он быстро семенил нам на
встречу. Подойдя к нам, он отрывисто сказал:

— Вышел вас встречать. Получил письмо от Грушина,
Я взял у Андрюшки письмо и стал читать вслух:

—  «Андрюшка!
Я  пишу тебе, Сережке и Галке, как своим близким 

друзьям. Сегодня в полночь решается моя судьба. Я  ис
пытываю свое изобретение, на которое истратил все 
свои сбережения и ради которого, может, останусь на 
второй год.

Мне нужна ваша помощь, и, если вы мне друзья, вы 
мне не откажете. Возьмите свои броненосцы и ровно в 
полночь приезжайте на то место, где мы с вами стол
кнулись. Пароль  —  «Архимед».

Если вы. мне друзья, вы это сделаете. Если вы кому- 
нибудь сболтнете, это будет подлость с вашей стороны.

Грушин».

Прочтя письмо, мы долго молчали. Потом Андрюш
ка проговорил:

— А вдруг опять ракетный двигатель?
Это Андрюшка вспомнил историю с моделью ракет

ного автомобиля. Когда мы навещали после аварии Вов
ку в больнице, он нам объяснил, что взрыв произошел 
из-за ошибки в конструкции, и обещал переделать авто
мобиль.

Долго мы сидели под ветками сосны и придорожной 
канавы, шевелили, как тараканы усами, зажатыми в 
зубах травинками и думали, как быть. Удрать из лаге
ря ночью — за такое дело можно вылететь из отряда,
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Выдать Вовкину тайну было бы не по-товарищески. Но 
если Вовка опять строит ракетный двигатель, то может 
произойти несчастный случай, и его нельзя оставить 
одного.

За лесом заиграл горн. Это в лагере звали к обеду. 
Мы поднялись с земли.

— Так как же? — спросил Андрюшка.
Галка стряхнула соринки, приставшие к юбке. Вдруг 

она покраснела и ни с того ни с сего разозлилась:
— Вот дурак!.. Ну какой же он дурак!..
Андрюшка задумчиво проговорил:
— Почем ты знаешь? Многих изобретателей сначала 

считали дураками, а потом оказывалось, что они гении.
И Андрюшка посмотрел на Галку своими большими 

глазами. Видно было, что ему очень хотелось помогать 
Вовке. Я тоже был не прочь. Я занимался в литературном 
кружке, и наш руководитель говорил, что если хочешь 
быть писателем, то нужно все видеть и все испытать.

— Ну? — спросил я Галку.
Галка набросилась на меня:
— «Ну, ну»! Вот если попадемся сегодня ночыо, так 

уж ... так уж я не виновата!

Мы с большим нетерпением дождались десяти часов 
вечера, когда лагерь укладывается спать. Потом ждали 
еще полчаса, лежа в кроватях, пока лагерь уснет. На
конец мы осторожно выбрались из дому и встретились у 
реки, где у причала из двух досок стоял наш флот.

Галя и Андрей сели на «Марат», я занял «Аврору». 
Метров сто мы шли на шестах (боялись, что колеса на
делают много шуму), потом пустили в ход машины.

Медленно двигались наши суда по темной извилис
той речке. Над берегами нависли ивы, и по их верхуш
кам осторожно пробиралась следом за нами луна. Плы
ли мы очень долго. Я уже думал, что мы в потемках 
проехали место встречи, как вдруг чей-то голос в кус
тах на берегу тихо произнес:
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— * Архимед»!
Мы застопорили машины и стали смотреть на берег. 

Ничего не видно. Темно.
— с Архимед»! — тихо повторил Вовка.
Мы стали причаливать. О борта лодок зашуршали 

листья кувшинок. Кусты зашевелились. Появился Вов
ка. Мы высадились на берег и привязали лодки к боль
шой коряге.

На Вовке была надета бумазейная куртка, такие 
же штаны, заправленные в чулки, и большая теплая 
кепка.

— Спасибо, что пришли, — сказал он. — Пойдемте!
— Вовка! Чего ты еще выдумал? — зашипела Галка.
— Пойдемте! — повторил Вовка.
Он повел нас по темному дну оврага узкой тропин

кой между огромных зарослей каких-то растений. Ско
ро мы поняли, что это крапива: Галка так взвизгнула, 
что в деревне за рекой собаки залаяли.

Спотыкаясь, подымая руки, чтобы не задеть крапи
ву, мы дошли до какого-то заброшепного сарая. Тут Гру
шин остановился.

— Чего ты еще выдумал, Вовка? — снова зашипела 
Галина и боязливо оглянулась.

Вовка помолчал немного, потом ответил:
— Подводную лодку нового типа.
Мы сразу повеселели: испытывать модель подводной 

лодки — это вам не ракетный двигатель!
— Вы мне нужны для того, чтобы завинтить меня в 

люк.
— Ку... куда завинтить? — хрипло спросила Гали

на.
— В люк, — спокойно ответил Вовка.
Галка тяжело дышала. Я чувствовал, что сейчас вый

дет неприятность. К Галине подошел Андрюшка. Он ти
хонько проговорил:

— Назвался груздем — полезай в кузов.
Галка ничего не ответила.
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Отчаянно заскрипела большая дверь, и мы вошли в 
сарай. В темноте пахло масляной краской.

Вовка зажег свечу.
Помещение было завалено всяким хламом. Валялись 

в куче инструменты и старые журналы: «Всемирный 
следопыт», «Мир приключений», «Вокруг света». В углу 
стоял примус без ножек, около него — паяльник. Два 
здоровенных паука торопливо подтягивались к потол
ку.

У стены почти во всю ее длину на особых подстав
ках стояла подводная лодка Вовки Грушина. Она на
поминала небольшую байдарку. В носовой части ее воз
вышалась труба метра в три вышиной и сантиметра 
четыре в диаметре. Вся лодка была выкрашена в зеле
ный цвет, а на борту красными буквами было написа
но: «Архимед».

Вовка объяснил нам ее устройство:
— Судно погружается на глубину двух метров... Дви

жется с помощью винта. Винт движется с помощью... 
ногами (там особые педали есть). Находясь в погружен
ном состоянии, судно может прицепиться к подводной 
части любого парохода (будет устроено специальное при
способление). Пароход идет, а подводная лодка — за ним. 
Так можно из Москвы попасть через Беломорканал в 
Белое море, а оттуда — хоть в океан!

Галина спросила:
— А как же в ней сидеть?
— Сидеть? Сидеть и не нужно. Можно лежать.
— А как же дышать?
— Перископ ведь торчит из воды, через него и ды

шать. — И Вовка указал на трубу.
Андрюшка потер ладонью лоб.
— Гм! Ну, а как же ты будешь спускаться и поды

маться?
— Специальный резервуар, как в наст... ну, как в 

обыкновенной подводной лодке: чтобы опуститься, в него
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пускают воду, чтобы подняться, накачивают туда воз
дух и выдавливают воду обратно.

Вовка открыл крышку маленького люка и показал, 
как устроен «Архимед* внутри:

— Вот резервуар для воды и воздушный компрессор.
Мы увидели бидон от керосина и приделанный к нему

велосипедный насос.
— Вон там педали для винта, а это — иллюминато

ры. — Вовка показал на вделанную в носу лодки пару 
очковых стекол. — А это карманный фонарик для осве
щения.

— Вовка, тут повернуться негде!
— Во всякой подводной лодке тесновато. Это, голуб

чик, тебе не спортплощадка.
— Ну, а в перископ хорошо видно?
— Он еще не совсем готов. Только труба, чтобы ды

шать.
Вовка умолк. Мы тоже молчали и осматривали суд

но.
— Пора, — сказал Вовка. — Ну-ка, ребята, взяли!
— Чудак ты все-таки, Вовка1 — проговорила Гали

на.
Все четверо мы подняли лодку и чуть не уронили 

ее — такая она была тяжелая. Кое-как мы вытащили 
судно наружу. Несли мы его медленно, передышками, 
по темному заросшему оврагу. Вовка всю дорогу причи
тал:

— Ой, ребята, милые, поосторожней! Ой, ребята, не 
уроните!

Когда мы пришли к реке, Андрюшка слазил в бро- 
небашню «Марата» и достал оттуда штатив, фотоаппа
рат и чашечку для магния.

И вот состоялся торжественный спуск «Архимеда* 
на воду. Мы спустили сначала нос, потом налегли на 
корму. В ту же секунду чихнул Андрюшкин магний. 
«Архимед* сполз с берега и, слегка покачиваясь, стал 
рядом с «Авророй*. Я тихо спросил:

2 «Архимед» Вовки Грушина 17



— Вова, а здесь глубоко?
— Два с половиной метра. Я мерил.
— Может быть, где помельче?
Грушин презрительно посмотрел на меня и ничего 

не ответил, Андрей с фотоаппаратом, засучив штаны, 
бродил по воде и, фыркая магнием, снимал «Архимед» 
и Вовку на скамье «Марата».

Вовка пожал нам по очереди руки и сказал:
— Пора!
Он старался быть совершенно спокойным, но я-то 

видел, как дрожала у него правая коленка.
— Вов, — сказала Галка, — давай-ка мы обвяжем 

твоего «Архимеда» веревкой. В случае чего вытащим.
Вовка даже не посмотрел на нее. Он подошел к люку 

«Архимеда» и стал влезать в него. Но, как только он 
сунул туда голову, «Архимед» качнулся, и Вовка чуть 
не искупался. Тогда он велел нам привязать подводную 
лодку между «броненосцами» и, когда влезет в люк, 
обрезать веревки. Так и сделали. Когда «Архимеда» 
привязали, Вовка нагнулся, всунул голову в отверстие 
люка и вполз туда, громко кряхтя. Там он перевернул
ся на спину и закрыл люк изнутри какой-то доской с 
дыркой в середине.

— Закройте крышку люка так, чтобы винт попал в 
дырку!

Тут только мы заметили, что на крышке торчит болт 
с винтовой нарезкой.

Мы исполнили приказание.
— Придержите крышку, пока я не завинчу гайку, — 

глухо, как из бочки, пробубнил Вовка.
Мы придержали. Стало совсем тихо. У Андрюшки в 

руках так и прыгал фотоаппарат. (К сожалению, кар
точки не вышли, потому что все снимки он сделал на 
одну пластинку.)

В иллюминаторе вспыхнул свет.
— Спускайте! — прогудело внутри «Архимеда».
Мы развязали веревки. «Архимед» очень быстро ушел
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под воду. Мы оглянуться не успели, как из воды остал
ся торчать лишь кончик перископа.

Было совсем тихо. Мы сидели на своих «броненос
цах* и смотрели, как маленькие пузырьки появляются 
в том месте, где погрузился «Архимед*. Где-то очень 
глубоко, как нам казалось, дрожало светлое пятнышко: 
это был' свет из иллюминаторов. Прошло минут пять. 
Андрей припал 1убами к концу перископа:

— Вовка, ну как?
Нас мороз пробрал по коже, когда мы услышали Вов

кин голос из трубы — такой он был замогильный.
— Я достиг предельной глубины.
— Жив, значит! — вздохнула Галка.
Снова поползли длинные минуты, и снова вопрос:
— Вовк! Жив?
И замогильный ответ:
— Выкачиваю воду из резервуара.
Подождали еще. Начало светать.
— Уж два часа... — проговорил Андрюшка.
Галина перебила его:
— Смотрите на перископ! Он сейчас полезет вверх!
Но перископ не лез вверх. Я наклонился к нему:
— Вова, ну как?
Молчание.
— Вова-а! Слышишь! Как?
— Я уже все выкачал,
— Ну, и что же?
— Она не подымается.
— Почему?
— Не знаю.
Мы взволнованно переглянулись. Потом все трое по

тянулись к трубе.
— Как же теперь, Вовка?
— Не знаю.
— Вот говорила, говорила! — захныкала Галка. — 

Надо было его за веревку привязать. А теперь... Как вот 
теперь?
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И вдруг Вовка озабоченным тоном сказал из трубы:
— На меня чего-то капает.
— Откуда капает?
— Из люка капает.
Мы вскочили, ошалело оглядываясь. Что делать? Я 

крикнул было: «Перископ!* — и схватился руками за 
трубу, но оттуда раздался испуганный Вовкин голос:

— Не смейте за перископ! Оторвется.
— Говорила, говорила! — хныкала Галка.
Вова посоветовал:
— Подденьте меня веревкой.
Мы взяли оба наших причала, связали их, привяза

ли к середине камень, опустили его на дно и за оба 
конца стали водить веревку вдоль бортов лодок. Но «Ар
химед* слишком глубоко врылся в ил, и его нельзя было 
поддеть.

— Капает, Вовка?
— Капает! У меня уже здоровая лужа. Поскорей! — 

кричал Вовка из глубины.
— Надо достать какую-нибудь узенькую баночку. Мы 

будем опускать ее в перископ и вытягивать с водой, — 
сказал Андрюшка.

Это он неплохо придумал. Я помчался через крапи
ву к сараю. В Вовкиной мастерской не оказалось ни 
одной подходящей банки, зато я нашел там резиновую 
кишку сантиметра в полтора толщиной. Я измерил ее 
длину и решил, что хватит. Вернулся и сообщил свой 
план ребятам.

— Вовка, держи кишку! Выкачивать будем. Держи 
так, чтобы конец был все время в воде!

Мы просунули кишку в трубу.
— Галка, выкачивай!
Галина взяла в рот верхний конец и стала тянуть из 

кишки. Она трудилась изо всех сил, так что глаза у нее 
на лоб полезли, но вода почему-то не выкачивалась. Пока 
она работала, мы с Андреем старались подковырнуть 
«Архимеда* шестами. Но шесты оказались слишком
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короткими. К тому же их было очень трудно удержать 
под водой.

Вовка изредка справлялся о ходе спасательных ра
бот и говорил, что вода у него хоть и прибывает, но 
очень медленно.

Уже почти совсем рассвело.
— Хватит! Ничего мы так не сделаем, — сказал я. — 

Надо ехать за ребятами в лагерь.
Все согласились со мной. Галина осталась на месте, 

чтобы Вовке не было страшно, а мы с Андреем взяли 
«Аврору* и, подняв два огромных столба брызг, накру
чивая изо всех сил колеса, помчались по оранжевой от 
восходящего солнца реке.

Я не помню, как мы доехали, только мы были все 
мокрые от пота.

Выскочив на берег, я зазвонил в колокол; Андрюш
ка бросился в дом, отчаянно крича. Из дверей, из всех 
окон стали выскакивать полуодетые, испуганные ребя
та и вожатые. Леля выбежала с одеялом на плечах. Я 
закричал:

— Скорее! Вовка Грушин тонет! Возьмите веревки! 
Возьмите багры!

Прошло ровно пять минут. Битком набитая «Авро
ра* неслась по реке. Каждый греб чем мог, помогая ко
лесам. За ними сквозь заросли вдоль берега, ломая вет
ки, продирался весь лагерь.

По дороге я и Андрюшка сбивчиво рассказали, в чем 
дело, но никто нас толком не понял.

Вот и «Марат*... Спокойно застыл над водой конец 
перископа. На борту «Марата* сидит Галина, посасыва
ет из кишки и горько плачет.

<— Где Вовка? — спросила Леля.
— Тут... — указал Андрюшка под воду.
— Сколько времени?
— Да часа три уже.
Леля побледнела.
— Вовка, ты жив? — спросил я.
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— Жив, — со дна речного ответил Вовка и добавил: — 
Холодно!

Ребята столпились у берега и, разинув рты, устави
лись на перископ.

И тут началась спасательная работа.
Пятеро лучших пловцов ныряли, стараясь подвести 

веревки под «Архимеда». Остальные тыкали в воду баг
рами, засучив штаны, бродили в воде и подавали тыся
чи советов. Стоял галдеж, как на птичьем дворе во вре
мя кормежки. Наконец нашим водолазам удалось под
цепить веревками корму и нос подводной лодки. Они 
выбрались на берег продрогшие, измученные, но очень 
гордые.

Ребята посильнее принялись тянуть веревки вверх. 
Смолкли крики. Наступила полная тишина. Человек во
семьдесят смотрели, как подымается из воды труба пе
рископа. И когда наконец появился зеленый верх «Ар
химеда», такое раздалось «ура», что казалось, солнце 
подпрыгнуло.

Потом снова наступила тишина. Крышка люка на 
подводной лодке шевельнулась и открылась Из отвер
стия высунулась сначала одна нога, потом другая, за
тем медленно появилась Вовкина спина, затем плечи и 
голова.

Изобретатель был бледен и лязгал зубами от холода, 
но важности у него хватило бы на двадцать капитанов 
Немо.

Вовка срочно был доставлен в лагерь. Там его пере
одели и стали согревать чаем. Мы в это время чувство
вали себя очень скверно. Леля, проходя мимо, так на 
нас посматривала, что мы поняли: будет крупный раз
говор.

Огромная толпа ребят окружила Вовку, покг он пил 
чай, глазела на него и засыпала вопросами:

— Сколько времени ты строил свою лодку?
— А как ты ее рассчитывал?
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— Никак. Построил, да и все.
— Ты, значит, ошибся в расчете, и потому она зато

нула. Да?
— Ну конечно, не рассчитал! — сказал кто-то из стар

ших ребят. — Не рассчитал соотношения между весом 
лодки и ее объемом.

К Вовке протиснулся маленький Буся Кацман и при
жался носом к краю стола:

— А что Архимед — это рыба такал?
Изобретатель презрительно взглянул на него, отхлеб

нул из кружки чаю, прожевал кусок хлеба и только 
тогда ответил:

— «Рыба»! Чудак ты! Это полководец!
Вот все, что я могу рассказать об «Архимеде» Вовки 

Грушина.



Дрессировщики

В передней раздался короткий звонок. Бабушка выш
ла из кухни и открыла дверь. На площадке лестницы 
стоял мальчик, которого бабушка еще не видела. Он 
слегка поклонился и очень вежливо спросил:

— Извините, пожалуйста. Тут живет Гриша Уточ
кин?

— Ту-ут,— протянула бабушка, подозрительно огля
дывая гостя.

Сам мальчик произвел на нее довольно приятное впе
чатление. Он был одет в тщательно отутюженные синие 
брюки и чистенькую желтую тенниску с короткими ру
кавчиками. На груди у него алел шелковый галстук, 
золотистые волосы его были аккуратно расчесаны на 
пробор.
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При всем этом он держал под мышкой очень гряз
ную и рваную ватную стеганку, а в другой его руке был 
зажат конец веревки, привязанной к ошейнику криво
лапой, неопределенной масти собаки с торчащей клочь
ями шерстью. Вот эта стеганка и эта собака заставили 
бабушку насторожиться.

— Скажите, а можно видеть Гришу?
— Мо-о-ожно,— после некоторого колебания протя

нула бабушка. Она хотела было сказать, что собак не 
следует водить в комнаты, что от них одна только грязь, 
но сдержалась и лишь добавила:— В ту дверь иди.

Однако мальчик не повел собаку в комнату, а стро
гим голосом сказал:

— Пальма, сидеть! Сидеть! Пальма, кому говорят? 
Сидеть!

Пальма зевнула и села с выражением безнадежной 
скуки на бородатой морде. Мальчик привязал конец ве
ревки к перилам лестницы и только после этого посту
чал в указанную бабушкой дверь.

Гриша, коренастый, с копною темных взъерошен
ных волос и с суровым выражением лица, пилил в это 
время какую-то дощечку, прижав ее коленкой к сиде
нью стула. Он несколько удивился, узнав в пришельце 
Олега Волошина, с которым он учился в параллельных 
классах и с которым почти не был знаком. Гриша вып
рямился и, заправляя рубаху в штаны, молча уставил
ся на гостя.

— Здравствуй, Уточкин,— сказал тот, прикрыв за 
собой дверь.— Ты не удивляйся, что я к тебе пришел. У 
меня к тебе одна просьба.

— Ну?— коротко спросил Гриша.
— Ты мог бы помочь мне дрессировать собаку?
Гриша всегда был готов взяться за любое дело, но

говорить много не любил:
— Мог бы. А как?
— Понимаешь, я ее дрессирую на собаку охранно

сторожевой службы. Я уже научил ее ходить рядом,
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садиться по команде, ложиться... Теперь я с ней отра
батываю команду «фасс»... Чтобы она бросилась, на кого 
я прикажу. А для этого нужен ассистент, совсем незна
комый для собаки человек.

— Чтобы она на него бросалась?
— Ага. Мы ее уже дрессировали с ребятами нашего 

класса, и она очень хорошо на них бросалась, но теперь 
она с ними перезнакомилась и больше не бросается. А 
надо закрепить рефлекс. Вот я тебя и прошу...

Гриша в раздумье почесал широкий нос:
— А если покусает?
— Во-первых, я ее буду держать на поводке, а во- 

вторых, ассистент надевает защитную спецодежду.— 
Олег развернул стеганку и вынул из нее такие же дра
ные ватные штаны.— Со мной все мальчишки из наше
го класса ее дрессировали, а она только одного Сережку 
Лаптева немножко укусила. Согласен?

— Согласен. А где твоя собака?
— Я ее на лестнице оставил, чтобы она не знала, что 

мы с тобой знакомы. Я сейчас выйду с ней и буду ждать 
тебя на Тихой улице. А ты надевай спецодежду, прихо
ди туда и подкрадывайся к Пальме, как будто злоумыш
ленник. Ладно?

— Ладно. Иди!
Олег удалился. Гриша надел кепку и принялся обла

чаться в спецовку. Это оказалось делом нелегким, пото
му что брюки были огромных размеров. Стянув их рем
нем под мышками и завязав тесемочками у щиколоток, 
Гриша стал похож на очень большую, диковинной фор
мы гармошку. Ватная куртка, которую он надел, несколь
ко поправила дело: свисая ниже колен, она почти совсем 
скрыла брюки. Рукава, болтавшиеся сантиметров на двад
цать ниже кистей рук, Гриша засучивать не стал.

Грише, конечно, не хотелось, чтобы бабушка увиде
ла его в таком костюме, поэтому, прежде чем выйти из 
комнаты, он приоткрыл дверь и прислушался, а потом 
уж выскользнул из квартиры.
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Улица Тихая была и в самом деле очень тихой улоч
кой. Здесь вдоль тротуаров вкривь и вкось росли ста
рые липы, за которыми прятались маленькие домики 
в один и два этажа. Движение тут было такое неболь
шое, что между булыжниками мостовой зеленела трав
ка.

Придя сюда, Гриша издали увидел Олега, который 
расхаживал по мостовой, громко приговаривая:

— Рядом! Пальма, рядом!
— Эй!— негромко крикнул «ассистент».
Дрессировщик остановился, скомандовал Пальме си

деть и кивнул Грише головой: можно, мол, начинать.
Ассистент надвинул на нос кепку, свирепо выпятил 

нижнюю челюсть и, слегка приседая, болтая концами 
рукавов, зигзагами стал подбираться к собаке.

Пальма заметила ассистента и, сидя, принялась раз
глядывать его, склоняя бородатую морду то вправо, то 
влево. Когда Гриша приблизился к ней метров на де
сять, она поднялась и негромко зарычала.

— Пальма! Фу! Сидеть!— сказала Олег.
И Пальма неохотно села, продолжая скалить зубы.
Ассистент стал на четвереньки и тоже зарычал.
— Фасс!— крикнул Олег.
Пальма рявкнула и так стремительно бросилась на 

Гришу, что дрессировщик еле удержал ее за веревку.
Гриша вскочил и шарахнулся в сторону.
— Видал?— тихонько сказал Олег.
— Ага,— так же тихо ответил Гриша.— Только она 

и без твоего «фасса» бросилась бы... Ведь я ее дразнил.
— Теперь знаешь что? Теперь давай без дразнения. 

Ты спрячься за угол, а потом выйди и спокойно иди по 
тротуару. И даже не смотри в нашу сторону. Ладно?

— Ладно!
Гриша добежал до перекрестка, спрятался за угол и, 

подождав там минуту, степенно зашагал по противопо
ложному от Олега тротуару. Вот он поравнялся с ними... 
Вот прошел мимо...
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— Фасс1
«Рррав! Рав-рав!*
Обернувшись, Гриша увидел, как Пальма, натяги

вая веревку, рвется к нему.
— Здорово!— сказал Олег с другого тротуара.— Все! 

Спасибо! Проверка сделана. Снимай спецодежду и иди 
сюда.

Гриша снял ватник и, отирая пот со лба, приблизил
ся к дрессировщику. Пальма попыталась цапнуть его за 
ногу, но Олег прикрикнул на нее и заставил сесть. Он 
улыбался, голубые глаза его блестели, а лицо разгоре
лось.

— Видел? Видел, что такое дрессировка? Ты даже не 
взглянул на нее, а она уже бросилась!

Стоя несколько поодаль от Пальмы, Гриша ковырял 
в носу.

— Ну и что ж , что бросилась! Я ее дразнил, она меня 
запомнила, вот и бросилась. И в такой одежде она на 
каждого бросится. Вот если бы она на ту тетеньку бро
силась, тогда другое дело было бы!— И Гриша указал 
глазами на полную гражданку, которая вразвалочку 
шла по противоположному тротуару, держа в руке сум
ку с продуктами.

Олег перестал улыбаться и тоже посмотрел на граж
данку. Когда она прошла мимо, он присел рядом с Паль
мой и, вытянув руку в направлении прохожей, тихонь
ко скомандовал:

— Пальма, фасс!
Тотчас же раздался звонкий лай, и веревка дернула 

Олега за руку.
— Пальма, фу!— Олег с торжеством обратился к Гри

ше:— Ну что, а? Ну что, видел?
Только теперь Гриша уверовал в силу дрессировки. 

Держа под мышкой свою лохматую спецодежду, он при
сел на корточки перед Пальмой и стал разглядывать ее.

— Это какая порода? Дворняжка?
— В том-то и дело, что обыкновенная дворняжка!
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— Если бы овчарка, она еще лучше бросилась бы,— 
заметил Гриша.

— А я, ты думаешь, для чего ее дрессирую? Я выучу 
ее, пойду в питомник, где служебных собак разводят, 
покажу, как я умею дрессировать, и мне дадут на вос
питание щенка-овчарку.

— Наверняка дадут?— спросил он.
— Не совсем наверняка, а просто я так думаю.
— Ау нас в городе есть... эти самые... где овчарок 

разводят?
— Питомники? Конечно, есть... При ДОСААФе есть, 

при Управлении милиции есть... Я в ДОСААФ пойду. 
Вот только отработаю с ней лестницу, барьер и выдерж
ку и пойду показывать.

— А что такое лестница, барьер и выдержка?
— Лестница— это чтобы она умела подниматься и 

спускаться по приставной лестнице. Барьер— это чтобы 
она умела преодолевать заборы, а выдержка— это так: 
я, например, скомандую ей сидеть, потом уйду куда- 
нибудь, хотя бы на полчаса, а она не сойдет с места до 
тех пор, пока я не вернусь.

До сих пор Гриша мало был знаком со служебным 
собаководством. Он слышал, что есть собаки-ищейки, 
раза два он видел в кино замечательно умных овчарок, 
совершавших подвиги вместе с пограничниками. Но все
гда ему казалось, что воспитание подобных собак дос
тупно лишь особым специалистам.

И вот теперь он увидел, что не специалист, а про
стой школьник заставляет не овчарку, а самую парши
венькую дворняжку по команде садиться, по команде 
ходить рядом, по команде бросаться на прохожих.

С виду флегматичный, угрюмый, Гриша был челове
ком страстным, увлекающимся. Он представлял себе, 
как идет рядом с огромной овчаркой, от которой все 
шарахаются в стороны, как он приходит с ней в школу 
и как на глазах у изумленных ребят этот свирепый, 
клыкастый зверь по одному его, Гришиному, слову пе-
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ребирается через забор, поднимается по приставной ле
стнице на чердак сарая и спокойно, не сходя с места, 
сидит во дворе, пока Гриша занимается в классе.

— Волошин, а где ты научился... это самое... дресси
ровать?

— Очень просто. Купил себе в магазине книжку, 
«Служебное собаководство* называется, по ней и на
учился.

— Я себе тоже такую куплю. С собаками вот плохо... 
Я бы мог какую-нибудь дворняжку поймать, только ба
бушка прогонит.

Ребята долго беседовали, стоя на краю тротуара. Олег 
показал Грише все штуки, какие умела проделывать 
Пальма. Гриша был так увлечен этим, что только раз 
огляпулся, услышав в отдалении неторопливые, четкие 
шаги. По противоположному тротуару шел милицио
нер— высокий, стройный, подтянутый, с лейтенант
скими погонами. Заложив большие пальцы рук за пояс
ной ремень, он поглядывал на ребят, возившихся со 
смешной собакой, и улыбался. Олег тоже заметил ми
лиционера .

— Смотрит,— тихо сказал он.
Польщенные вниманием лейтенанта, ребята снова ог

лянулись на него и тоже улыбнулись. Тот слегка им 
подмигнул. И вдруг Гриша вспомнил, что, по словам 
Олега, в Управлении милиции тоже ведь есть питом
ник. Он тихонько толкнул Олега в бок и зашептал:

— Покажи ему! Покажи ему, как она бросается!
— Неудобно.
— Ну, чего неудобно! Шутя ведь. Покажи!
Олег секунду поколебался, потом присел, вытянул 

руку в направлении милиционера и громко, чтобы тот 
слышал, крикнул:

— Пальма, фаос! Фасс!
Пальма рванулась, выдернула веревку из руки Оле

га и с яростным лаем понеслась к милиционеру.
— Тикай!— в ту же секунду крикнул Гриша.
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Что было дальше с Пальмой, ребята не видели. Ки
нув стеганку на тротуар, Гриша юркнул в ближайшие 
ворота. Олег бросился за ним.

Ребята даже не разглядели двора, в который они 
забежали, они заметили только, что у забора, справа 
от ворот, возвышается большая поленница, а между 
поленницей и забором есть щель шириной сантимет
ров тридцать, если не меньше. Оба, словно сговорив
шись, свернули направо, втиснулись в эту щель и за
мерли.

Через несколько секунд до них донеслись размерен
ные шаги, затем стук пальцев по стеклу окна. Все это 
слышалось совсем близко, почти у самой поленницы. 
Прошло еще несколько секунд. Щелкнула задвижка, 
скрипнула дверь. Женский голос немного встревожен
но спросил:

— Вам кого?
—  Это ваши дети хулиганят, собак на прохожих на

травливают?
— Де-ети?— протянула женщина.— У нас во всем 

доме ни одного ребенка нет.
— Ни одного ребенка нет, а я видел, как двое сюда 

побежали... Видите, что она мне сделала? Видите?
— Пожалуйста, войдите да посмотрите, если не ве

рите. Двор у нас проходной. Вон калитка! Наверно, туда 
и убежали.

Несколько минут длилось молчание.
— Ну, виноват...— пробормотал наконец лейтенант.
— Пожалуйста,— сухо ответила женщина.
Хлопнула дверь. Шаги милиционера стали удалять

ся в сторону, противоположную от ворот, и скоро со
всем затихли.

Все это время мальчики простояли не шевелясь, не 
дыша, стиснутые между кирпичным забором и полень
ями.

— Вылезай,— прошептал Гриша.
— Тише ты, дурак!— прошипел Олег и вцепился
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пальцами в Гришину руку повыше локтя. Он весь дро
жал от испуга.

— Вылезай! А то вернется— здесь искать будет,— ска
зал Гриша и силой вытолкнул Олега из-за поленницы.

Не взглянув во двор, не поинтересовавшись, там-ли 
милиционер или нет, ребята выскочили за ворота и со 
всех ног помчались по улице.

Они остановились только в подъезде Гришиного 
дома. На носу и щеке ассистента красовались боль
шие ссадины: он ободрал лицо о поленья. Новенькие 
синие брюки дрессировщика были испачканы смолой, 
к ним прилипли мелкие щепочки и чешуйки сосно
вой коры.

— Вот это влипли!— медленно проговорил он, когда 
отдышался.— Дурак я был, что тебя послушался.

— Дурак, что веревку выпустил,— буркнул Гриша и 
сел на ступеньку, подперев подбородок кулаками, на
дув губы.

Олег подошел к Грише и наклонился над ним:
— Ты знаешь, что теперь будет? Думаешь, это дело 

так оставят? На представителя власти собак натравли
вать!

— И ничего не будет. Скажем, что нечаянно: пока
зать хотели,— проворчал Гриша.

— «Показать хотели»!— передразнил Олег.— А кто 
тебе поверит, что показать хотели? Как ты докажешь, 
что хотели показать?

Гриша угрюмо молчал На душе у него было тошно.
— А ты еще спецодежду потерял,— продолжал до

пекать его Олег.— Мне она не нужна, а знаешь, что 
теперь будет? Нас найти могут по этой спецовке.

— Как еще— найти?— уныло спросил Гриша.
— А очень даже просто: приведут ищейку, дадут ей 

понюхать спецодежду, а она по запаху найдет и меня и 
тебя, потому что ты тоже ее надевал.

Гришу совсем взяла тоска. Он встал, заложил руки 
за спину и, вцепившись пальцами в локти, прошелся
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по площадке. Через минуту он остановился перед Оле
гом:

— Слушай! Давай так: если тебя поймают, ты не го
вори, где я живу, скажи, что не знаешь. А если меня 
поймают, я не буду говорить, ладно?

— Ладно.— Помолчав немного, Олег вздохнул:— 
Пока! Пошел. Тут еще уроки надо готовить...

Высунув голову из двери, он посмотрел направо, по
смотрел налево и рысцой затрусил по улице, то и дело 
оглядываясь... Гриша поплелся на второй этаж, в свою 
квартиру.

Бабушка, открывшая ему дверь, сразу заметила сса
дины на его лице:

— Ишь ободрался! Где это тебя угораздило?
— Так просто...— буркнул Гриша и прошел в ком

нату.
До вечера он слонялся по квартире без дела, часто 

подходил к двери, со страхом прислушиваясь к шагам 
на лестнице, ожидая, что вот-вот раздастся звонок и на 
пороге появится милиционер с овчаркой.

А на дворе, как назло, стоял чудесный сентябрьский 
день. На улице, под окнами у Гриши, происходил на
пряженный матч между командой ребят из Гришиного 
дома, в которой он всегда играл вратарем, и футболис
тами соседнего двора.

— Гришк! Иди! Проигрываем без тебя!— кричали 
ему ребята, когда он вьп'лядывал в окно.

— Не хочется,— угрюмо отвечал Гриша и отходил в 
глубину комнаты.

Настал вечер. Пришли папа и мама. Сели ужинать. 
Глядя себе в тарелку, Гриша жевал котлету так медлен
но, так неохотно, что мама встревожилась:

— Гришунь, что это ты скучный такой?
— Так...
Потянувшись через стол, мама пощупала ладонью 

Гришин лоб:
— Всегда такой аппетит у ребенка, а тут еле жует.
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— Похоже, с ребятами чего не поделил. Видишь, 
нос ему поцарапали,— сказал папа.— Верно я говорю, 
Григорий Иванович?

Гриша ничего не ответил. Он молчал до конца ужи
на и только за чаем обратился к отцу:

— Пап, вот у нас один мальчишка натравил собаку 
на милиционера, и она его укусила. Что ему будет, это
му мальчишке, если его поймают?

— Как— что будет? Родителей оштрафуют, в школу 
сообщат... За такое хулиганство по головке не погла
дят.

— Это сегодняшний небось натравил,— заметила ба
бушка.

— Какой «сегодняшний»?— переспросил папа.
— Да приходил тут к Гришке один. С виду аккурат

ный такой, а с ним собака... ну до того отвратитель
ная— прямо глядеть тошно.

На следующий день было воскресенье. Все семей
ство собралось идти обедать к Гришиной тетке, которая 
праздновала день своего рождения.

Гриша хотел было сказать, что ему нездоровится, и 
остаться дома, но потом представил себе, как он будет 
томиться в квартире один-одинешенек в то время, ког
да можно было бы сидеть среди веселых тетиных гос
тей, есть всякие вкусные вещи и слушать радиолу...

Гриша отважился пойти. Как назло, папа, мама и ба
бушка решили не ехать на автобусе, а прогуляться пеш
ком. В каждом милиционере Грише чудился тот самый 
лейтенант, и он не шел по улице, а все время маневриро
вал. Едва увидев человека в милицейской форме впереди 
себя, он сразу отставал от родных и шел за ними, почти 
уткнувшись лицом в папину спину. Обнаружив милици
онера сзади, он забегал вперед и шел так близко от роди
телей. что они наступали ему на пятки.

— Слушай, друг, да иди ты, как люди ходят, что ты 
вертишься как заведенный!— не выдержал отец.
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В этот момент шагах в пятнадцати от Гриши из ка
кого-то магазина вышел высокий милиционер и напра
вился прямо к нему. Гриша не успел разглядеть его 
лица, не заметил, какие на нем погоны. Он тут же юрк
нул в ближайший подъезд и взбежал на площадку вто
рого этажа. Минуты две все семейство Уточкиных сто
яло перед подъездом, тщетно покрикивая:

— Григорий! А ну, довольно тебе дурить! Что ма
ленький, в самом деле?

— Гришка, будешь озорничать, домой отправишься, 
слышишь?

...С не меньшими предосторожностями шел Гриша 
на следующее утро в школу.

У школьного подъезда он встретил Олега. На нем 
вместо синих брюк были теперь серые, вместо желтой 
тенниски была белая рубаха. На голове у Олега сидела 
соломенная крымская шляпа с огромными полями, ко
торая делала его похожим на гриб.

— Ну как?— спросил Гриша, поздоровавшись с Оле
гом.

— Пока ничего. Я костюм переменил для маскиров
ки. Видишь?

— Пальма вернулась?
— Вчера еще. А у тебя как?
— Пока в порядке.
Прошло три дня. Никаких неприятностей за это вре

мя не случилось. Гриша постепенно осмелел. Он снова 
начал играть с ребятами в футбол и уже не шарахался в 
подъезды при виде милиционера. То же было и с Оле
гом. Скоро Гриша опять стал мечтать о воспитании ов
чарки и однажды, встретив во время перемены Олега, 
спросил его:

— Ну как, дрессируешь?
— Нет. У меня Пальма сейчас больна.
— Чем больна?
— Да так что-то. Ничего не ест, не пьет да все ле

жит...
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— Когда будешь опять дрессировать, возьми меня, 
ладно? Я поучиться хочу.

Дрессировщик обещал позвать Гришу, а в следую
щее воскресенье случилось вот что.

Папа, мама и Гриша сидели за обеденным столом. 
Бабушка ушла зачем-то в кухню. Вдруг раздался зво
нок, бабушка открыла дверь и ввела в комнату Олега. 
Тот тяжело дышал, не то от волнения, не то от быстрого 
бега. На лбу и носу его блестели мелкие капельки пота.

— Здрасте!— сказал он и, помолчав, добавил:— При
ятного аппетита!

Затем он помолчал еще немного, вобрал в себя воз
духа и вдруг выпалил:

— Уточкин, я пришел тебе сказать, что тебе нужно 
делать прививки!

В комнате на секунду стало очень тихо.
— Какие прививки?— спросил Гриша.
— От бешенства. У нас Пальма заболела, перестала 

есть и пить, а потом ушла куда-то и пропала. Мама по
шла в ветеринарную поликлинику, и ей там сказали, 
что у Пальмы могло быть бешенство, только тихое. Вот! 
И теперь мне, маме, тебе и другим ассистентам надо 
делать прививки.

— Та-як!— негромко сказал Гришин папа.
— Ну, вот словно сердце чуяло!— проговорила ба

бушка.— Только он пришел со своей собакой, этой, так... 
ну словно в меня что-то стрельнуло: не бывать добра от 
этой собаки, не бывать!

Олег добавил, что прививки надо делать срочно, по
тому что Пальма могла болеть уже давно, и ушел. Гри
ша расспросил отца о том, как проявляется бешенство, 
и после этого весь вечер бегал на кухню к крану пить 
воду, чтобы проверить, не начинается ли у него водобо
язнь.

Он лег спать в очень мрачном настроении, проснул
ся на следующее утро тоже не в духе. Но, придя в шко
лу, сразу развеселился.
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У школьного крыльца большая толпа ребят встрети
ла его хохотом и громкими криками:

— Во! Еще один бешеный!
— Привет взбесившемуся!
Оказалось, что у Олега в школе, помимо Гриши, было 

еще целых тринадцать ассистентов и всем им нужно 
было сегодня идти на Пастеровскую станцию.

Вся школа уже знала об этом, и шуткам не было кон
ца. «Бешеные» не обижались, а, наоборот, сами развле
кались вовсю. Среди школьниц нашлось несколько дево
чек, которые боялись подходить к помощникам Олега, 
считая их уже заразными. К великому удовольствию всех 
ребят, ассистенты на каждой перемене гонялись за эти
ми девчонками, щелкая зубами и страшно завывая.

По окончании уроков десятка четыре школьников 
задумали провожать ассистентов и дрессировщика на 
Пастеровскую станцию.

— Олег, командуй!.. Олег, построй своих бешеных!— 
раздавались крики, когда наши герои вышли на улицу.

— Бешеные! Построиться! Правое плечо вперед, ша
гом марш!— скомандовал Олег.

Ухмыляющиеся ассистенты парами замаршировали 
по тротуару, а провожающие густой толпой последова
ли за ними, играя на губах веселый марш.

Войдя во двор, где помещалась станция, ребята под
няли такой шум, что все медицинские работники повы- 
совывались из окон.

Врачи и сестры сначала рассердились на ребят, но, 
узнав, что это провожают Олега, о котором они уже слы
шали вчера от его мамы, и что с ним четырнадцать ас
систентов, они сами начали смеяться.

Провожающие остались во дворе, а дрессировщик и 
его помощники вошли в помещение станции и выстрои
лись в очередь у окошка с табличкой: «Запись первич- 
ноукушенных». Эта табличка всех еще больше развесе
лила. Гриша даже выбежал во двор, чтобы сообщить 
ребятам:
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— Мы теперь не бешеные, а первичноукушенные!
Получив от врача направление на укол, ассистенты

вышли во двор. Олег скомандовал: «Первичноукушен
ные, построиться!»— и все торжественным маршем на
правились в районную амбулаторию, где ассистентам и 
дрессировщику впрыснули по порции сыворотки в жи
воты. И, хотя уколы были довольно болезненны, всем 
по-прежнему было очень весело.

После прививок «первичноукушенные» и провожа
ющие кучками разошлись по домам в разные стороны. 
Гриша и Олег жили дальше всех, поэтому они скоро 
остались одни.

Бодро шагая рядом с Гришей, Олег вспомнил все пе
режитое за сегодняшний день.

— Мы теперь благодаря Пальме на всю школу про
славились!— говорил он, улыбаясь.— Хоть нам и уко
лы теперь делают...

— Угу, зато смеха было сколько!— вставил Гриша.
— Главное— ко всему относиться с юмором,— фило

софствовал Олег.— Если будешь ко всему относиться с 
юмором, то никакие неприятности тебе...— Он вдруг 
умолк, глядя куда-то вперед, в одну точку. Он уже не 
улыбался. Лицо его побледнело и приняло самое раз
несчастное выражение.

Гриша взглянул в том направлении, куда смотрел 
Олег, и тоже весь как-то осунулся. Недалеко от них на 
середине перекрестка стоял постовой милиционер низень
кого роста, с большими, закрученными вверх усами.

Секунд пятнадцать ребята молча смотрели на этого 
милиционера, потом взглянули друг на друга.

— Э-э, а лейтенант-то?..— совсем тихо, упавшим го
лосом сказал Гриша.

Олег молчал. Ребята машинально тронулись дальше 
и долго шли, не говоря ни слова.

— А может, она его не покусала,— сказал Гриша.
— Почем я знаю,— почти шепотом ответил Олег.
— А может, она и вовсе не бешеная, да?
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Олег вдруг остановился.
— А если бешеная? А если покусала, тогда что?— 

вскрикнул он неожиданно тоненьким, писклявым го
лоском.

— Предупредить нужно, да?— глядя себе под ноги, 
сказал Гриша.

— А ты думаешь, не надо? Думаешь, не надо? А 
если человек из-за нас умрет? Тогда что?

— Вот я и говорю: надо.
— «Надо, надо!» А как ты предупредишь? Как пре

дупредишь? Пойдешь и скажешь ему: «Здравствуйте! 
Это мы на вас собаку натравили. Теперь идите делать 
прививки»? Так ты ему скажешь, да? Знаешь, что он с 
нами сделает?

Ребята подошли к крыльцу старинного особняка, ук
рашенному каменными львами со щербатыми мордами. 
Олег положил на одну из ступенек свой портфель и сел 
на него. Сел рядом с ним и Гриша. Глаза у дрессиров
щика покраснели, он часто моргал мокрыми ресницами 
и хлюпал носом.

— Дурак я... Нет... нет, не дурак, а просто идиот, 
что послушался тебя,— причитал он, мотая из стороны 
в сторону головой.— Послезавтра папа из отпуска при
езжает, а я... я ему такой подарочек... «Платите штраф 
рубликов двести за вашего сына».

— И еще из пионеров исключат,— добавил Гриша.
Долго сидели дрессировщик и ассистент на ступень

ках крыльца между каменными львами. Лица обоих вы
ражали такое уныние, что прохожие замедляли шаги, 
поглядывая на них.

Уж давно настало время обеда, но ни Гриша, ни Олег 
не вспомнили об этом.

Каждый из них с тоской представлял себе, как его 
задерживают в милиции, как вызывают туда ничего не 
подозревающих родных и как, наконец, на глазах у всего 
класса снимают с него пионерский галстук. И каждый 
чувствовал, что он не в силах вынести все это. И каждо-
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го вместе с тем мороз додирал по коже, как только он 
начинал думать о лейтенанте, который мог умереть му
чительной смертью из-за их малодушия.

— У него, может, дети есть,— медленно проговорил 
Гриша.

Олег помолчал немного, потом сказал решительным 
тоном:

— До приезда папы из отпуска ничего не будем де
лать. Послезавтра папа приедет, я его встречу как сле
дует, а после послезавтра пойдем и заявим.

Гриша не ответил. Олег помолчал еще немного и вдруг 
быстро поднялся:

— Нет, не могу! Уж лучше сразу, чем еще два дня 
мучиться! Идем!

Гриша не шевелился. Он сидел на ступеньках, опус
тив голову, и молчал.

— Ну, пошли! Решили так уж решили,— сказал Олег.
— Куда пошли?— проворчал Гриша, не поднимая 

головы.
— Ну, в милицию, в третье отделение. Пойдем рас

скажем все, а там они уж сами найдут того лейтенанта 
и предупредят. Пошли!

Но Гриша и на этот раз не шевельнулся.
— А мне чего ходить? Твоя собака, ты и иди.
— Ах, так! Ну и пожалуйста!.. Как хочешь!..— Олег, 

всхлипнул.— Сам подбил меня, чтобы натравить, а те
перь в кусты... Как хочешь... Пожалуйста!..

И Олег, вытянувшись в струнку, слегка подрагивая 
узкими плечами, не оглядываясь, быстро пошел по тро
туару.

Тут только Гриша поднял голову и стал смотреть 
вслед удаляющемуся товарищу. Через минуту он вско
чил и рысцой догнал дрессировщика:

— Ладно. Пошли.
Приятели рядышком зашагали по тротуару. Пройдя 

два квартала молча, Олег громко, с какой-то судорож
ной уверенностью в голосе, заговорил:
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— Вот увидишь, что нам ничего не будет! Ну, вот уви
дишь!,. Ведь они же должны понимать!.. Ведь мы же бла
городный поступок... Ведь мы же ему, может быть, жизнь 
спасаем, правда? Ведь они должны понять, правда?

Гриша молчал, только сопел.
И вот они остановились перед подъездом, рядом с 

которым была прибита вывеска: «Третье отделение ми
лиции».

— Пошли?— чуть слышно сказал Олег, взглянув на 
Гришу.

— Пошли,— прошептал тот.
И оба не сдвинулись с места.
— Ну, идем?— сказал через минуту Олег.
— Идем.
Олег приоткрыл дверь, заглянул в нее, потом тихонь

ко, словно крадучись, вошел в подъезд. Следом за ним 
бочком протиснулся и Гриша.

Ребята очутились в длинном коридоре с двумя ряда
ми закрытых дверей. Только первая дверь справа была 
открыта. Она вела в комнату, разделенную на две части 
деревянным барьером.

Первая половина комнаты была пуста, если не счи
тать милиционера, стоявшего у двери. За барьером у 
стола стоял маленький, толстый лейтенант с красным 
лицом и что-то сердито кричал в телефонную трубку. 
За другим столом в дальнем углу сидел еще один мили
цейский работник.

— Вам чего тут нужно?— строго спросил милицио
нер у двери, как только ребята сунулись в комнату.

— Нам?.. Нам... начальника...— пролепетал Олег.
— Какого начальника? Дежурного? По какому воп

росу?
— Нам по вопросу... нам заявить нужно, по очень 

важному...
— Дежурный занят. Посидите здесь,— сказал мили

ционер, пропуская ребят в комнату, и передразнил с 
усмешкой:— «Заявить»!
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Ассистент с дрессировщиком сели на скамью с высо
кой спинкой. Лица их теперь стали серыми от страха, 
потому что толстый лейтенант, сверкая маленькими глаз
ками и с каждой секундой все больше распаляясь, кри
чал в телефон:

— А я из-за вас получать взыскания не намерен, 
товарищ Фролов! Понятно вам? Не намерен! Я лучше 
сам на вас взыскание наложу... Письмо получено. Да, 
да, получено, товарищ Фролов.— Лейтенант взял со 
стола какой-то зеленый конверт, потряс им над голо
вой и с размаху бросил на стол.— И вы дурака не 
валяйте, товарищ Фролов! Маленького из себя не 
стройте!

Тут Гриша почувствовал, как Олег толкнул его в бок, 
и услышал его взволнованный шепот:

— Дураки мы! Пойдем скорее! Ведь письмо написать 
можно...'Напишем письмо, и все!

— Всё! Кончены разговоры! Всё!— яростно прокри
чал толстый дежурный, треснул трубкой о рычаг и, сопя, 
повернулся к мальчикам:— Так! Слушаю вас!

Мальчики взглянули друг на друга и ничего не отве
тили.

— Ну? Что вам угодно?— повысил голос дежурный.
— Нам... мы... нам ничего... мы просто так...— про

бормотал Олег.
— Как это «просто так*? Гулять, что ли, сюда при

шли?
— Мы... мы... Пойдем, Уточкин,— быстро сказал 

Олег.
Мальчики дернулись было к выходу, но тут же зас

тыли на месте, в ужасе приоткрыв рты и вытаращив 
глаза. В дверях стоял тот самый лейтенант.

Гриша так и не запомнил, сколько длилось страш
ное, леденящее душу молчание. Ему казалось, что про
шли целые часы, прежде чем Олег выговорил сдавлен
ным голосом:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант!
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— Здравия желаю!— ответил тот, вглядываясь в маль
чишек.

И вдруг дрессировщик и ассистент, словно подхва
ченные волной отчаяния, заговорили одновременно, за
говорили громко, быстро, перебивая друг друга, стара
ясь друг друга перекричать:

— Товарищ лейтенант, вы... вы... нас простите, это 
мы на вас тогда собаку...

— Ага... нечаянно... мы вам только показать...
— Мы ее дрессировали на собаку охранно-стороже

вой службы...
— Он поводок нечаянно упустил. Он вам только по

казать, а она вырвалась...
— Мы отрабатывали с ней команду *фасс», и мы 

хотели потом пойти в питомник и показать, как мы ее 
дрессируем...

— Вам теперь прививки надо делать...
— И мы хотели попросить, чтобы нам дали настоя

щую овчарку на воспитание, и...
— Потому она, может быть, бешеная. Нам тоже де

лают прививки...
По мере того как дрессировщик с ассистентом несли 

эту околесицу, лицо лейтенанта становилось все жест
че, все сердитее.

— Ясно! Хватит!— вдруг крикнул он и, сунув руки в 
карманы брюк, большими шагами стал ходить по комнате.

Ребята умолкли. От них, как говорится, пар шел.
— А, ч-ч-черт!— прорычал высокий лейтенант.
Дежурный сидел, низко склонив голову над столом,

и Гриша заметил, как он покусывает губы, чтобы не 
рассмеяться.

Милиционер, сидевший в углу, закрыл лицо расто
пыренными пальцами правой руки, и плечи у него дро
жали. И милиционер, стоявший у двери, тоже сдержи
вал улыбку.

— А, ч-черт!— повторил лейтенант и вдруг, вынув 
руки из карманов, сжав кулаки, остановился перед маль-
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читками.— Да вы... Да я вас сейчас... да я!..— вык
рикнул он громко и, так и не договорив, снова принял
ся шагать по комнате.

— Это которая тебе брюки на коленке порвала?— 
спросил дежурный, все еще глядя в стол.

Лейтенант не ответил. Тогда дежурный поднял голо
ву и обратился к Грише:

— Так! Твой адрес и фамилия?
— Кузнецов переулок, дом три, квартира восемь,— 

тихо ответил тот.
Дежурный записал адрес на четвертушке бумаги и 

посмотрел на Олега:
— Твой?
— Проезд Короленко, дом пятнадцать, квартира один.
— Так. Идите!
Мальчики направились к двери, но через два шага 

Олег остановился и обернулся к дежурному:
— Скажите, пожалуйста, а что нам теперь будет?
— Там увидим. Идите, пока целы.
Милиционер, стоявший в дверях, пропуская ребят,

легонько щелкнул Гришу по макушке.
Очутившись на тротуаре, мальчики бросились бежать, 

словно боясь, что лейтенант сейчас выскочит и погонит
ся за ними. Когда же свернули в ближайший переулок, 
Олег вдруг остановился, сунул руки в карманы брюк и 
прислонился спиной к стене дома.

— Дураки, дураки и дураки!— сказал он медленно и 
негромко.

— Кто... дураки?
— Мы с тобой дураки: зачем мы правдашние адреса 

дали? Ведь никто не проверял.
Гриша в ответ на это только вздохнул.

Одиннадцать дней Гриша ждал, что его родителей 
вызовут в милицию. На двенадцатый день, когда он был 
в школе, раздался звонок. Бабушка открыла дверь и 
увидела стройного лейтенанта в милицейской форме.
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I
— Виноват! Здесь живет Гриша Уточкин?
— Зде-е-есь, — протянула бабушка упавшим голосом.
— Дома он?
— Не-е-ту... В школе!..
— Разрешите на минуту!..
Бабушка посторонилась, пропуская лейтенанта в пе

реднюю, и тут только заметила, что лейтенант ведет на 
поводке щенка-овчарку с острой мордой, торчащими 
ушами и высокими толстыми лапами.

— Вот, передайте ему, пожалуйста,— сказал лейте
нант, вкладывая конец поводка в бабушкину руку.— 
На ошейнике монограмма есть. И скажите, что привет 
им обоим от лейтенанта Самойленко.

Лейтенант приложил руку к козырьку и удалился.
Бабушка выпустила из рук поводок и долго стояла, 

уперев руки в бока, глядя на щенка, который расхажи
вал по передней, потягивая носом. Потом она сходила в 
комнату, надела очки и, вернувшись в переднюю, при
села на корточки.

— Ну-ка, ты! Как тебя?.. Поди сюда!— сказала она, 
чмокнув губами.

Щенок подошел к ней, виляя хвостом и улыбаясь. 
Придерживая его за спину, бабушка нашла на ошейни
ке металлическую пластинку. На ней было выгравиро
вано:

«Грише Уточкину и Олегу Волошину от работников 
3-го отделения милиции».

— Ишь ты!..— прошептала бабушка.



Исследователи

Как-то раз, еще будучи студентом-практикантом, я 
присутствовал на уроке Николая Николаевича.

Николай Николаевич стоял, вытянувшись перед клас
сом, чуть приподняв седую бородку клинышком. Бе
лая, вся в вихрах и завитушках шевелюра его резко 
выделялась на фоне классной доски, а черная суконная 
блуза-«толстовка» почти сливалась с ней. В правой руке 
он держал раскрытую книгу, в левой — пенсне на чер
ной тесемочке. Не глядя в книгу, чуть помахивая пенс
не, он взволнованно читал:

Погиб поэт ! —  невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
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Сидя на самой задней парте, я видел перед собой 
тридцать шесть затылков и по ним мог судить о том, с 
каким вниманием слушают ребята Николая Николае
вича. Темные и белобрысые, с косами и без кос — все 
затылки держались на слегка вытянутых шеях и были 
совершенно неподвижны.

Но вдруг два затылка — один рыжий, другой чер
ный — оживленно задвигались. Двое мальчишек, сидев
ших на одной парте, принялись указывать друг на дру
га куда-то под потолок и громко шептаться.

Николай Николаевич укоризненно взглянул на ре
бят. Те угомонились, но ненадолго. Вскоре рыжий под
нял маленький грязный кулак и кому-то им погрозил.

Несколько учеников возмущенно взглянули на ры
жего. Николай Николаевич нервно дернул бородкой в 
его сторону.

— Анатолий, голубчик! Если тебе неинтересно, мо
жешь выйти из класса, но другим слушать, пожалуй
ста, не мешай, — сказал он сдержанно и продолжал 
чтение.

Дойдя до второй части стихотворения, Николай Ни
колаевич понизил голос. Гневно поглядывая на класс, 
он стал читать медленно и тяжело:

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!

— Хи-хи! — раздалось в классе.
Николай Николаевич захлопнул книгу.
— Я не могу... — заговорил он подрагивающим го

лосом. — Я не могу продолжать урок при таком отно
шении к творчеству Михаила Юрьевича. Я убедительно 
прошу Анатолия выйти из класса и не мешать коллек
тиву работать.

Рыжий мальчишка сидел за своей партой не шеве
лясь.
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— Толька, выйди!.. Слышишь? Выходи, Толькя! — 
закричало несколько голосов.

Толька вздохнул на весь класс и направился к двери.
— Виноват! Минутку! — проговорил Николай Нико

лаевич. — Подойди, пожалуйста, сюда.
Мальчишка повернулся и подошел к учителю. Ма

ленькое лицо его было светло-малинового цвета, на нем 
такие же рыжие, как волосы, поблескивали веснушки, 
и из этого пестрого окружения тоскливо смотрели не
большие голубые глаза.

Николай Николаевич осторожно приподнял кончик 
красного галстука, висевшего на шее у Анатолия.

— Что это такое? — спросил он.
— Галстук, — тихо сказал мальчишка.
— Какой галстук?
— Пионерский.
Мальчишка не проговорил, а прохрипел это, но все в 

классе услышали его.
Николай Николаевич серьезно посмотрел на класс:
— Обращаю внимание товарищей пионеров на это 

явление. Анатолия прошу подождать меня возле учи
тельской.

Николай Николаевич умолк и протянул руку с пен
сне по направлению к двери. Мальчишка с напряжен
ной физиономией вышел из класса.

— Безобразие! До чего разболтались! — пробормотал 
Николай Николаевич, снова раскрывая книгу.

Но в это время сдержанно засмеялся один ученик, 
потом другой, третий, и через несколько секунд уже 
громко хохотал весь класс. Все смотрели туда, куда толь
ко что глядел пострадавший Анатолий.

Посмотрел туда и Николай Николаевич. Посмотрел и я.
На стене, под самым потолком, была вентиляцион

ная отдушина, прикрытая железной решеткой величи
ной с тетрадь. И за этой решеткой виднелось человечес
кое лицо. Николай Николаевич сразу притих. Мягкими 
шажками он сошел с кафедры и стал напротив решет
ки, заложив руки за спину.
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— Эт-то что такое? — проговорил он очень тихо.
В коридоре раздался звонок. Учебный день кончился, 

но в классе царила такая же тишина, как и в начале урока.
Физиономия за решеткой быстро уплыла в темноту.
Николай Николаевич почти выбежал из класса. Я 

бросился за ним

Мы разыскали дворника, узнали от него, что попасть 
в вентиляционную систему здания можно только через 
котельную, и вместе с ним спустились в подвальный 
этаж. Дверь котельной оказалась запертой. Николай 
Николаевич шепотом спросил дворника:

— Матвей Иванович, могу я узнать, как они сюда 
попали?

— Стало быть, через окно, — ответил тот, ковыряя 
ключом в замке.

Вошли в котельную. Там было прохладно, пахло са
жей. Слева, высоко от пола, светились два окна с пока
тыми подоконниками, справа стояли два бездействую
щих (был май), коричневых от ржавчины котла. В кон
це помещения кирпичная стена имела выступ, похожий 
на огромную голландскую печь. Внизу на выступе име
лась металлическая дверка, тоже похожая на печную, 
но только гораздо больших размеров. Дворник молча 
указал нам на нее.

— Николай Николаевич... — начал было я.
— Тшшш!
Мы услышали шорох, и все трое тихонько спрята

лись за котел. Послышалось два приглушенных голоса:
— Ну, чего ты там застрял?
— Погоди1 Я за что-то зацепился.
Железная дверца приоткрылась, и из нее выполз ху

денький мальчишка лет двенадцати, с тонкой, очень се
рьезной физиономией и давно не стриженными волоса
ми, серыми от осевшей на них пыли. Следом за ним 
появился другой мальчишка, толстый, круглоголовый. 
Он выглядел примерно на год младше первого.
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Оба они принялись хлопать ладонями друг друга по 
бокам, по спине, и пыль, поднявшаяся от их костюмов, 
образовала целое облако.

— Знаешь, меня Николай Николаевич, наверно, уз
нал, — сказал толстый мальчишка. — Я заглянул к нему 
в класс, а он как увидит да ка-ак закричит: «Это что та...*

Николай Николаевич, стоявший согнувшись за кот
лом, молча выпрямился. Выпрямились и мы с дворни
ком. У обоих мальчишек челюсти отвисли от ужаса.

Заложив руки за спину, учитель приблизился к ним.
— Итак, что вы делали, позвольте узнать? — ров

ным голосом спросил он.
Мальчишки молчали. Толстый рассеянно смотрел на 

кирпичную стену подвала, тонкий шевелил носком бо
тинка валявшийся на полу кусочек кокса.

— Ну-с! Я жду!
Толстый поднял на Николая Николаевича полные 

грусти выпуклые глаза и, снова опустив их, прошеп
тал:

— Исследовали...
— Просто лазили, — тихо поправил его товарищ,
— И для этого сбежали с урока?
«Исследователи* молчали.
— Блестяще! — сказал Николай Николаевич. — А 

знаете ли, дорогие, как можно назвать ваш поступок? 
Растратой государственных средств! Да, да! Самой на
стоящей растратой государственных средств. Государ
ство тратит огромные деньги, чтобы дать вам образова
ние, чтобы сделать из вас людей, а вы что делаете во 
время занятий? И сами не учитесь и мешаете другим! 
Как это можно назвать?

Толстый растратчик государственных средств тихонь
ко заплакал. Тонкий наступил каблуком на кусочек 
кокса и принялся сверлить им цементный пол.

— Идите! И прошу подождать меня возле учительской.
«Исследователи» бесшумно вышли из подвала. Ни

колай Николаевич обратился к дворнику:
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— Матвей Иванович, надо запереть эту дверку. Этак 
много любителей найдется.

— Да тут был замок... Не знаю, куда делся.
— Очень вас прошу: сейчас же найдите новый и по

весьте.
Мы с учителем остались одни. Николай Николаевич 

прошелся по котельной и улыбнулся, покачивая головой.
— Ужас, что за народ! — вздохнул он.
Он помолчал, оглядывая котельную, причем бород

ка его резко дергалась во все стороны. Потом вздохнул 
и заговорил мягко, задумчиво:

— Да, милый вы мой! Удивительно все-таки жизнь 
устроена! Тридцать лет преподаю в этой школе, смотрю 
на эти отдушины с решетками и ни разу не подумал, 
что у меня под боком такой лабиринтище.

Он еще раз осмотрелся кругом, нагнулся и зачем-то 
заглянул под котлы.

— Вот вы живете в доме, живете десятки лет. Уж, 
казалось бы, вы должны знать его до последней балки. 
А вы и сотой части не знаете. А потом вот такой... как 
бы вам сказать... шпингалет открывает вам глаза. А? 
Милый мой, разве не удивительно?

Я кашлянул и сказал:
— Да... Конечно...
Николай Николаевич теперь прохаживался по ко

тельной и размахивал в воздухе пенсне:
— В конце концов, настоящая любознательность, то 

есть чисто биологическая страсть к познанию мира, 
живет в человеке очень недолго... Лет с пятнадцати
шестнадцати мы уже перестаем замечать весьма многие 
окружающие нас явления. Мы сосредоточиваем свое 
внимание на... как бы вам, милый мой, сказать... на 
весьма узкой сфере этих самых явлений... Мм-да!

Николай Николаевич остановился, надел пенсне и 
принялся разглядывать выступ в стене.

— По всей вероятности... — Он помолчал, сообра
жая. — По всей вероятности, такая система вентиля-
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ции в современных домах не строится. Стены слишком 
тонкие. А это... вы посмотрите... это же целый лаби
ринт ..

Он подошел ближе к выступу:
— Очевидно, это основной, центральный, так ска

зать, канал... Или шахта. Как вы думаете? А? От него 
идут ответвления...

Николай Николаевич открыл железную дверцу и на
гнулся, заглядывая в нее:

— И в  этих ответвлениях... в этих ответвлениях со
здается своего рода сквозняк...

Голос Николая Николаевича стал еще глуше, пото
му что он совсем влез в отверстие и теперь стоял выпря
мившись в шахте.

Мне стало скучно:
— Пора, Николай Николаевич. Может быть, пой

демте...
— А вот тут скобы есть, — донеслось из отверстия, — 

чтобы лазить... Удивительно, как все предусмотрено! 
Очевидно, для очистки. Мм-да... Гм! Гм!

Бормотание Николая Николаевича стало еще глуше 
и отдаленнее. Я сунул голову в отверстие:

— Пойдемте, Николай Николаевич. Уже, наверно, 
из школы все ушли.

Откуда-то сверху из темноты донесся голос:
— Гм! Вы только посмотрите: эта шахта... Идите-ка 

сюда. Да нет, вы идите сюда... Вот здесь, на стене, ме
таллические скобы, так вы по ним... Вы обратите вни
мание, как здесь все предусмотрено... Да вы лезьте ещда. 
Вот здесь, около меня, уже боковой ход...

Я подумал, что старик обидится, если я его не по
слушаюсь, и, нащупав скобы, полез во тьму... Вскоре я 
коспулся головой ботинка Николая Николаевича.

— Виноват, — сказал он.
В это время внизу, в котельной, послышались шаги.
— Николай Николаевич, идет кто-то, неудобно.
— Тш-ш! — прошипел Николай Николаевич.
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Мы притихли. Шаги приблизились. Глухо хлопнула 
металлическая дверца, что-то лязгнуло, потом щелкну
ло. Шаги, на этот раз чуть слышные, удалились.

Если раньше можно было видеть слабо освещенное 
дно шахты, то теперь наступила абсолютная, кромеш
ная темнота,

— Милый вы мой, — забормотал над моей головой 
Николай Николаевич, — мы, кажется, большую оплош
ность допустили.

— А именно?..
— Несомненно, это дворник приходил.
— И он запер нас?
— Да, голубчик, по всей вероятности.
— Гм!
— Да-а!
Мы помолчали. Николай Николаевич завозился на

верху:
— Вы разрешите мне спуститься. Все-таки, знаете 

ли, седьмой десяток.
Я сполз по скобам вниз, за мной — педагог. В узкой 

шахте мы стояли вплотную друг к другу. Я потрогал 
дверцу:

— Заперта, Николай Николаевич.
Он вздохнул:
— Милый вы мой! Как это все нехорошо получается!
Опять помолчали. Потом я предложил:
— Кричать надо.
— Кричать? Гм! Да... Кричать... Но, знаете, уж боль

но это будет... как бы вам сказать... странно. Вы же 
сами понимаете, занятия кончились, но много детей еще 
осталось: кто в кружках, кто в читальне, а мы будем 
кричать, и в каждой комнате услышат... «Что такое?» — 
скажут. «А это Николай Николаевич в трубу забрался и 
голос подает». Неловко.

— Так что же делать?
— Честное слово, ничего не могу придумать, милый 

вы мой. Поверите ли... со мной никогда подобных при
ключений не случалось...
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Я сказал, что охотно верю. Я начинал злиться.
Николай Николаевич дотронулся до моего плеча:
— Знаете что, голубчик? Вы человек молодой, лов

кий... Может быть, вы слазите в какой-нибудь боковой 
канал и тихонько, не поднимая шума, скажете кому- 
нибудь: так, мол, и так, случилось такое досадное про
исшествие... А? Я вам буду очень признателен за это.

Что ж делать? Я снова нащупал шершавые скобы и 
стал карабкаться в потемках наверх, жалея, что у меня 
нет спичек. С каждым движением на меня сыпались 
какие-то соринки, было очень пыльно, и я чихал. В тем
ноте я не видел, на какую высоту залез, но когда я доб
рался до первого бокового хода, то вообразил, что вишу 
над бездонной пропастью. Хорошо, что Николай Нико
лаевич стал тихонько напевать от скуки.

Боковой канал был четырехгранной трубой длиной 
метров шесть. В конце его сквозь решетку проходил свет. 
Я лег на живот и стал протискиваться в тесной трубе, 
засыпанной пылью, кусочками известки и кирпича. 
Когда я добрался наконец до решетки и стал смотреть 
через нее, то долго не мог понять, к какому помещению 
попал. Все оно было заполнено какими-то перегородка
ми. Когда же понял, то полез обратно. Вылезая из тру
бы, я выгреб своим телом кучу мусора, и он полетел 
вниз. Николай Николаевич закашлялся, зачихал, по
том бодро спросил:

— Ну, каковы результаты?
— Раздевалка, Николай Николаевич.
— Жаль, жаль!
Долга я ползал по пыльным и тесным ходам этого 

дурацкого лабиринта. И каждый раз попадал или к со
вершенно пустому классу, или к классу, где занимался 
какой-нибудь кружок. В конце концов я подполз к учи
тельской. Там вокруг большого овального стола сидели 
все педагоги школы и слушали выступление директо
ра — высокого человека в кавказской рубахе. Поспеш
но отступая от учительской, я заметил, что есть еще
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один канал, перпендикулярный тому, по которому я 
полз. Я залез в него, добрался до решетки, заглянул 
сквозь нее и сразу дернулся назад.

Решетка выходила в коридор. В коридоре, как раз 
напротив решетки, стояли и тихо разговаривали Анато
лий (рыжий мальчишка, изгнанный Николаем Никола
евичем из класса) и два «исследователя*, из-за которых 
мы попали в эту историю.

Совершенно измученный, я спустился на дно шах
ты:

— Плохо, Николай Николаевич!
— Никого не нашли?
— Нашел. В учительской заседание педсовета.
— Ох! А я, выходит, не явился.
— А рядом с учительской трое ребят, с которыми у 

вас должен быть разговор.
Николай Николаевич вздохнул где-то возле моего 

плеча и прошептал:
— Все еще меня ждут.
Мы помолчали с минуту.
— Итак, милый мой, что же вы предложите?
— Что же предлагать! Нужно опять добраться до учи

тельской.
— Ох, милый мой, что вы!.. — взволнованно зашеп

тал Николай Николаевич. — Вы все-таки войдите в мое 
положение... Директор наш и все педагоги — милей
шие люди, но... как бы вам сказать... едва ли они смо
гут понять причины, побудившие меня, старика...

— Эх, Николай Николаевич! А кто их сможет по
нять, эти причины!

— М-да... Конечно, но... Нет, я против этого. Кате
горически против.

— Ну так что же... Этим вашим мальчишкам гово
рить?

Николай Николаевич ответил не сразу:
— Видите ли, голубчик... При условии соблюдения 

ими полнейшей тайны это был бы неплохой выход...
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Они очень хорошо относятся ко мне, но в данном случае 
они являются лицами, до некоторой степени от меня 
зависимыми... Вы ведь знаете, чего они от меня сейчас 
ждут... И вот поэтому я не считаю себя вправе заста
вить их оказать мне такую...

— Да бросьте, Николай Николаевич! Я пошутил.
— Нет, почему же «бросьте*... Вы знаете, я нашел 

выходI Отправляйтесь сейчас к ним...
— К кому?
— К ребятам, разумеется... И скажите, что Николай 

Николаевич попал в такую-то беду и обращается к каж
дому из них, как... ну, как человек к человеку. Причем 
обязательно подчеркните, что неприятный разговор у 
меня с ними все равно будет, это мой долг, а к ним 
обращаюсь как человек к человеку, а не как педагог 
или там начальство..

— Бросьте, Николай Николаевич. Только что рас
пекли их за это дело, а сами...

— Ну, знаете, милый вы мой.. Они прекрасно зна
ют, что я распекал их за пренебрежение занятиями, а 
не за вполне естественную любознательность, здоровую 
страсть к исследованиям. Если бы, голубчик, не было 
этой страсти, Америка не была бы открыта.

— Тогда уж лучше сообщить о нашем положении 
кому-нибудь одному из них, а не всем троим. Но вот 
как это сделать?

— Не надо! Один разболтает. Обязательно разболта
ет. А трое — никогда. Ступайте! Ступайте. Они поймут. 
Только прежде всего возьмите с них слово, что все оста
нется в тайне.

— Все-таки тайну нужно сохранить? — пробормотал я.
— Ничего не поделаешь. Нужно считаться... как бы 

вам сказать, со своего рода условностями. Ступайте, до
рогой. Ступайте!

Николай Николаевич тихонько подталкивал меня, 
пока я снова не полез по скобам во тьму.

Добравшись до нужной решетки, я долго смотрел
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через нее на мальчишек. Они уже не разговаривали, а 
переминались с ноги на ногу, тоскливо поглядывая в 
конец коридора. Рыжий Анатолий присел на корточки 
у стены, вынул из кармана карандаш и принялся грызть 
его, отдирая зубами мелкие щепочки.

Долговязый «исследователь * вентиляционных кана
лов проговорил:

— Да не придет он. Уже, наверно, из школы ушел.
Рыжий даже не взглянул на него:
— Да, «не придет*! Не знаешь, так молчи уж.
— А что?
«Исследователи* сели рядом с Анатолием.
— А то! Ты в четвертом?
— В четвертом.
— Он у вас не преподает еще. Вот перейдешь в пя

тый, тогда узнаешь!
Рыжий некоторое время трудился над своим каран

дашом. потом вдруг повернулся к «исследователю*:
— Знаешь самое первое правило для хорошего педа

гога? Никогда с детьми не трепись зря. Сказал — и де
лай. А Николай Николаевич знаешь какой педагог? О 
нем в «Пионерке» писали.

— Знаю. Только строгий очень, — вздохнул толстый.
— Не будешь с нами строгим, так мы всю школу 

разнесем.
Рыжий снова принялся за карандаш. Я лежал в сво

ей норе, таращил на них глаза и глотал от волнения 
слюну. Лишь минуты через две я собрался с духом и 
прошептал:

— Мальчики!
Они не услышали. Толстый опять заговорил:
— А кто это молодой такой? С ним был.
Анатолий вынул из карандаша графит и стал писать

им у себя на ладони.
— Ерунда. Практикант.
Мне стало душно. От пыли свербило в носу. Хоте

лось чихнуть.
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— Мальчики! Мальчики! Ребята — шепнул я уже 
громче.

Все трое дернули головами, разом поднялись и устави
лись на меня. Толстый мальчишка тихонько хохотнул:

— Во! Еще один!
Анатолий швырнул в решетку мусор, оставшийся от 

карандаша:
— Тебе здорово всыплют! Их уже поймали.
— Ребята!.. Мальчики!.. Я не то... Я говорю, я не 

тот, кто вы думаете. Я к вам как человек к человеку 
(тьфу, черт!)... Одним словом, я к вам по поручению... 
ну, от Николая Николаевича... Вернее, не от Николая 
Николаевича, а...

— Чего ты там бормочешь? — спросил толстый.
— Я говорю... Видите ли, какчя штука... Николай 

Николаевич... Ну, просто к вам обращается. Тут ма
ленькая неприятность вышла... Одним словом, нас за
перли... Дворник запер. И вот мы... Нечаянно, конеч
но, запер...

Рыжий вдруг перестал скалить зубы.
— Вы кто: практикант? — догадался он.
— Ну конечно, практикант! — обрадовался я и стал 

говорить более внятно: — По некоторым причинам, ребя
та, мы с Николаем Николаевичем оказались запертыми в 
этой штуке. И вот Николай Николаевич обращается к вам 
с просьбой выручить нас, но так, чтобы никто не знал.

Все мальчишки просияли, как будто я предложил 
им ехать на Северный полюс.

— Где заперли? Ту дверку? — спросил тощий маль
чишка.

— Ну да. Внизу.
Толстый от восторга ударил своего приятеля по спине:
— Вот это Николай Николаевич!
Анатолий тянул их обоих за рукава:
— Пошли! Пошли!
— Сейчас выручим, — сказал толстый.
Вся тройка собралась было умчаться, но я остановил 

их:
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— Только, ребята, Николай Николаевич просил дать 
честное пионерское, что вы никому — ни слова.

Анатолий кивнул головой:
— Конечно! А как же!
Выбравшись из канала и спустившись к учителю, я 

услышал возню за дверцей и возбужденный шепот:
— Ты гвоздем! Гвоздем его надо!..

Через полчаса Николай Николаевич сидел за партой 
в пустом классе. Возле него стояли трое мальчишек и 
смотрели на него во все глаза. Разговор о трудовой дис
циплине, о том, как дорог каждый час учебы, был за
кончен.

— Нет, голубчик. Я думаю, что твое предположение 
неверно, — говорил Николай Николаевич, укладывая 
пенсне в футляр. — Теоретически, может быть, и воз
можно, что такая система вентиляции способствует под
держанию более или менее одинаковой температуры во 
всех помещениях, но практически... Ведь ты, наверно, 
обратил внимание, что...

Толстый мальчишка перебил его:
— Николай Николаевич... а зачем вы туда полезли?
Николай Николаевич посмотрел на него, потом улыб

нулся.
— Знаешь, в старину говорили: лукавый попутал...
— Гы-ы! — хором сказали мальчишки и вполне удов

летворились его ответом.



Белая крыса

Боря трубил в горн. Леня бил в барабан. За ними 
шли Вава и Дима, а впереди выступала звеньевая Таня 
Закатова.

Лоб ее был перевязан бинтом (она недавно упала с 
дерева), на затылке торчала темная метелочка волос. 
Эта метелочка резко дергалась, когда Таня оглядыва
лась на звено.

— Вава! Почему не в ногу?.. Димка! Отстаешь!
Дело было серьезное: Таня Закатова несла пакет с 

очень важным посланием. В этом послании сообщалось, 
что «карбиды», то есть пионерлагерь завода «Карбид», 
вызывают на спортивную игру «трикотажей* — пионер
лагерь трикотажной фабрики № 2.

Неторопливо, торжественно шагало звено через ма-
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ленький лес, разделявший оба лагеря. Трещал барабан, 
ревел горн, и с освещенных заходящим солнцем деревь
ев то и дело шарахались в небо испуганные стаи грачей.

Дорога вышла из леса на большую поляну. В конце 
ее стоял белый дом с башенками и остроконечной кры
шей. Ребята видели, как «трикотажи* сбегаются на ли
нейку.

— Ждут! Знают, в чем дело! — сказала Таня. — Вав
ка, опять не в ногу!.. Димка, поправь галстук!.. Раз- 
два-три - четыре! Раз-два-три-четыре!

Они вошли в калитку и замаршировали мимо непод
вижных рядом «трикотажей». Возле мачты с флагом 
их поджидал председатель совета лагеря Миша Бурлак. 
Таня остановилась перед ним.

Смолкли горн с барабаном. Стало совсем тихо. Пред
седатель, толстый, солидный, исподлобья поглядывал 
на представительницу ♦карбидов*, а она, тонконогая, 
худенькая, настороженно смотрела на председателя.

Что-то странное было в поведении председателя. Он 
старался стоять смирно и сохранять обычную солидность, 
но время от времени делал какие-то непонятные движе
ния: то поводил плечами, то вдруг выпячивал живот, то 
совсем убирал его. Таня передала ему пакет, заклеен
ный смолой. Бурлак взял его и почему-то поднял пра
вую ногу, согнув ее в колене.

На линейке зашушукались.
Председатель вскрыл пакет. Он опустил ногу, согнул

ся, точно у него болел живот, и стал торопливо читать 
дрожащим голосом, то и дело сбиваясь:

— ♦ Отважным трикотажам от отважных карбидов.
Уважаемые храбрые трикотажи!
Мы, ваши соседи, отважные карбиды, предлагаем 

вам помериться ловкостью, выносливостью и смекал
кой в большой военной игре. Игру предлагаем начать 
завтра, с восьми часов утра, и вести ее до полной побе
ды той или другой стороны.

Условия игры вам известны.
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Примите заверения в большом к вам уважении...»
Миша читал, но никто не слушал его. Вытаращив 

глаза, все смотрели на левую ногу председателя: из ко
роткой штанины его трусов медленно выползла... белая 
крыса.

— «...Примите... примите... заверения... в большом 
к вам .»

Крыса упала животом на землю, расставив короткие 
лапы. И в ту же секунду отчаянный визг раздался над 
линейкой. Два «трикотажа», сбитые с ног, покатились 
на землю. Чья-то фигура мелькнула над забором и скры
лась за ним.

Начался переполох. Полторы сотни кричащих ребят 
окружили председателя совета.

— Пустите-ка! В чем тут дело? Бурлак, что произош
ло?

Расталкивая ребят, к Бурлаку подошел старший во
жатый.

— Ни в чем не дело! — бормотал председатель. — Я 
ее просто сунул за пазуху, а она — в трусы и на зем
лю... А эта чего-то испугалась...

— Таня! — позвал вожатый.
Над забором показалась забинтованная Танина голо

ва на тонкой шее. Она угрюмо уставилась на вожатого.
— Чудачка! Чего испугалась? Иди сюда!
— Не пойду, — ответила Таня.
Босоногие «трикотажи» запрыгали и захихикали:
— Трусиха! Крысы боится! От крысы удрала!
— Да, боюсь, — ответила Таня. — Петр Первый храб

рым человеком был, а тараканов боялся!
Вожатый поднял крысу и показал ее Тане:
— Ну, Петр Первый, я ее уношу. Иди сюда!
...С кислыми лицами пустились «карбиды* в обратный 

путь. До калитки их провожали веселые «трикотажи*.
— С самим Петром Первым завтра воюем!
— Пусть крыса нас сторожит! Ни один карбид не 

тронет!
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До леса за ними бежал какой-то маленький маль
чишка. Приплясывая, он пищал:

— Петр Первый, а Петр Первый! Петр Первый!
В лесу Леня стукнул мальчишку барабаном по голо

ве, и тот побежал домой.
— Оскандалились! — проворчал барабанщик. — Тоже 

еще звеньевая! Крыс боится!
— Что-о? — Таня сразу остановилась и повернулась 

к нему. — Что ты сказал?
Крепкий, коренастый Леня молча попятился.
— А ну-ка, перепрыгни!
Дорогу пересекала глубокая канава, через которую 

был переброшен мостик. Леня пробормотал:
— Охота была ноги ломать!
Таня сошла с дорожки, разбежалась и, перелетев 

через канаву, упала на противоположной стороне.
Больше никто не роптал на звеньевую. Шли молча и 

быстро. Впереди было еще одно очень важное дело.

Настала ночь. Заснули «трикотажи* в своей даче с 
остроконечными башнями. Погасли огни в деревенской 
школе, где жили «карбиды*. Яркая кособокая луна по
ползла по мерцающему небу, и верхушки деревьев в 
маленьком лесу засветились голубоватым светом.

Внизу, под деревьями, было темно и тихо. Осторож
но, в молчании пробиралась сквозь заросли пятерка раз
ведчиков. Таня шла впереди, держа под мышкой фа
нерный ящик с самодельным телеграфным аппаратом. 
Вава несла рюкзак с провизией, а ее брат Дима, такой 
же маленький и курчавый, как она, крепко прижимал 
к себе четвертную бутыль с кипяченой водой. Сзади всех 
двигались Боря и Леня. Согнувшись и сдержанно крях
тя, они тащили большую катушку с проводом. Катушка 
медленно вертелась, чуть поскрипывая в ночной тиши
не, и черный саперный провод ложился на мокрую от 
росы траву.

Шли очень медленно. Ветки цеплялись за одежду,
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невидимые коряги хватали за ноги, какие-то прутья 
больно хлестали по головам. Крохотный лесок, такой 
уютный днем, теперь глухо ворчал сухим валежником 
под ногами и не хотел пропускать.

Исцарапанные, они вышли из леса на край малень
кого оврага, на дне которого журчал ручей. Сразу же за 
оврагом возвышался холм. На вершине его, четко выде
ляясь на мерцающем небе, чернели три столба от сго
ревшей сторожки и двускатная крыша заброшенного 
погреба.

Таня спустилась в овражек и перешла по камням 
ручей. За ней пошел Дима. Он стал на камень посреди
не ручья, выбирая, куда бы шагнуть дальше, но вдруг 
зашатался, согнулся и быстро выпрямился. Раздался 
звон. Дима, опустив руки, застыл.

— Разбил! — тихонько вскрикнула Таня.
— Упала, — ответил Дима.
— Шляпа!
«Карбиды» шепотом стали бранить Диму. Потом Боря 

сказал, что нужно сходить в лагерь и принести другую 
бутыль.

— Ну да еще! — рассердилась Таня. — Будем всю 
ночь взад-вперед бегать!... Пошли!

Они переправились через ручей, взобрались на осве
щенную луной вершину холма и остановились там, мол
чаливые, настороженные. У мальчиков были низко над
винуты на лбы кепки и у всех подняты воротники паль
то.

За холмом тянулась поляна, голубая от лунного све
та. В дальней стороне ее, окруженный с трех сторон 
темными соснами, белел дом «трикотажей». Боря за
чем-то снял кепку. На его макушке, как перо индейца, 
торчал одинокий прямой вихор.

— Спят и не знают, что мы им готовим, — прошеп
тал он.

Все молча кивнули головами и продолжали смотреть 
на белый дом.
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Завтра начнется игра. Завтра отряды «карбидов» и 
«трикотажей* с красными и синими повязками на ру
ках станут ползать в лесу, стараясь пробраться к лаге
рю «противника» и похитить флажок, спрятанный в ус
ловном месте. И все это время пятеро отважных развед
чиков будут сидеть на холме под самым носом у «не
приятеля*. Они будут следить за каждым движением 
«противника» и сообщать обо всем по телеграфу в свой 
штаб. Это придумала Таня.

— Пошли! — тихо скомандовала она. — Борис, Лень
ка, тяните провод!

«Карбиды* в молчании направились к погребу. Один 
за другим вошли в низенькую дверь между скатами кры
ши. Таня включила карманный фонарик.

Наземная часть погреба была пуста. В середине до
щатого пола чернел открытый люк. Ребята, стоя вокруг 
него на четвереньках, заглянули вниз.

В глубокую яму вела приставная лестница. На дне 
ямы при слабом свете Таниного фонарика ребята увиде
ли пустые деревянные кадки, лежавшие на боку.

— Капусту квасили, — прошептала Вава.
Леня поправил кепку, съехавшую на нос, и тихонь

ко засмеялся:
— Танька! А вдруг здесь крысы есть!
— Не испугаешь. Они бы здесь с холоду подохли. 

Чем языком болтать, устанавливай аппарат.
Вскоре телеграфный аппарат с электромагнитом от 

звонка, роликом от пишущей машинки и бумажной лен
той, нарезанной из газетных полей, стоял в углу под 
скатом крыши. Сидя возле него на корточках, ребята 
смотрели, как Леня делал пробу.

— Передай, — сказала Таня. — «Погреб заняли, не
взирая на трудности. Сообщите, как принимаете. Нач- 
пункта Закатова».

Леня снял кепку, с1слонил стриженую голову над ап
паратом и стал нажимать на ключ, приговаривая:

— Точка, тире, тире, точка... Тире, тире, тире...
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Леня передавал эту депешу минут пять и весь взмок 
от напряжения. Под конец он сообщил, что переходит 
на прием, и повернул какой-то рычажок. Теперь все 
смотрели на якорь магнита с карандашным графити- 
ком. Вот он слегка дернулся. Леня взял пальцами кон
чик бумажной ленты и стал тянуть ее к себе.

Где-то за лесом, в комнате у вожатого «карбидов», 
дежурный телеграфист лагеря Сеня Жуков стучал клю
чом, а здесь на бумажной ленте появились слабые чер
точки и точки. С трудом разбирая их при свете фонаря, 
Леня читал:

— «При-маем хшо. Же-ла-ем у-пе-ха. Дежурный свя- 
зе-е-ет Жуков».

Вава тихонько засмеялась и тихо захлопала в ладо
ши.

— Работает! — в восторге шептали «карбиды*. — Ра
ботает!

После испытания аппарата они разместились по раз
ным углам, и Таня потушила фонарь.

Стало совсем темно. Только щели в крыше свети
лись слабым ночным светом. Ребята притихли каждый 
в своем углу. Было слышно, как журчит ручей под хол
мом и пищит одинокий комар, залетевший в погреб. 
Так прошло полчаса.

— Товарищи! Вы не спите? — зашептал вдруг Боря.
«Карбиды» возмущенно заворчали в темноте:
— Мы и не думали засыпать!
— Знаете что? Вот все наши ребята спят сейчас в 

теплых постелях, а мы тут бодрствуем, как на передо
вых позициях... А, товарищи?

— Угу! — отозвался кто-то.
Таня заворочалась где-то возле двери:
— Слушайте-ка! А что бы нам такое совершить?
— Совершить?.. Что совершить?
— А вот: нас с нашим лагерем соединяет только про

вод. И вот бы по этому проводу послать депешу: «Сегод
ня, положим, в ноль часов пятьдесят минут, разведчи
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ки такие-то совершили то-то и то-то». Что-нибудь осо
бенное, подвиг, понимаете?

Эта мысль всем понравилась. «Карбиды» стали при
думывать, какой бы совершить подвиг.

— Нет! — сказал Леня. — Такую депешу послать: 
«Сегодня ночью разведчики такие-то пробрались... в 
это... как его... в месторасположение неприятеля и... 
сделали чего-нибудь такое».

— А что именно сделали? — спросил Боря.
— Ну, какой-нибудь диверсионный акт.
— Ой, девочки! — пропищала Вава. — У них там две 

овчарки и ночной сторож. Они такой «диверсионный 
акт» покажут, что просто ужас!

— И вообще нельзя: игра еще не началась, — сказа
ла Таня.

Долго ломали голову «карбиды».
Постепенно щели в крыше посветлели. На полу ста

ло заметно черное пятно люка, а по углам — смутные 
фигуры ребят. Они сидели кто на корточках, кто просто 
на полу и поеживались от утреннего холода.

— Закусим? — предложил Боря.
Вава развязала мешок. Она вынула оттуда буханку 

хлеба и несколько вареных картофелин. Затем, хитро 
посмотрев на ребят, извлекла одну за другой пять суше
ных вобл.

— Сама достала, в сельпо! — сказала она важно, раз
давая ребятам порции на салфетках из газеты.

Разведчики принялись громко чмокать, обсасывая 
косточки воблы и продолжая вслух мечтать о подвиге.

— Хоть бы гроза какая-нибудь! — говорила Таня, 
держа двумя пальцами рыбий хвост. — «В районе на
блюдательного пункта разразилась гроза. Погреб затоп
лен. Продолжаем наблюдения по колено в воде».

— А по-моему, лучше так, — предложил Боря. — 
«В районе наблюдательного пункта бушует гроза. Ог
ромное дерево упало рядом с погребом. Продолжаем на
блюдения».
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— Нет! Не так! Вот как! — Леня даже приподнял
ся. — «В районе наблюдательного пункта бушует гроза. 
Молния ударила в погреб. Часть разведчиков оглуше
на. Продолжаем наблюдения среди дымящихся разва
лин».

— Ой, девочки! — пропищала Вава. — Если все это 
случится, вожатые прогонят нас отсюда и прекратят 
игру.

...Прошло часа три. Щели в крыше стали золотис
тыми, и от них протянулись сизые тучи, в которых пла
вали блестящие пылинки. Мрачную картину осветили 
они!

Бледные, осунувшиеся, ребята сидели на своих мес
тах, вытянув шеи, поминутно делая судорожные глота
тельные движения. Клочки газеты, обглоданные рыбьи 
кости и картофельные очистки валялись на полу.

Прижавшись затылком к стене и перекатывая голо
ву с одного плеча на другое, Леня громко, с надрывом 
шептал:

— Ну прямо все кишки выжгло!.. Прямо, наверно, 
какое-нибудь воспаление теперь начинается! — И, уста
вившись на Таню злыми глазами, сказал: — Ну, чего 
тебе сделается, если я к ручью сбегаю?

— Не пущу. Трикотажи увидят, — в десятый раз 
повторила Таня.

— «Увидят»! Они еще спят преспокойно, а ты здесь 
мучайся!

Таня, бледная, решительная, стояла на коленях, за
гораживая собою дверь:

— Все хотят пить. И я не меньше тебя.
— «Не меньше»! Две кружки чаю за ужином выпи-

Л8., 8 Я*»*
— Не пущу! Понятно?
Боря молча слушал этот разговор. Длинная физионо

мия его еще больше вытянулась, Вава коротко всхлипы
вала, точно икала, а ее брат сидел неподвижно, страдаль
чески подняв маленький нос и большие темные глаза.
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Вдруг Боря поднялся:
— Товарищи! Зачем ссориться? Бели каждый станет- 

бегать к ручью и обратно, то нас могут заметить. Но 
кто-нибудь может взять рюкзак и принести воду для 
всех.

— Правильно! Он брезентовый и не протекает.
— И очень хорошо! И великолепно! — одобрительно 

запищала Вава.
— Не пущу!
Но тут терпение у «карбидов» лопнуло. Леня, со

гнувшись, подошел к звеньевой. Вава вскочила на ноги. 
Злое лицо ее выглядывало из-за Лёниной спины. Шаг
нул вперед и Боря с торчащим вихром.

— Что ж, нам здесь помирать? — мрачно спросил 
Леня.

— Не пущу!
— Кричала, кричала о подвиге, а как до дела дош

ло — одного человека боишься выпустить!
— Не пущу!!
— Ой, девочки, какая странная у нас звеньевая! Крыс 

боится, трикотажей боится и всего боится!
Леня бил себя кулаком в грудь:
— Ну, меня, меня пусти! Я так проползу, что...
— Уж ты проползешь! Знаем тебя!
— Ну, сама иди!
— И сама не пойду.
Леня подошел к ней поближе. Неожиданно мягким, 

ласковым голоском он спросил:
— Струсила?
— Струсила? — пискнула Вава.
Таня вскочила, стукнулась головой о крышу и, дер

жась за макушку, отчеканила:
— Давайте мешок!
— Вот и прекрасно! Вот и прекрасно! И ничего тако

го не случится, — миролюбиво заговорила Вава, вытря
хивая из рюкзака остатки провизии.

Таня сняла пальто и взяла мешок.
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— Струсила, говоришь?
Она открыла дверь, согнулась, чтобы не стукнуться 

снова о притолоку, сделала шаг вперед, остановилась 
на секунду... и вдруг, резко дернувшись назад, закрыла 
дверь.

— Чего ты? — удивились ребята.
— Стоят! — чуть слышно ответила Таня.
Все бросились к стене и приникли к щелям в дос

ках. Даже Дима перестал «умирать*.
Повертев удивленно головой, он поднялся и подбе

жал к двери.
На крыльце дома «трикотажей» стояли двое маль

чишек с полотенцами через плечо: один — маленький, 
другой — большой. Маленький, протянув руку, пока
зывал на погреб.

«Карбиды* бросились прочь от стены.
— Идут!
— Ой, девочки, прямо сюда идут!
С минуту они метались по погребу, стукаясь голова

ми о скаты крыши.
— В люк! В бочки! — скомандовала Таня. — Всё уб

рать!
Пальто, катушка из-под провода, рюкзак, очистки 

картошки, рыбьи головы и хвосты полетели вниз, в глу
бину погреба. Леня отцепил аппарат от провода и съе
хал на животе по шаткой приставной лестнице вниз. За 
ним скатились остальные. Кряхтя, толкаясь, «карби
ды* убрали лестницу и спрятали ее за бочки, лежащие 
двумя рядами у стен. Бросили туда же свои вещи и ос
татки провизии. Затем каждый забрался в бочку, и все 
затихли.

Прошла минута, может быть, две. Вот наверху скрип
нула дверь. Послышались два приглушенных голоса. 
Один, солидный, басистый, похожий на голос Бурлака, 
сердито спросил:

— Ну, где твои карбиды?
Другой, тонкий, ответил негромко, но горячо:
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— Честное пионерское, видел! Эта, ихняя... Петр Пер
вый... По ковбойке узнал. Открыла дверь, а потом сра
зу как захлопнет... А за ней еще какие-то... Сам видел.

— Сколько? — спросил председатель.
— Десять... Нет, Мишка, человек двадцать! Так и 

высматривают, так и высматривают!
— Врешь, — лениво сказал Бурлак.
— Ну вот тебе честное-распречестное слово! Знаю, 

где они! Внизу сидят.
Притихшие в бочках «карбиды» услышали, как два 

«трикотажа» подобрались к люку.
— Эй! — басом крикнул маленький мальчишка.
Лёнина бочка лежала против Таниной. Он взглянул

на звеньевую. Таня сидела согнувшись, поджав под себя 
колени, прикусив кончик языка. Один глаз ее был зак
рыт прядью волос, другой неподвижно смотрел куда-то 
вверх.

— Эй, Петр Первый! Все равно знаем — в бочках 
сидите.

Ребята даже дышать перестали. Затекли ноги, боле
ли спины, а шевельнуться было нельзя: при малейшем 
движении бочки качались.

— В бочках сидят! Честное пионерское, в бочках! 
Бежим подымем тревогу! Это разведчики ихние!

— Чудак ты, право, человек! Подымем тревогу, а 
здесь никого не окажется. Смешно прямо!

— Давай спрыгнем, посмотрим.
— И поломаем шеи!
— Ну, давай я один спрыгну, собой пожертвую. Хо

чешь?
— Собой жертвовать нетрудно. А ты попробуй без 

жертв захватить. Это другое дело.
— А как... без жертв?
Два «трикотажа» стали шептаться так тихо, что «кар

биды» ничего не могли услышать. Потом маленький 
хихикнул и спросил:

— На веревке?
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— Ну да, — ответил Бурлак.
Они опять зашептались.
— Ладно, сторожи. Я сейчас! — громко сказал Бур

лак и вышел из погреба.
Некоторое время стояла полная тишина. Было слыш

но, как над люком дышит и шмыгает носом маленький 
«трикотаж». Вдруг он поворочался наверху и доволь
ным тоном объявил:

— А Мишка за белой крысой пошел!
«Карбиды» почуяли недоброе. Леня снова взглянул

на Таню. Она еще больше сжалась в своей бочке.
— Эй, Петр Первый, выходи лучше! — угрожающе 

крикнул «трикотаж*.
«Карбиды» молчали. Сердца их отчаянно бились. Хо

телось шумно, глубоко вздохнуть, а мальчишка над лю
ком, как назло, притих.

Прошло минут десять. Наверху раздались шаги, и 
снова послышался шепот:

— Зачем за ногу? За хвост!.. Осторожней, дурак, уро
нишь!.. Потихоньку1 Потихоньку!

Между бочками Лени и Тани появилась в воздухе 
белая крыса. Вертясь и покачиваясь, суча розовыми лап
ками, она медленно опускалась, привязанная на шпага
те за хвост. Вот она заскребла передними лапками зем
ляной пол и села, поводя острой мордой с подвижными 
усиками.

— Эй, Петр Первый, выходи1 Хуже будет!
Таня, бледная, закусив губу, пристально смотрела на 

крысу. Сжатые кулаки ее с острыми косточками дрожали.
Шпагат натянулся и дернул крысу за хвост. Та по

ползла в сторону Лени, волоча за собой веревку. Леня 
знал, что белые крысы не боятся людей. Так оно и ока
залось. Крыса вошла в бочку и, наступив лапой на Лё
нин мизинец, стала его обнюхивать. Леня приподнял 
было другую руку, чтобы схватить крысу и не пустить 
ее к Тане, но вспомнил, что «трикотажи* могут дернуть 
за веревку, и раздумал.
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Шпагат снова натянулся и вытащил крысу в проход 
между бочками.

— Так все бочки обследовать! Понимаешь? — услы
шали ребята шепот Бурлака.

— Есть все бочки обследовать!
Белая крыса бесшумно ползала по дну погреба. Она 

то заползала в одну из бочек, то снова появлялась на 
черном земляном полу, и пять пар внимательных глаз, 
скрытых от «трикотажей*, следили за каждым ее дви
жением.

Вот она снова очутилась между Леней и Таней и сно
ва направилась к Лёне...

Веревка натянулась. Крыса остановилась, а потом 
повернула к Тане.

Бочка, в которой сидела Вава, качнулась. К счас
тью, «трикотажи» не заметили этого.

Таня крепко зажмурила глаза. Все сильней и силь
ней дрожали ее кулаки и худенькие плечи.

Крыса часто останавливалась, сворачивала в сторо
ну, но все же приближалась к ней. Вот она вошла в 
бочку, обнюхала дрожащий кулак и, неожиданно вско
чив на Танину руку, стала карабкаться на плечо. Не 
разжимая глаз, Таня широко открыла рот, и Леня по
нял, что сейчас раздастся тот истошный, пронзитель
ный визг, который раздался вчера вечером на линейке 
«трикотажей». Но визга он не услышал. Таня сжала 
зубы и больше не делала ни одного движения. А крыса 
забралась на ее плечо и подползла к шее. Ее белые уси
ки шевелились возле самого Таниного уха.

Снова дрогнула бочка, в которой сидела Вава. Леня 
не боялся крыс, но по спине его бегали мурашки, когда 
он смотрел на звеньевую.

Где-то далеко прозвучал горн. В ту же секунду кры
са вылетела из бочки. Дрыгая лапами, она взвилась вверх 
и исчезла.

— Хватит дурака валять! — проворчал над люком 
Бурлак.
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— Да честное пионерское, мне показалось... — уже 
совсем неуверенно сказал его товарищ.

— Мало чего тебе показалось! Сначала проверь, по
том подымай панику. Идем!

И «трикотажи» ушли из погреба.
Один из другим вылезли из бочек измученные, гряз

ные «карбиды». Они собрали свои вещи и приставили 
лестницу. Никто из них не сказал ни слова.

Молчали они и наверху. Леня стал прикреплять кон
цы проводов к аппарату, остальные сели по своим мес
там и приникли к щелям между досками.

От пережитого волнения жажда усилилась. Каждо
му казалось, что вот-вот потрескается кожа на языке. 
Но все молчали и время от времени поглядывали на 
Таню. Она стояла на коленях перед дверью и не отрыва
лась от щели.

— Аппарат готов, — тихо сказал Леня.
Звеньевая молчала, по-прежнему глядя в щель. Пе

ред белым домом выстроились четырехугольником «три
котажи». Опять заиграл горн. Послышалась дробь ба
рабана, и красный, горящий на солнце флаг рывком 
поднялся вверх.

— Передай, — не оборачиваясь, сказала Таня. — 
«Флаг у противника поднят».

Леня облизнул пересохшие губы и при с душатся к 
слабому журчанию ручья под холмом. Он знал теперь, 
что он и его товарищи будут слушать это журчание три 
часа, пять, может быть, восемь, и никто из них не ска
жет ни слова о том, что хочется пить.

Склонив голову к аппарату, Леня стал медленно на
жимать на ключ, шепча про себя:

— Точка, точка, тире, точка... точка, тире, точка, 
точка... «Флаг у противника поднят!»



Как я был самостоятельным

День, когда я впервые почувствовал себя самостоя
тельным, врезался мне в память на всю жизнь. Я до сих 
пор вспоминаю о нем с содроганием.

Накануне вечером мама и папа сидели на лавочке у 
подъезда нашего большого нового дома и спорили.

— Парню десятый год! — сердито говорил папа. — 
Неужели он дня не может прожить самостоятельно? До 
коих же пор ему нянька будет нужна!

— Говори что хочешь, Михаил, а я знаю одно, — 
твердила мама, — если мы Лешку оставим здесь, для 
меня вся поездка будет испорчена. Здесь даже соседей 
нет знакомых, чтобы присмотреть за ребенком. Я про
сто вся изведусь от беспокойства.

Решалась моя судьба на весь завтрашний день. Па-
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пин товарищ по работе, полковник Харитонов, пригла
сил родителей провести воскресенье у него на даче, но 
меня туда брать было нельзя, потому что сынишка Хари
тонова болел корью. Мама никогда не оставляла меня 
надолго одного — ей все казалось, что я еще маленький 
ребенок. В новом доме мы поселились несколько дней 
тому назад, ни с кем из соседей еще не познакомились, 
поэтому мама хотела «подбросить» меня на воскресенье 
к своей приятельнице, жившей на другом конце города.

Папа возражал, говоря, что неудобно беспокоить при
ятельницу и что пора приучать меня к самостоятельно
сти.

Я стоял и слушал этот спор, от волнения выкручи
вая себе пальцы за спиной. Провести хотя бы один день 
без присмотра взрослых и так было моей давнишней 
мечтой, а теперь, когда мы переехали в новый дом, мне 
этого хотелось с удвоенной силой. Причиной тому была 
Аглая — смуглая темноглазая девчонка, известная как 
заводила среди здешних ребят. Эта Аглая мне очень 
нравилась, но я чувствовал, что она относится ко мне с 
пренебрежением, считая меня маленьким мальчиком, 
да к тому же маменькиным сынком. Мне казалось, что 
день, проведенный самостоятельным человеком, позво
лит мне возвыситься в ее глазах.

К моему огорчению, Аглая находилась тут же, во 
дворе. Она прыгала на одной ноге, толкая перед собой 
камешек, слыша весь унизительный для меня разговор 
папы с мамой, и время от времени вставляла, ни к кому 
не обращаясь:

— У! Я с шести лет одна дома оставалась, и то ниче
го! — Или: — У! Я сколько раз себе сама обед готовила, 
не то что разогревала.

Я косился на Аглаю и тихонько, но вкладывая в слова 
всю душу, убеждал:

— Ну мама! Ну мама же! Ну что со мной может слу
читься? Ну ты только послушай, как я буду жить: вы 
уедете, я пойду немножко погуляю...

— Дверь захлопнешь, а ключ оставишь дома...
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— И вовсе нет! Я ключ еще вечером положу в кар
ман... Значит, пойду погуляю...

— Тебе домашнюю работу надо делать, а не гулять. 
Скоро первое сентября, а ты и половины примеров не 
решил.

— Ой, мама, ну ладно! Я гулять не буду. Значит, вы 
уезжаете, я сажусь делать примеры, потом захотел 
есть — включаю газ...

— Еще с газом что-нибудь натворит, — пробормота
ла мама.

— У! Я давно уже газ... — начала было Аглая, но в 
этот момент прибежал Антошка Дудкин с большим ли
стом бумаги в руках.

— Готово! Куда вешать? — сказал он Аглае, и они 
вдвоем прикрепили к парадному написанную чернила
ми афишу.

Она гласила, что завтра в пять часов вечера в клубе 
имени Полины Кожемякиной состоится спектакль пио
нерского драматического кружка.

Наконец нам с папой удалось уговорить маму. Было 
решено, что родители уедут с шестичасовым поездом, а 
я встану, как обычно, в восемь, сам уберу квартиру, 
сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погу
лять таксу Шумку, сам (то есть без понуканий) решу 
десять примеров и сам разогрею себе обед. Я был на 
седьмом небе. Для меня все это было так ново, так радо
стно, как иному мальчишке возможность пожить на 
необитаемом острове.

Весь вечер мама мне давала наставления. Ночью я 
долго не мог уснуть, а когда проснулся солнечным ут
ром, в квартире стояла необычная тишина. Только 
Шумка, чесавшая себе за ухом, мягко постукивала ла
пой по полу. Я был один! Я был полным хозяином квар
тиры. Я мог как угодно распоряжаться самим собой. Я 
вскочил с постели и в одних трусах, уперев кулаками в 
бока, громко насвистывая какой-то марш, отправился 
обозревать свои владения. Я тут же наметил себе огром-
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ную программу действий. Убирая квартиру, я не просто 
подмету паркетный пол, а заново натру его воском; я 
даже вычищу и повешу в шкаф папин старый мундир, 
оставленный им на спинке стула. Примеров я решу не 
десять, как мы с мамой уговорились, а все двадцать 
штук. Вечером, если папа с мамой задержатся, я разог
рею для них ужин, заверну его в старое одеяло, как это 
иногда делала мама, а сам лягу спать, оставив на столе 
записку: «Котлеты и картошка горячие, в кухне, на та
бурете». Словом, теперь мама узнает, как глупо было с 
ее стороны бояться оставить меня одного.

Я быстро оделся, умылся и собрался было вывести 
Шумку, которая уже скулила у двери, но тут меня осе
нила такая мысль: а что, если заодно пойти в магазин и 
купить чего-нибудь себе к завтраку? Ведь одно дело, 
когда в магазин тебя посылает мама, и совсем другое, 
когда ты сам захотел чего-нибудь, пошел и купил. Ради 
такого удовольствия не жалко было истратить трешку 
из пятнадцати рублей, скопленных на аквариум.

Хлеб, масло и колбаса у меня к чаю были. Подумав 
немного, я решил, что мне хочется сыру.

Через минуту, держа Шумку на поводке, я шел по 
двору, шел неторопливо, степенно, поглядывая на окна 
квартиры в первом этаже, где жила Аглая. Вдруг как 
раз из ее окна вылетела и шмякнулась к моим ногам 
дохлая ворона. Шумка тявкнула от неожиданности.

— А  ну, чтоб духу вашего здесь больше не было! — 
послышался из окна сердитый женский голос. — Ишь 
нанесли всякой дряни! Репетировать им надо! На то клуб 
есть, чтобы репетировать, там и ходите на головах, а 
людям покой надо дать! Ну! Сколько раз мне говорить? 
Марш отсюда!

Вслед за этим из подъезда выскочил и подхватил на 
бегу ворону рыжий мальчишка с лицом, казалось, со
стоявшим из одних веснушек. За плечами у него в виде 
мантии болталось синее одеяло, на котором были наши
ты узоры из серебряной бумаги от чая, на голове сидела
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корона, обклеенная той же бумагой. За ним, прижимая 
к груди ворох цветных тряпок, выскочила такая же 
рыжая девчонка, за девчонкой — Антошка Дудкин, оде
тый как обычно, а за Антошкой выбежала Аглая. Я 
взглянул на нее, да так и застыл.

Аглая мне нравилась даже в самой затрапезной сво
ей одежде, даже тогда, когда она выбегала во двор в 
старом материнском жакете, доходившем ей до колен, 
и в драных валенках на тонких ногах. А тут... она пред
стала передо мной в наряде сказочной принцессы. На 
ней было платье из марли, раскрашенной голубой, ро
зовой и желтой красками; ца шее блестело ожерелье из 
разноцветных стеклянных бус, какими украшают елки; 
два крупных шарика от этих бус болтались на ниточках 
под ушами, надо лбом в темных волосах блестела мох
натая елочная звезда, а две такие звезды, но поменьше, 
украшали стоптанные тапочки.

Заглядевшись на всю эту красоту, я даже палец су
нул в рот от восхищения. Пробегая мимо, Аглая едва 
кивнула мне, но вдруг остановилась и произнесла через 
плечо:

— Ну что, уехали твои?
Я быстро вынул палец изо рта и сказал как можно 

небрежней:
— Конечно, уехали.
— И тебя одного оставили?
— Конечно, одного. Вот еще!.. Не знаешь, магазин 

открыт? Хочу сыру купить себе к завтраку.
— Открыт, — сказала Аглая, о чем-то думая. — Ты 

потом домой придешь?
— Ага. Вот только сыру куплю. Сыру чего-то захоте

лось.
— Эй! Идите-ка! — крикнула Аглая своим прияте

лям и, когда те подошли, обратилась ко мне: — Тебя 
Лешей зовут, да? Леша, можно мы к тебе придем? А то 
нам репетировать над, а нас отовсюду гонят и клуб зак
рыт... а ты один в квартире. Ладно?
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— Пожалуйста, конечно! — обрадовался я. — Я вот 
только квартиры уберу, примеры сделаю, и приходите.

Лицо Аглаи стало каким-то скучным.
— У-у! Примеры. А тебя что, заставляют с утра за

ниматься? Меня, например, никто не заставляет. Когда 
хочу, тогда и занимаюсь.

— А меня разве заставляют? Меня вовсе никто и не 
заставляет, это я сам хотел, — заторопился я. — Пожа
луйста! Хоть сейчас пойдемте! Я и квартиру могу не 
убирать... Когда захочу, тогда и уберу. Пожалуйста! 
Шумка, домой!

Большими уверенными шагами я зашагал впереди ар
тистов к своему подъезду, поднялся вместе с ними на вто
рой этаж, открыл ключом дверь и широко распахнул ее.

— Пожалуйста! Вы в какой комнате хотите? В этой 
или в той? В какой хотите, в той и репетируйте. Пожа
луйста!

Артисты прошли в большую комнату, служившую 
столовой и одновременно моей спальней. Я из кожи лез, 
чтобы показать, какой я независимый человек и госте
приимный хозяин.

— Аглая, ты не стесняйся, говори, что нужно. Стол 
мешает? Стол можно отодвинуть, и очень даже просто. 
Шумка, на место! Не путаться под ногами! Как нужно, 
так и сделаем, как захотим, так и устроим. Да, Аглая?

Принцесса разглядывала себя в большом зеркале, сто
явшем у стены.

— У тебя губная помада есть? — спросила она.
— Помада? У! — воскликнул я, совсем как Аглая. — 

Я тебе не только помаду могу дать, я и пудру могу, и 
краску для бровей, и одеколон даже...

Удалившись в другую комнату, я взял там большую 
коробку с парфюмерным набором «Белая сирень», зах
ватил еще коробочку с краской для бровей и притащил 
все это Аглае.

— Вот! Пожалуйста! Выбирай что хочешь. Очень даже 
просто!
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Аглая напудрила себе лоб и нос, накрасила губы и 
подрумянила щеки. То же самое проделала Зина — ры
жая девчонка, игравшая пожилую королеву. Кроме того, 
ей густо напудрили волосы, чтобы она казалась седой.

— Антошка! — сказала Аглая. — Давай теперь ты 
загримируйся. Знаешь, как артисты делают, чтобы кра
сивей быть? На носу белую черту проводят, а под бровя
ми розовой краской мажут. И губы тоже.

Но Дудкин, скрестив руки на груди, повесив голову, 
с угрюмым видом бродил по комнате.

— А ну тебя! «Загримируйся*! Мне козел покоя не 
дает, а ты — «загримируйся»...

— Какой козел? — спросил я.
Мне объяснили, что Дудкин играет Ивапушку-дурач- 

ка и по ходу пьесы должен приехать к принцессе вер
хом на козле и с дохлой вороной в руках. Вот этим коз
лом, наскоро выпиленным из фанеры, Антошка был 
очень недоволен.

— Дохлую ворону и ту настоящую достали, а козла 
курам на смех сделали. Надо, чтобы он на четырех но
гах был, чтобы я мог сесть на него и меня бы на нем за 
веревочку и втащили. А на фанерного разве сядешь! 
Волочи его между ног, а сам топай на своих на двоих. 
Публика только смеяться будет.

Король уныло кивнул:
— Ага. Я говорил Наталье Петровне, что надо друго

го козла, а она свое: «Мы, говорит, сказку ставим, а в 
сказке и фанерный сойдет».

Артисты замолчали в раздумье. Я тоже молчал и все 
поглядывал на Аглаю, Мне очень хотелось узнать, что 
она думает обо мне, убедилась ли наконец, что я чело
век, достойный ее уважения. Но Аглая не смотрела на 
меня. Как назло, она обратила внимание на стоявшего 
у кровати большого коня из папье-маше, на котором я 
еще недавно ездил верхом по квартире, гоняясь за Шум
ной и стреляя в нее из жестяного пистолета.

— Это твой конь? — спросила она.

86





Я очень любил своего скакуна, относился к нему как 
к живому существу, но теперь я отрекся от него:

— Нет, не мой... То есть мой, но я в него давно не 
играю. Он просто так стоит. Что я, маленький, что ли!

Ковыряя в носу, принцесса задумчиво смотрела на 
коня.

— Антон! Вот бы из этой лошади козла сделать... У нее 
даже колесики есть. Леша, одолжи нам этого коня. А?

— Конечно, одолжу! Пожалуйста! Что мне, жалко? 
Я в него вовсе не играю... Он просто так стоит...

Присев на корточки, Дудкин внимательно осмотрел 
коня.

— Этот, факт, лучше фанерного, — сказал он. — А  
хвост куда девать?.. Ты козлов с такими хвостами виде
ла?

И тут я окончательно предал своего старого друга.
— А хвост... а хвост можно отрезать! — звенящим 

голосом выпалил я и завертел головой, глядя, какое это 
произведет на всех впечатление.

— Тебе от матери попадет, — пробасила Зинаида.
— Что? Попадет? Вот еще!.. «Попадет»! Это моя ло

шадь: что хочу, то и делаю. Сейчас отрежем, и все! И 
очень даже просто!

Я снова сбегал в друг ую комнату, вернулся оттуда с 
ножницами и присел перед конем. Через минуту пыш
ный мочальный хвост лежал на полу, а я поднялся, 
мокрый от испарины.

— Вот и все! Вот и пожалуйста! И ничего тут такого 
нет...

Сделать из лошади козла оказалось работой сложной 
и трудной. Мне пришлось искать, где у папы лежат плит
ки сухого столярного клея, потом толочь его, чтобы он 
быстрее размок, потом варить его в маленькой кастрюль
ке (подходящей банки в доме не оказалось). Потом мы 
принялись делать рога. Сначала Аглая свернула из бу
маги узенькие фунтики, и мы приклеили их к лошади
ной голове, но Антошка сказал, что таких прямых ро
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гов у козлов не бывает. Тогда мы стали делать их плос
кими, вырезая из картона, и извели кучу всяких коро
бок от настольных игр, прежде чем Дудкину понрави
лась форма рогов.

Для бороды мы, конечно, использовали часть отре
занного мной хвоста, но и тут пришлось помучиться, 
потому что руки у нас были все в клею и мочалка боль
ше прилипала к пальцам, чем к лошадиной морде. Ког
да борода была наконец готова, Дудкин заявил, что ло
шадь надо перекрасить из светло-коричневого в другой 
какой-нибудь цвет, хотя бы в белый. Зубной пасты ока
залось мало, и Зина предложила покрасить мукой. Я 
достал муки, и мы разболтали ее в тазике, так что полу
чилось нечто вроде теста для блинов. Чем дольше мы 
работали, тем больше у меня скребли кошки на сердце, 
когда я смотрел на паркетный пол, заляпанный клеем, 
жидким тестом и облепленный кусочками мочалки.

Пробило два часа. Королева заторопилась:
— Васька, пойдем, обедать пора. Антон, кончай ско

рей. В пять часов спектакль, а мы и не репетировали 
сегодня из-за твоего козла.

Только теперь я вспомнил, что ничего не ел со вче
рашнего вечера. В животе у меня бурчало, в голове не
приятно шумело.

Держа в левой руке тазик с тестом, а в правой — 
старую кисточку для бритья, Дудкин мазнул по коню 
еще разок, отошел шага на два и склонил голову набок. 
Потом он бросил кисточку в таз, а таз поставил на стол 
и вздохнул:

— Зря только коня испортили.
Аглая передернула плечами:
— У, какой-то!.. Тебе все плохо! Фанерный ему плох, 

этот тоже плох...
— А по-твоему, хорош, да, хорош? — закричал Дуд

кин. — Ты посмотри на него: у тебя мурашки по спине 
не бегают? Ведь он на черта похож, с которого содрали 
шкуру, а ты — хорош!
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Я не представлял себе, как выглядит черт без шку
ры, но то существо, которое у нас получилось, и правда 
имело вид жутковатый.

Непросохшее тесто блестело скользким блеском, один 
картонный рог надломился и свесился набок, куцый 
хвост, испачканный клеем, превратился в какую-то со
сульку, а рыжая борода, наоборот, была слишком пыш
на и топорщилась во все стороны.

Как видно, и Аглае стало не по себе, потому что она 
больше не возражала Антону. На некоторое время в 
комнате воцарилось унылое молчание.

— Аглая! — закричали вдруг за окном сразу несколь
ко голосов, — Эй, Аглая! Дудкин!

— Мы здесь! — отозвалась Аглая, подбежав к 
окну.

— «Здесь1 Здесь»! Мы вас два часа ищем. Ушли куда- 
то и не предупредили. Хотите спектакль сорвать?

— Идите сюда. Мы здесь репетируем, в двадцать вто
рой. — Аглая отошла от окна. — Леша, поди открой, 
это еще артисты идут... Антошка, мы Севе Ласточкину 
козла покажем. Он староста кружка: пусть как хочет, 
так и решает .

Я открыл входную дверь, и в квартиру ввалились 
еще человек шесть ребят. Среди них выделялся плечи
стый мальчишка с самоуверенной физиономией.

— Сеня, гляди! — сказала ему Аглая. — Мы вот ка
кого козла вместо фанерного сделали, а Дудкину и этот 
не нравится.

Мальчишка посмотрел на наше страшилище малень
кими, узкими глазками.

— Халтура! — проворчал он и добавил: — Я вам по
лучше козла достану. Живого. Настоящего.

— Вот! Настоящего! — обрадовались артисты. — Ко
нечно, хорошо бы настоящего, только где ты его 
возьмешь?

— У моего дяди есть козел. В сарайчике живет. Толь
ко бодливый, черт!
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— Это ничего, что бодливый, — сказал Дудкин. — 
Лишь бы дядя позволил взять.

— А мы его и спрашивать не будем. Потихоньку 
возьмем, а потом обратно.. Вот где бы его спрятать до 
спектакля? А то дядя скоро вернется, тогда ничего не 
получится.

Все помолчали, обдумывая этот вопрос.
— В закоулке каком-нибудь привязать, и все.
— В закоулке украсть могут.
— Сторожить по очереди будем.
Сеня качнул головой:
— Не годится. Дядя увидит, что козла нет, и пойдет 

его искать по дворам да закоулкам. — Он помолчал. — 
У Юрки спрячем. Юра, у тебя отец с матерью по вос
кресеньям работают и квартира отдельная. В кварти
рах козлов не ищут.

Мальчик, которого звали Юрой, попятился от него:
— Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, что мне за это 

будет!
На Юру напали со всех сторон:
— Не хочешь помочь товарищам, да?
— Вот Сеня наверняка знает, что от дяди попадет, а 

и то не боится для общего дела.
— Ругайтесь себе сколько хотите, — ответил Юра. — 

Я лучше из кружка совсем уйду, а козла в квартиру 
пускать не буду. У меня голова на плечах еще есть.

— А я знаю, где козла спрятать! — воскликнула Аг
лая. — Леша, мы к тебе его приведем. Хорошо?

Тут уж я оторопел. Я почувствовал, что козел в квар
тире, да еще почти что краденый, — это уж слишком.

— Я... ко мне козла...
У меня пересохло в горле, я поперхнулся. Аглая этим 

воспользовалась. Быстро поглядывая на меня, она заго
ворила с воодушевлением:

— К Леше поставим. Леша не такой нюня, как Юрка. 
Правда, Леша? Он мальчишка самостоятельный, не ка
кой-нибудь маменькин сынок — да, Леша? Мы к нему
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поставим козла в прихожую и все пойдем обедать. Он 
часочка два всего постоит, а перед спектаклем заберем. 
И никто даже ничего и не узнает. Леша, верно я гово
рю? Ты не забоишься, как Юрка, да, Леша?

— Я... мне...
Я снова запнулся. Все ждали моего ответа, ждала и 

Аглая. Она раскраснелась, маленькие черные глаза ее 
блестели, цветные зеркальные шарики покачивались под 
розовыми ушами. И я не смог отказаться. Я посмотрел 
на Юру, которому Аглая ставила меня в пример, и слег
ка расправил плечи:

— Я... Пожалуйста, конечно... Мне, конечно, ниче
го не стоит... Только... только он, наверное, будет кри
чать, а соседи...

— У! Кричать? Зачем ему кричать? А соседям ты не 
открывай. Это твоя квартира, ты хозяин, и пусть они не 
суются. — И, как видно испугавшись, что я пойду на 
попятный, Аглая снова принялась меня хвалить: — Ну, 
что я говорила? Говорила, что Леша не забоится, — он 
не забоялся. Он не то что Юрка, он знаете какой отча
янный!

— Ладно! Пошли тогда,— сказал Сеня и кивнул 
мне: — Ты жди, значит. Мы скоро...

Артисты повалили к выходу. В передней королева 
сказала, что ей с Васькой давно пора обедать.

— После пообедаешь, — отрезал староста. — Нам ра
бочая сила нужна. Он знаешь какой здоровый? Вот те
кущую собаку насмерть забодал.

Услышав эту фразу, я совсем расстроился, но было 
уже поздно: артисты ушли.

Я принялся слоняться по квартире. Я понимал, что 
следует привести в порядок комнату, попытаться хотя 
бы соскрести тесто с коня, а в первую очередь чего- 
нибудь перекусить, но от тревоги у меня ни к чему не 
лежали руки. То и дело я забирался на подоконник.

Наш дом был первым многоэтажным зданием, пост
роенным в этом районе. Его со всех сторон обступили
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деревянные дома и домишки, в свою очередь окружен
ные многочисленными сарайчиками и клетушками. В 
одной из таких клетушек, наверное, и жил этот про
клятый козел.

Прошло двадцать минут, потом полчаса. Артисты не 
возвращались. Я стал подумывать, что, пожалуй, не так 
уж легко протащить чужого козла в летний воскресный 
день по проходным дворам. Может, на мое счастье, ар
тистов еще и застукают на месте преступления. Когда 
часы пробили три, у меня совсем отлегло от сердца, и я 
направился на кухню разогревать себе обед.

— Леша) Леша! Открывай! — донесся в этот момент 
всполошенный Аглаин голос.

Остановившись на полдороге, я подбежал к окну, но 
во дворе уже никого не было. В отвратительном настро
ении побрел я в переднюю и открыл дверь. Артистов я 
не увидел- Я только услышал, что под мой площадкой 
идет приглушенная, но, как видно, отчаянная борьба. 
Там сопели, пыхтели, кряхтели и шаркали ногами. Вре
менами кто-то яростно фыркал. Иногда что-то шмяка
лось не то об стену, не то о ступеньки.

— Рога! Рога держите! Рога не отпускайте! — хрип
ло шептали внизу.

— Ыть!.. Еще немного! Ыть! Еще разок!..
— Ой! У-юй!
— Тише! Услышат!
— Подымай ему ногу! Подымай ему ногу! Подымай 

ногу... Уп!.. Есть!
— Чего — есть?
— По губе копытом!
— Ыть! Еще разок! Ыть!.. Мне за штаны влетит. 

Ыть!.. Не починишь теперь.
Но вот на лестнице, ведущей к площадке, показа

лась куча рук, ног, стриженых затылков и растрепан
ных кос. Она шевелилась, судорожно дергалась и посте
пенно приближалась ко мне.

Полумертвый от страха, я отступил в переднюю, од-
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нако двери не закрыл. Вот куча артистов показалась на 
площадке. С минуту они трепыхались перед дверью, 
потом что-то случилось, и в переднюю разом влетели 
Дудкин, с окровавленной губой, еще два артиста и ко
зел. Он был черный с белыми пятнами. Одного глаза на 
белой половине морды у него не было, а глаз на черной 
половине был открыт и смотрел безумным взглядом, 
каким смотрит с картины Иван Грозный, убивший сво
его сына. На правом роге его, как чек в магазине, был 
наколот квадратный кусочек синей материи.

— Двери! — закричал мне Дудкин, устремляясь к 
выходу. — Закрывай все двери! А то пропадешь!

Козел повернулся, красиво встал на дыбы, Дудкин 
ойкнул и захлопнул за собой дверь. В следующий мо
мент рога так треснули по ней, что сверху побелка по
сыпалась.

Я оцепенел. Секунд пять я не двигал ни рукой, ни 
ногой. Как сквозь вату, я услышал, что в дверь слабо 
застучали кулаком.

— Мальчик! Мальчик! — запищал тонкий девчачий 
голосок. — У него на роге мой карман от передника ос
тался. Мальчик, а мальчик, у него на роге мой кар
ман...

Мне, конечно, было не до кармана. Козел снова по- 
* вернулся, опустил рога и мелкими шажками потопал

ко мне. Я шмыгнул в комнату и запер дверь на крючок.
— Черта с два я на такого сяду! — донесся со двора 

голос Дудкина. — Я уж лучше на фанерном. Что мне, 
жизнь не дорога?

Я не расслышал, что ему ответили. Шумка, которая 
I до сих пор лишь нервно тявкала в соседней комнате,

вдруг закатилась отчаянным лаем. Я сунулся было туда 
и отскочил назад. Козел был уже в комнате родителей. 
Он проник туда через другую дверь, которую я не дога
дался закрыть. Он медленно вертелся, подставляя Шумке 
рога, а та, захлебываясь от ярости, прижимаясь грудью 
к полу, в свою очередь, вертелась вокруг козла и норо
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вила схватить его за пятку. Крючка на двери в эту ком
нату не было. Я забаррикадировал ее тяжелым плюше
вым креслом.

И началась катавасия! Лай, топот, фырканье посте
пенно удалились в кухню, причем там загремело что-то 
железное, потом шум битвы снова переместился в со
седнюю комнату. Я был отрезан от всей квартиры. Я не 
мог взять из кухни продукты. Мне была недоступна даже 
уборная, куда я стремился всей душой. Ломая себе паль
цы в тоске, я слонялся по комнате и думал о том, как 
же я открою артистам, когда они придут за козлом, и 
придут ли они вообще до спектакля, если Дудкин отка
зался на нем ездить.

Шумка была из тех собачонок, которых называют 
«заводными». Обычно стоило кому-нибудь пройти по ле
стнице мимо нашей квартиры, как она впадала в исте
рику минут на пять. Козел появился у нас примерно в 
четверть четвертого. Ровно в четыре в квартире продол
жался все тот же тарарам, и Шумка даже не охрипла. 
Со двора уже давно доносились голоса:

— Безобразие какое!
— Это в двадцать второй!
И Шумка, как говорится, допрыгалась. Лай ее вдруг 

прервался, она громко икнула, а в следующий момент 
заверещала таким дурным, таким страшным голосом, 
что я подумал: «Все! Шумке конец».

— Эй! Двадцать вторая! Что вы там, с ума посходи
ли? — закричали во дворе.

— Прекратите это хулиганство, слышите?
Сам не зная зачем, я подошел к окну. По ту сторону 

двора стоял двухэтажный бревенчатый дом. Из многих 
окон его выглядывали жильцы. Несколько мужчин и 
женщин стояли на крыльце и возле него, подняв голо
вы к окнам нашей квартиры. Стоило мне показаться, 
как они накинулись на меня:

— Эй, малый! Это ты там безобразничаешь?
— У тебя совесть есть так собаку мучить?
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— Мать с отцом уехали, он и распоясался!
В голове у меня звенело от Шумкиного визга, сердце 

измученно колотилось, но все же я еще разок попробо
вал свою самостоятельность. Печально глядя в окно, 
голосом слабым, как у тяжелобольного, я пролепетал:

— Вас... вас не касается. Я... я сам... я сам знаю, 
что делать. Это наша квартира. И... и вас не касается.

Я отошел от окна. Шумка вдруг перестала верещать 
и затявкала где-то на кухне, визгливо, обиженно.

«Хам! Грубиян! — как бы говорила она, лежа, оче
видно, под газовой плитой. — С тобой и дела-то иметь 
нельзя*. Потявкав немного, она успокоилась. В кварти
ре наступила тишина. Я забрался с ногами на кровать, 
прижался спиной к стене и тоже затих. На противопо
ложной стене висело зеркало, в котором маячило мое 
отражение. Никогда еще я не казался себе таким блед
ным, таким тощим. Я смотрел в зеркало и грустно ду
мал о том, что у меня, наверное, будет рак. Я слышал, 
как взрослые говорили, что рак развивается на нервной 
почве и первым признаком его бывает исхудание.

Пробило половину пятого, но я уже не ждал артис
тов. Я понимал, что они не смогут взять у меня козла, 
когда во дворе столько народа.

В соседней комнате что-то полилось, потом из-под 
двери ко мне потекла лужа. Меня это уже не взволнова
ло. Мне уже было все равно.

Потом то ли козел проголодался, то ли ему захоте
лось домой, но только он начал блеять. Он блеял на
стойчиво, требовательно, хриплым басом.

— Ишь какой зловредный мальчишка! — послышался 
со двора старушечий голос. — То собаку мучил, теперь 
козлом кричит. Все назло!

— Нет, тут что-то не то, — отозвался мужчина. — 
Разве мальчишка может так реветь? У него и голоса не 
хватит. Странное дело!

— Дядь Терентий? Дядь Терентий! — вдруг взволно
ванно крикнула какая-то девушка.
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— А-я! — донеслось издалека.
— Ты козла ищешь? Поди-ка сюда! Это не твой орет?
Прошло несколько секунд молчания, потом со двора

послышалось:
— Ага! Он и есть! Ах люди! Ну что за люди! Средь 

бела дня!
Дядя Терентий принялся кричать нам в окно, чтобы 

ему немедленно вернули козла и что он нам покажет, 
как скотину воровать. Я не отвечал. Собравшиеся во 
дворе успокаивали дядю Терентия, говорили, что тут, 
очевидно, какое-то недоразумение, что квартира при
надлежит солидному человеку, подполковнику, который 
едва ли станет заниматься такими делами. Говорили 
также, что подполковника сейчас нет и что дома только 
его сынишка, то есть я.

— А мне шут с ним, кто там дома, кого нет. Мой 
козел — стало быть, отдай! — сказал дядя Терентий. — 
Верка! Стой здесь! Пойду участкового приведу.

Козел притих, словно понял, что освобождение близ
ко. Я не боялся прихода милиционера, я был даже рад, 
что он придет, и думал только о том, как он попадет в 
квартиру. И вдруг у меня мелькнула такая мысль: ко
зел сейчас в комнате родителей. Что, если я в одну 
секунду проскочу переднюю, открою входную дверь... 
А там лестница, а там двор, а там люди, от которых мне 
попадет, но которые избавят меня от козла...

Я прислушался. В квартире было тихо. Я и не подо
зревал, что козел уже перебрался в переднюю и стоит у 
самой двери моей комнаты. Я на цыпочках подкрался к 
этой двери, тихонько снял с нее крючок, затем сразу 
распахнул ее и... чуть не напоролся на козлиные рога.

В следующий момент я был на середине комнаты. 
Козел направился ко мне. Я вскочил с ногами на подо
конник. Козел подошел к подоконнику и, мотая голо
вой, глядя на меня своим страшным глазом, хрипло заб
леял. И тут я окончательно забыл про свою самостоя
тельность. Я отодвинулся почти к самому карнизу, све
сил ногу наружу, поднял лицо к небу и заревел на весь
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двор, где уже собралось очень много народу. Однако я 
недолго ревел. Вскоре еще больший ужас потряс меня 
так, что я и голос потерял.

Во двор вошли папа и мама. Они шли не под руку, 
как обычно, а на расстоянии метра друг от друга. Лицо 
у папы было красное и очень сердитое. Уже потом я 
узнал, что мама испортила папе все удовольствие от по
ездки, потому что все время беспокоилась за меня и 
говорила, что у нее какое-то тяжелое предчувствие. Они 
уехали от полковника Харитонова, даже не пообедав, и 
всю дорогу ссорились.

Папа был так рассержен, что даже не заметил тол
пы, которая глазела на мое окно. Увидев меня, он оста
новился и почти закричал маме:

— На! Смотри! Целехонько твое сокровище, здорове
хонько! И что вообще с ним могло случиться!

Не слушая папы, мама закричала мне, чтобы я лез 
обратно в комнату, что я могу свалиться. Но я не послу
шался.

— Дядя Терентий! Дядя Терентий! — сказали в это 
время в толпе. — Вот как раз товарищ подполковник. 
Вернулся!

Во двор вошел низенький, грязно одетый дядька с 
полуседой щетиной на лице, а с ним круглолицый, ро
зовощекий милиционер. Тут папа впервые обратил вни
мание на толпу и как-то притих. Милиционер подошел 
к нему и отдал честь:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться!
— Пожалуйста! Слушаю!
Милиционер смущенно улыбнулся:
— Не знаешь, как и начать... Короче, вот от гражда

нина поступило заявление, что у вас в квартире... ну, 
домашнее животное.

— Что за чушь? Какое животное?
— Козел, — пояснил милиционер, зачем-то понизив 

голос.
— Что-о?
— Козел, товарищ подполковник.
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Папа вскинул голову. Глаза его сверкали.
— Алексей! В чем дело? Что там такое у тебя?
«Ме-е-е!»— закричал козел за моей спиной.
Что было дальше, рассказывать незачем, об этом каж

дый догадается. Скажу лишь одно: я много вынес в тот 
день, но самый тяжелый удар, удар в самое сердце, по
стиг меня на следующее утро. Папа был на службе, мама 
ушла в магазин. Мне запретили выходить. Я лежал на 
подоконнике и смотрел во двор. Подо мной на лавочке 
сидели Аглая и другие театральные деятели. Вчераш
ний спектакль прошел у них успешно, несмотря на то 
что пришлось удовольствоваться фанерным козлом, За 
живого козла им, конечно, тоже нагорело, но они уже 
забыли об этом и обдумывали новую постановку.

— Валенки для партизан достанем, полушубки най
дутся, — говорил Сеня Ласточкин. — А вот портупею, 
кобуру и полевую сумку — это надо поискать.

— Лешка достанет, — сказала Аглая. — У него отец 
военный.

— Какой Лешка? Из двадцать второй? — вмешался 
Дудкин. — Нет! Не достанет. Теперь ему отец ничего не 
даст.

— Лешка-то? У! Я ему скажу, что он самостоятель
ный, — он и без спроса возьмет. Я им как хочу, так и 
верчу.



Дудкин острит

Аглая, Дудкин, Брыкины и я были крупными зна
токами по части меблировки. Наши семьи одними из 
первых вселились в новый дом, а после этого мы успе
ли, наверное, раз семьдесят посмотреть, как вселяются 
другие. Мне кажется, нам были знакомы все фасоны 
диван-кроватей, шкафов и сервантов, которые выпус
кает наша промышленность.

Но к осени в нашем доме достроили последнюю сек
цию, стали въезжать новые жильцы, и однажды во двор 
приехала машина с такой мебелью, какой мы раньше 
не видели.

Почти вся она была сделана из какого-то особого, 
очень красивого дерева; ножки столов, мягких стульев 
с овальными спинками были изогнуты и все в резьбе, а
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на овальной раме большого зеркала лежали два «паца
ненка с крылышками» — так Васька Брыкин назвал 
амуров. Только пианино да шкафы были обыкновенные.

Не одних нас заинтересовала эта мебель. Взглянуть 
на нее подошли несколько взрослых, даже профессор 
Грабов подошел.

— Старина! — вздохнула какая-то женщина.
— Старина... а вот не старье, — заметил Дудкин.
Действительно, шелковая малиновая обивка на сту

льях и на диване была новая, а все деревянные зави
тушки блестели приятным матовым блеском.

Профессор Грабов взъерошил Антошкины волосы и 
сказал:

— Молодец! Продолжай в том же духе!
Никто из нас не понял, чем понравились профессору 

Антошкины слова, но мы обратили на это внимание.
Нам показалось странным, что хозяева старинных 

вещей очень уж обыкновенные: бледная востроносень- 
кая женщина в джинсах и здоровенный дяденька в ста
рой майке.

Но вот последние вещи втащили на третий этаж, и 
грузовик с рабочими уехал. Буквально через минуту во 
двор вкатило такси, и тут нам стало ясно, кому принад
лежит старинная мебель. Из машины вышла дородная 
прямая женщина, с очень пышными седыми волосами 
и розовым лицом, почти без морщин. Платье на ней 
было длинное.

— Во! Екатерина Вторая! — шепнул Дудкин.
Аглая и Зина хихикнули. Женщина и в самом деле

походила на Екатерину Вторую, которую мы недавно 
видели в кино. Вслед за женщиной появилась девочка 
нашего возраста.

— Мама! Мы идем1 — крикнул сверху мужчина.
— Сами управимся! — ответила «Екатерина Вторая».
Она расплатилась с шофером, нагрузила девочку ка

кими-то свертками, сама взяла два больших чемодана и 
легко пошла с ними к подъезду.
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— Спасибо, дорогой! — сказала она, когда Дудкин 
открыл перед нею дверь.

Девчонки пошли к управдому раздобывать сведения 
о новых жильцах и примчались обратно с вытаращен
ными глазами. Оказалось, что «Екатерина Вторая» — 
не кто иная, как заслуженная артистка республики Вера 
Федоровна Двинская.

На следующее утро Дудкин уехал с отцом по грибы. 
Аглая, Зина, Васька и я весь день слонялись по двору, 
ожидая, что внучка знаменитой артистки выйдет погу
лять и нам удастся познакомиться с ней. Но она все не 
выходила.

Под вечер начались обычные мучения Сени Ласточ
кина и его старшего брата Бориса. Дело в том, что они 
построили кордовую авиамодель и вот уже неделю мая
лись, стараясь заставить ее взлететь.

Сегодня у них тоже что-то не ладилось. Модель 
трещала бензиновым моторчиком, носилась больши
ми кругами по асфальту, но отрываться от земли не 
хотела.

Вот тут-то и появились не только внучка Двинской, 
но и сама Двинская. «Екатерина Вторая» сразу очень 
заинтересовалась моделью. Она остановилась рядом с 
нами, сцепила руки перед грудью и стала смотреть во 
все глаза.

— Ты посмотри, как интересно! Ну просто копия са
молета! Оля! Да ты только взгляни!

А Оля, довольно хорошенькая девочка, смотрела на 
модель внимательно, однако без всякого выражения на 
продолговатом бледном лице.

— Занятный самолетик, — согласилась она.
— Бегает, бегает, а не взлетает! — переживала Двин

ская. — А почему он не взлетает? Или он не должен 
взлететь? Вот! Теперь совсем остановился!

Моторчик у модели заглох, и конструкторы приня
лись колдовать над ним. Тут появился Дудкин с кошел
кой, полной грибов.
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— Рожденный ползать — летать не может, — сказал 
он громко и пошел дальше в свой подъезд.

Двинскую он, кажется, не заметил, а та уставилась 
ему вслед.

— Ишь ты какой остряк! Оля, слышала?
— Остроумно сказано, — медленно и серьезно прого

ворила Оля.
Двинская посмотрела на нас.
— Молодец какой! Он здесь живет? В этом доме?
— Здесь, — ответила Зинаида. — Он еще про вашу 

мебель сказал... Аглая, помнишь? Тогда еще Антона про
фессор похвалил!..

Аглая кивнула:
— Ага. Он про вашу мебель сказал, что она «стари

на, а не старье*.
Это Вере Федоровне тоже очень понравилось.
— Смотри, Оля, это уже не цитата, это он уже соб

ственную мысль выразил... И как точно!
Тут Аглая сообщила Двинской, что Дудкин назвал 

ее «Екатериной Второй*. И это ей понравилось.
— Слушай, Оля! Да ведь это просто интересный че

ловек!
— Остроумный человек, — согласилась Оля.
— Обязательно познакомьте нас с ним, — сказала 

Вера Федоровна. — Оля! Да ведь с такими острословами 
ты просто можешь светский салон открыть!

— Интересно будет познакомиться, — без всякого вы
ражения проговорила Оля.

На следующее утро, сидя за завтраком, я услышал, 
как Аглая и Зинаида надрываются во дворе:

— Антошка! Дудкин! Антошка, выйди скорей!
Я появился во дворе в ту минуту, когда туда вышел 

Антон. Девчонки так и налетели на него. Приплясывая 
от возбуждения, они рассказывали, какой вчера полу
чился разговор и как понравились Вере Федоровне и ее 
внучке все Антошкины изречения.
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— Она знаешь что про тебя сказала? Что ты очень 
интересный человек! — сообщила Зинаида. — Во как!

— Кто сказал? — вертел головой Антон.
— Да ну Двинская! — кипятилась Аглая. — Так пря

мо и говорит: «Это, говорит, наверное, исключительно 
интересный человек! Мне прямо, говорит, оч-чень, оч- 
чень хочется с ним познакомиться!»

— С кем познакомиться?
— Тьфу1 Да у тебя в голове мозги или что? С тобой 

ей хочется познакомиться! С тобой!
— Кому?
— Господи!.. Ну Двинской! Артистке! Заслуженной!
— Глашк? Погоди! — перебила Зинаида. — И Оля 

эта... она тоже хочет с ним познакомиться. Она так и 
сказала: «Это очень интересный человек!»

— Нет, Зинка, ну что ты путаешь! Она «интерес
ный» не говорила!

— Ага! Верно, не говорила! Она сказала, что ты 
очень., этот... остроумный человек, и потом говорит: 
♦Я тоже... это... я ужасно, с большим удовольствием с 
ним познакомлюсь». Они из-за тебя какой-то салон даже 
открывать собираются!

— Выставку, что ли!..
— Не... какой-то другой... светский какой-то.
— Да ну вас! Дуры психованные! — вдруг обозлился 

Дудкин и ушел домой.
Как видно, он подумал, что его разыгрывают.
После этого девчонки, наверное, полчаса завывали у 

него под окном: «Анто-о-ошка! Ну на мину-у-уточку! Ну 
вы-ыйди!»

Но Дудкин так и не вышел к ним.
Зато после обеда он явился ко мне. Вид у него был 

серьезный, озабоченный.
— Ты чего делаешь? Ты один?
— Один. А что?
— Так...
Мы прошли в комнату. Насупив брови, Антон зало

жил руки за спину и уставился на меня исподлобья.
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— Слушай!.. Это правда, чего девчонки говорили?
— Правда, — ответил я. Антошка еще больше насу

пился.
— И значит, эта Двинская так и сказала, что я ... ну, 

это... ну... остроумный?
— Нет, Двинская сказала, что ты интересный человек.
— Двинская?
— Ага. А Оля сказала, что ты остроумный.
Антошка присел на край дивана, подпер подбородок

рукой.
— Черт! А я думал, я просто так болтаю, безо всякого 

остроумия... — Он помолчал, потом взглянул на меня снизу 
вверх. — А по-твоему, я остроумный? Только честно!

Я никогда над этим вопросом не задумывался, но из 
деликатности ответил:

— По-моему, остроумный.
— И значит, они познакомиться хотят?
— Да. Я сам слышал.
— Вот черт! — Дудкин вздохнул так сокрушенно, 

что я спросил, почему его это огорчает.
— По-моему, для тебя только лестно, что с тобой 

хотят познакомиться Двинская и ее внучка.
Он поднялся и заходил взад-вперед.
— Тебе хорошо говорить— «лестно»! А мне... Они 

же познакомятся и все время будут думать: вот, мол, 
интересный пришел, остроумный! Вот, мол, сейчас чего- 
нибудь такое сострит! А чего я им буду острить, если я 
сам не знаю, что остроумно, а что нет!

Я понял, что положение у Антошки действительно 
трудноватое, но ничего дельного посоветовать не мог. 
Антон побыл у меня еще немного, повздыхал и ушел в 
подавленном настроении. Однако минуты через две сно
ва раздался звонок. Это вернулся Дудкин.

— Лешк... — сказал он, стоя в дверях. — А если я 
им так скажу: «Вы живете на третьем, а я как раз под 
этим» Это остроумно будет?

Я слегка оторопел.
— А что это такое: «Я как раз под этим»?
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— Ну, в том смысле, что я на втором этаже живу. 
Правда, в другом одъезде... Но ведь все равно же мож
но считать, что «как раз под этим»?

— По-моему, это все-таки не очень остроумно, — де
ликатно ответил я.

Дудкин помолчал, вздохнул:
— Вот я тоже думаю, что не очень... Ладно! Пока!
Прошло дня три. Аглая и Зинаида познакомились с Олей,

и она прыгала вместе с ними через скакалку и играла в 
мяч. Антошкой Оля, как видно, не очень интересовалась, 
зато Аглае с Зинкой ужасно хотелось их познакомить.

А Дудкин как раз этого и боялся. Он даже не выхо
дил во двор, когда видел там наших девчонок в обще
стве Оли. Если же родители посылали его в магазин, он 
сначала затаивался в подъезде, выбирая подходящий 
момент, затем выскакивал и летел к воротам с такой 
скоростью, что не видно было ни пяток его, ни локтей.

Глашка с Зинкой все-таки засекали Дудкина и бро
сались ему наперерез. Погоня каждый раз была упор
ной, большой двор оглашался воплями:

— Антошка, погоди-и-и!
— Антошка, чего скажу-у-у!
— Да ну ладно вам! — хрипел на бегу Дудкин. — Ну 

некогда мне! Да ну отстаньте вы!
Однажды, когда девчонки вернулись после очеред

ной погони, Оля тихо заметила:
— Все-таки он какой-то странный, этот Антон.
— Чего — странный? Почему? — насторожилась Зи

наида.
— Дикий какой-то.
— И ничего не дикий! Просто стеснительный немножко!
— Ой, Зинка, ну что ты врешь! — возмутилась Аг

лая. — Вовсе он не стеснительный, просто в нем гордо
сти очень много!

А между собой наши девчонки решили: «Влюбился 
он в эту Ольку. Вот чего!»

Они были недалеки от истины. Антону очень хоте
лось познакомиться с Олей. Но девчонки не знали, что
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он дни и ночи мучается, стараясь придумать для этого 
что-нибудь остроумное. В эту Антошкину тайну был по
священ только я. По нескольку раз в день у нас звонил 
телефон и в трубке слышался усталый голос:

— Лешк!.. А вот так остроумно будет: «Эх, Оля, Оля, 
какая у тебя тяжелая доля»?

— А почему «тяжелая доля»?
— Ну... ну, может быть, она на что-нибудь пожалу

ется. Может, скажет, что, мол, в школу, скоро идти... 
еще что-нибудь... Вот я ей и скажу.

— По-моему, не остроумно, — отвечал я и совето
вал: — Ты зря стихами начал острить. Ведь раньше ты 
прозой острил, и у тебя получалось.

— Знаю, что прозой... А вот сейчас все почему-то в 
рифму... Ну ладно! Пока!

На четвертый день вместе с Олей во двор вышла Вера 
Федоровна и объявила:

— Ну-с, уважаемые!.. С устройством квартиры у нас 
покончено, на носу начало учебного года, посему при
глашаем вас в воскресенье к Оле на новоселье. Шам
панского не обещаем, но чай со сладким будет.

Я первым догадался сказать «спасибо». Девчонки 
тоже поблагодарили, сказали, что обязательно придут, 
потом Аглая спросила:

— А Дудкину можно прийти?
— Это остроумцу-то вашему? Разумеется! Он будет 

украшением нашего раута! — Вера Федоровна вдруг под
няла указательный палец: — Но одно условие, дорогие: 
все вы тут люди талантливые, театральной деятельнос
тью занимаетесь... Олины друзья тоже не без дарова
ний. Так что давайте устроим маленький концерт. Пусть 
каждый выступит хотя бы с одним номером, но уж с 
таким, чтобы им можно было блеснуть.

Это было в четверг. С того же вечера началась подго
товка к концерту. Все мы почему-то считали, что Оли
ны друзья должны быть такие же необыкновенные, как 
мебель ее бабушки, что все они по-настоящему талант-
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ливы, не в пример нам, грешным. Ударить в грязь ли
цом никому не хотелось.

Моя мама принялась разучивать со мной стихи Бар
то «Лешенька, Лешенька...*. Аглаина мама призвала 
на помощь соседку, и та стала обучать Глашку с Зинкой 
танцу «летка-енка*. Проходя мимо раскрытого окна 
Аглаи, я слышал звуки хриплого магнитофона и видел 
две подпрыгивающие головы: одну — рыжую, другую — 
темную.

Всех удивил Васька. Он вдруг написал стихи. Ни
когда в жизни стихов не писал, а тут вдруг взял и вы
дал. О чем были стихи, Зина дала Ваське слово никому 
не говорить, но сказала, что стихи — «мировецкие*.

А вот Антошка ходил как потерянный, и с каким 
номером выступать в концерте, он не знал. Девчонки 
ему, конечно, сказали, что он будет «украшением рау
та*. Он так маялся, словно ему не в гости надо было 
идти, а к зубному врачу. Я однажды ему посоветовал:

— Ну что тебе мучиться! Выучи какое-нибудь сти
хотворение — и все!

Он набросился на меня:
— «Выучи! Выучи»! Васька Брыкин такой лопух, а 

и тот собственные стихи прочтет. А я... Они знаешь, 
что скажут? «Тоже мне украшение! Только чужие сти
хи учить умеет. Это каждый дурак сможет!*

На следующее утро, когда я еще лежал в постели, 
раздался звонок. Через минуту мама заглянула в мою 
комнату:

— Леша! Антон к тебе!
Мама скрылась, и вошел Дудкин. Давно я не видел 

его таким веселым. В руке он почему-то держал бутыл
ку.

— Лист бумаги есть? — спросил он. — Давай ско
рей!

— Какой бумаги?
— Какой хочешь. Хоть газетной!
Я вырвал лист из какого-то старого журнала. Ан-
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тошка положил лист на стол, поставил на него бутылку 
и сказал:

— Если я дерну за эту бумажку, что будет?
— Разобьется бутылка, — сказал я.
— Ладно! Теперь гляди! Только внимательно гляди!
Заложив руки за спину, Антон стал прохаживаться

перед столом, делая вид, что разглядывает потолок моей 
комнаты и стены. Внезапно он схватил край бумаги, на 
которой стояла бутылка, и резко дернул за него. Бумага 
выскочила из-под бутылки, а сама бутылка осталась на 
столе, даже не шелохнулась.

— Видал! Это папин знакомый вчера к нам пришел, 
меня научил. Тут главное — быстро дернуть. Если забо
ишься и тихо потянешь — хана! А если пошире какую- 
нибудь посудину и потяжелей, так можно не то что бу
магу, а салфетку выдернуть!

С некоторой тревогой в душе я принес небольшой 
горшок с алоэ, стоящий на тарелочке, подстелил под 
него носовой платок, и Дудкин этот платок великолеп
но выдернул.

Мы показали этот фокус Зинаиде и Аглае, и они при
шли от него в восторг. Зинаида напомнила, что мы при
глашены на новоселье, а новоселам полагается делать по
дарки. Она предложила купить вскладчину керамическую 
вазу для цветов, которая продавалась неподалеку, в худо
жественном салоне, и стоила два рубля. Вазу тут же купи
ли. Аглая принесла салфетку, белую хлопчатобумажную, 
на которой красными нитками был вышит страховидный 
котенок. Дудкин несколько раз подряд выдернул салфет
ку из-под вазы, и все обошлось великолепно.

У Антошки словно гора с плеч свалилась.
— Мне теперь и острить не нуяшо! — радовался он, 

когда мы остались одни. — Я буду молчать, вроде бы 
совсем дурачок, а потом как подойду и как спрошу: «Что 
это за салфеточка?* Потом как дерну, и сразу все пой
мут: «Это он только прикидывался дурачком! А на са
мом деле он — во какой!»
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И весь остаток дня он тренировался. Тренировался и 
у меня дома и у себя. Когда ему надоело выдергивать 
салфетку из-под вазы, он стал выдергивать ее из-под 
стакана с водой.. Он даже выдернул ее из-под круглого 
пенала, поставленного на попа.

И вот настало воскресенье. В половине пятого мы 
уже стояли на площадке лестницы перед квартирой 
Двинских. Васька держал в руках вазу, Аглая — свою 
салфетку, завернутую в бумагу.

Некоторое время мы подталкивали друг друга и ше
потом спорили, кому первому входить. Наконец реши
лась Аглая. Она позвонила. Ей открыла нарядная и очень 
хорошенькая Оля, и мы все вслед за Аглаей втянулись в 
переднюю. Из комнаты вышла Вера Федоровна, а из кух
ни, которая виднелась в конце узкого коридорчика, по
явились Олины мама и папа и еще несколько взрослых.

Вера Федоровна поклонилась нам:
— Милости просим, дорогие гости! — И повернулась 

ко взрослым: — Разрешите вам представить: это — Аг
лая, это — Зина, это — ее брат Вася, это — Леша, а это, 
если я не ошибаюсь, сам Антон Дудкин. Некоторые его 
мо я вам цитировала.

При слове «мо» мы все переглянулись, а Дудкин по
чему-то скривил рот и часто заморгал.

Васька и Аглая вручили Оле подарки (взрослых при
вел в восторг вышитый Аглаей кот). Потом Вера Федо
ровна объявила:

— Ну! Пусть взрослые идут к себе в кухшо и нам не 
мешают. Взрослые очень скучный народ.

Из комнаты уже давно выглядывали Олины друзья. 
Их оказалось только двое: толстый черномазый маль
чишка в круглых очках с темной оправой и такая же 
черномазая девчонка, но тощая и востроносая. Нас по
знакомили. Мы вошли в комнату, куда Вера Федоровна 
внесла и нашу вазу.

— Куда же его поставить, ваш подарок? Пока сюда 
поставим.
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Она поставила вазу на подоконник. Аглая подошла 
к ней и сказала:

— Нет, Вера Федоровна, вот так надо.
Она постелила свою салфетку на подоконник, а на 

нее поставила вазу.
— Понятно! — кивнула Вера Федоровна. — Салфет

ка, оказывается, в комплекте с вазой.
Она пригласила нас в смежную комнату и усадила 

на свои старинные стулья за овальный, накрытый для 
чая стол.

Сначала все, конечно, немного стеснялись, но Вера 
Федоровна сумела нас расшевелить. Она стала расспра
шивать о школе, в которой нам предстояло учиться. Оли
ны друзья стали рассказывать истории о своей школе... 
Словом, минут через пятнадцать все так перезнакоми
лись, что Аглая с Лялей (черномазой девчонкой) при
нялись щипать друг друга за бока и очень при этом 
хохотали, а очкарик, рассмеявшись, так фыркнул чаем 
на скатерть, что Вера Федоровна похлопала наконец в 
ладоши и сказала:

— Леди и джентльмены! Убедительно прошу вас дер
жаться в рамках элементарных приличий!

Молчали только двое. Молчала Оля — просто потому, 
что она всегда предпочитала слушать, а не говорить. 
Молчал Антон. Но молчал он не просто так, а, я бы ска
зал, со значением. Он сидел на своем стуле прямой как 
жердь, чай отхлебывал из ложечки и поглядывал на раз
говаривающих так высокомерно, словно за столом сиде
ли не его сверстники, а воспитанники детского сада.

Вера Федоровна даже обратила внимание на него:
— Слушай! Что это ты такой молчаливый? Быть мо

жет, у тебя какая-нибудь печаль на душе?
Антошка и тут ничего не сказал. Он только прикрыл 

глаза и молча пожал плечами.
Вера Федоровна посмотрела на него.
— Ну, я вижу, ты у нас загадочная натура, — сказа

ла она.
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Мне показалось, что она шутит, но Дудкин принял 
это всерьез. Физиономия у него сделалась довольной, 
щеки порозовели, а уши стали совсем красными.

Чай кончился. Вера Федоровна велела перенести сту
лья в первую комнату. Затем она вышла в коридор и 
позвала:

— Товарищи взрослые, просим на концерт!
Взрослые уселись на диване и на трех стульях, по

ставленных в ряд перед ним. Мы разместились на сту
льях, расставленных вдоль стен.

— Ну! — обратилась к нам Вера Федоровна. — Кто 
самый храбрый? Кто начнет концерт?

Вышел очкарик, расставил пошире ноги, заложил 
руки за спину и объявил:

— Маяковский, отрррывок. — И, сердито, уставив
шись на взрослых, начал: «Я земной шар чуть не весь 
обошел, и ж-ж-жизнь хор-р-роша, и жжжить хор-р- 
рошо».

Взрослые сидели ко мне боком, и я видел, как они 
сдерживаются, чтобы не расхохотаться, но когда очка
рик кончил, они хлопали и кричали «браво».

Затем набрался храбрости Васька. Перед этим Зина
ида сообщила, что он будет читать собственное стихо
творение. Он вышел, покраснел как рак и выпалил:

С новосельем поздравляю 
я вас всех,
И  желаю всем здоровья 
и успех.

Ему хлопали не меньше, чем очкарику.
Вера Федоровна спросила:
— Ну, кто следующий хочет выступить? Антоша, 

может быть, ты?
Антон и на этот раз ничего не сказал: только плечи 

приподнял и опустил. Аглая хихикнула, покосилась на 
вазу и потерла ладошки.
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Вера Федоровна не упрашивала Антона. Под ее ак
компанемент Аглая с Зиной благополучно отпрыгали 
свою «летку-енку». Наступила моя очередь. Пока я чи
тал «Лешенька, Лешенька...*, Ляля поднялась и куда- 
то вышла. Когда я кончил, Вера Федоровна снова села 
к пианино.

— А теперь — кабардинская легзинка!
Она заиграла, и в комнату влетела переодетая Ляля. 

На ней был красный бешмет, красные сапожки и что-то 
похожее на белую папаху. На поясе болтался малень
кий кинжал.

Это уж был по-настоящему хороший номер. Ляля 
плясала так, что редкий мальчишка с ней сравнится. 
То она шла по кругу, вытянувшись в струнку, на одних 
только носках, то вдруг неслась широким шагом, зыр
кая черными глазищами и оскалив белые зубы. Видно, 
Вере Федоровне очень нравился танец. Она играла, гля
дя на Лялю через плечо, и все время улыбалась. Взрос
лые хлопали в такт и кричали «асеа!*.

И вдруг случилось такое: Ляля снова прошлась по 
кругу приблизилась к окну, на котором стояла Антош
кина ваза, раскинула руки, вскрикнула «асса!», посколь
знулась и смахнула вазу с подоконника... Ваза разби
лась, а Ляля хлопнулась затылком об пол.

Взрослые повскакали, стали спрашивать, как она себя 
чувствует, но танцовщица сказала, что с ней все в по
рядке, что ее голову защитила папаха.

Вера Федоровна принесла щетку и стала заметать 
осколки.

— Ну, Ольга, тебе повезло! Битая посуда — это к 
счастью.

Аглая, Брыкины и я сидели в одном углу комнаты, 
а Дудкин — в противоположном по диагонали от нас.

Мы не издали ни звука. Мы только переглядыва
лись между собой да смотрели на Дудкина.

А он сидел весь какой-то серый, сидел согнувшись, 
вцепившись пальцами в коленки и глядя в пол.
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— Домолчался! — прошептала наконец Зинаида, и 
все поняли, что она хотела этим сказать: ведь Антошка 
не только никак не сострил, он весь вечер молчал дурак 
дураком, чтобы потом ошеломить всех фокусом с вазой.

— Ну, в заключение небольшой вокальный номер, — 
сказала Вера Федоровна, садясь за пианино. — Гури
лев. «Однозвучно звенит колокольчик!* Оля, прошу!

Оля стала к пианино, и тут мы впервые узнали, что 
она хорошо поет, что у нее очень приятный голос. При 
первых же словах песни взрослые притихли. Даже я 
заслушался, на несколько секунд забыв про Антошку.

Однозвучно гремит колокольчик,
И  дорога пылится слегка.
И  уныло по ровному полю 
Разливается песнь ямщика...

В этот момент Аглая стукнула меня кулаком в бок.
— Лешк! Гляди! — шепнула она и кивнула в сторо

ну Дудкина.
Я взглянул. Недалеко от стула, на котором сидел 

Антон, стояла тумбочка. Единственная ножка ее была 
врезана в виде трех змей, которые переплелись между 
собой. Три хвоста этих змей служили тумбочке опорой, 
а на трех змеиных головах с раздвоенными языками 
покоился круглый верх тумбочки. На нем лежала шел
ковая желтая салфетка, а на салфетке стоял тяжелый 
стеклянный поднос, а на подносе — графин резной из 
хрусталя и три таких же резных стакана.

Пока Оля пропела первые строчки песни, Антошка 
успел подняться и теперь стоял рядом с тумбочкой, раз
глядывая графин, поднос и особенно салфетку.

Васька и Зина тоже заметили это и заерзали.

Столько чувства в той песне унылой,
Столько грусти в напеве родном... —

пела Оля, а в нашем уголке тревожно шушукались.
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— Глядите! Приглядывается! Приглядывается! — за
шептала Зинаида. Как только она кончит петь, так он... 
это самое!..

И  припомнил я ночи другие,
И  родные поля, и леса...

Дудкин неслышно подошел к тумбочке с другой сто
роны и потрогал уголок салфетки.

...и на очи давно уж сухие 
Набежала, как искра, слеза.

•

— Дудкин! — громко зашептала Зина. — Дудкин, 
слышишь? Ты не вздумай...

Но Антон был далеко. Он не слышал. Он вернулся 
на свой стул, где сидел теперь прямо, скрестив руки на 
груди. Лицо у него было подозрительное. Даже, я бы 
сказал, вдохновенное.

Аглая приподнялась и забубнила вполголоса:
— Антон! Дудкин! Ты давай не дури! Алтон, слы

шишь?
Дудкин взглянул на нее и ничего не ответил. Вера 

Федоровна оглянулась через плечо:
— Дорогая! Надо все-таки уважать исполнительницу!
После этого мы перестали шептаться. Мы сидели съе

жившись и ждали, что будет.

И  умолк мой ямщик, а дорога 
Предо мной далека, далека.

Замолк ямщик, замолкла и Оля. Ей долго хлопали, 
потом Вера Федоровна объявила, что взрослые могут 
снова удалиться в кухню, что сейчас начнутся танцы. И 
тут Дудкин вскочил.

— Одну минуточку! — воскликнул он каким-то осо
бенно резким голосом и подошел к тумбочке. — Какая 
интересная салфеточка!..
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— Антошка! Не смей! — взвизгнула Аглая.
Но было поздно: Антон рванул салфетку. Может, он 

и выдернул бы ее, но тумбочка оказалась слишком шат
кой. Она грохнулась на пол. Разбился поднос, графин и 
два стакана. Только третий почему-то уцелел.

Мертвая тишина стояла в комнате секунд десять. По
бледневшая «Екатерина Вторая* во все глаза смотрела 
на неподвижного Дудкипа.

— Ну, знаешь, уважаемый... — выдавила она нако
нец дрожащими губами. — После такого... после таких 
штучек... Ты, надеюсь, сам догадаешься, что надо сде
лать.

Она протянула указательный палец в сторону двери.
Приподняв плечи, держа руки по швам, Антон мол

ча прошагал в переднюю. Мы услышали, как хлопнула 
входная дверь.

Вера Федоровна снова сходила за щеткой, снова при
нялась подметать. Взрослые о чем-то негромко говори
ли, но я не слушал их. Я думал о том, сколько теперь 
придется заплатить Антошкиным родителям за этот гра
фин и каково теперь будет Антошке дома.

— Он что у вас — всегда такой? — сердито спросила 
Вера Федоровна Аглаю.

— Он не хотел разбить. Он хотел только фокус пока
зать...

Вера Федоровна перестала подметать.
— Фокус?! Ничего себе фокус!
— Он хотел вот эту салфетку из-под нашей вазы вы

дернуть... — пояснила Зинаида. — А Ляля ее разбила. 
Вот он, значит, и... ну... вашу...

Словом, мы рассказали, как готовил Антон свой но
мер, как мы покупали вазу... А Васька закончил наш 
рассказ:

— Он хотел неожиданно фокус показать. Чтобы ост
роумно получилось.

Вера Федоровна посмотрела на взрослых:
— Слыхали?
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Те негромко засмеялись. Вера Федоровна поверну
лась к Аглае:

— А куда он убежал? Небось плачет где-нибудь...
Аглая только плечами пожала: мол, само собой ра

зумеется.
— Подите приведите его!
Мы не двинулись с места, только переглядывались.
— Идите, идите! Скажите, что я не сержусь. Мне 

никогда не нравился этот графин: безвкусица!
Мы побежали искать Антона, но нигде его не на

шли. Потом выяснилось, что он до позднего вечера про
шатался по улицам, боясь явиться домой. Но родители 
его так ничего и не узнали о разбитом графине.

Несколько дней подряд Антошка бегал от Двинских, 
а Вера Федоровна, встречая его, всякий раз звала:

— Эй, фокусник! Ну иди же сюда! Давай мириться!
Наконец Антон подошел однажды к ней, и они по

мирились.
Дудкин скоро забыл, что он остроумный, и его вре

менное поглупение прошло.
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Маска

Мы были в красном уголке. Сеня Ласточкин и Ан
тошка Дудкин играли в пинг-понг. Аглая листала ста
рые журналы, а я просто так околачивался, без всякого 
дела. Вдруг Аглая спросила:

— Сень! Что такое маска?
— А ты чего, не знаешь?
— Я знаю маски, которые на маскараде, а тут напи

сано: «Маска с лица Пушкина».
Сеня поймал шарите, подошел к Аглае и взглянул на 

страницу растрепанного журнала. Мы с Дудкиным тоже 
подошли и посмотрели.

— Маска как маска. С лица покойника.
— Сень... А для чего их делают?
— Ну, для памяти, «для чего»! Для музеев всяких.
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— А трудно их делать?
— Ерунда: налил гипса на лицо, снял форму, а по 

форме отлил маску.
— А с  живого человека можно? — спросил Дудкин.
Сеня только плечами пожал:
— Ничего сложного: вставил трубочки в нос, чтобы 

дышать, и отливай!
Все мы очень уважали Сеню, и не только потому, 

что он был старше нас: он все решительно знал. Если 
мы говорили о том, что хорошо бы научиться управлять 
автомобилем, Сеня даже зевал от скуки.

— Тоже мне премудрость! Включил зажигание, вы
жал сцепление, потом — носком на стартер, а пяткой — 
на газ.

Заходила речь о рыбной ловле, и Сеня нам целую 
лекцию прочитывал: щуку можно ловить на донную 
удочку, на дрожку, на кружки, а жерех днем ловится 
внахлест и впроводку, а ночью со дна...

Управление машиной да рыбная ловля — дела все- 
таки обычные. Но отливка масок с живых людей... Мы 
до сих пор даже не подозревали, что такое занятие во
обще существует. Узнав, что Ласточкин и в этом деле 
«собаку съел», мы только молча переглянулись между 
собой: вот, мол, человек!

— Пошли! — сказал Сеня и направился обратно к 
столу для пинг-понга.

Дудкин пошел было за ним, как вдруг Аглая вскрик
нула:

— Ой, Антон! Для выставки маску сделаем!
Антошка сразу забыл про игру.
— В-во! — сказал он и оглядел всех нас, подняв боль

шой палец.
Каждый год к первому сентября в нашей школе со

ветом дружины устраивался смотр юных умельцев. Ре
бята приносили на выставку самодельные приборы, мо
дели, рисунки, вышивки. Специальное жюри оценива
ло эти работы, и лучшие из них оставались навеки в
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школьном музее. Аглая с Дудкиным все лето мечтали 
сделать что-нибудь такое удивительное, чтобы их тво
рение обязательно попало в музей. Это было не так-то 
просто: на выставку ежегодно представлялось больше 
сотни вещей, а в музей попадали две-три.

— В-во! — повторил Дудкин. — А гипс в «Стройма
териалах» продается. Я сам видел. Сень! Покажешь нам, 
как отлить?

— Ага, Сень... — подхватила А  лая. — Ты только ру
ководи. Мы все сами будем делать, ты только руководи.

Сеня у нас никогда не отказывался руководить. В 
свое время он был старостой нашего драмкружка (это 
когда ко мне в квартиру притащили живого козла), ру
ководил оборудованием красного уголка (тогда еще Дуд
кин перебил зубилом внутреннюю электропроводку). Те
перь он тоже согласился:

— Ладно уж. Только быстрее давайте: мне в кино 
идти на пять тридцать.

Стали думать, с кого отлить маску. Ласточкин ска
зал, что хорошо бы найти какого-нибудь знаменитого 
человека: тогда уж маску наверняка примут в музей. ,
Дудкин вспомнил было, что в нашем доме живет про
фессор Грабов, лауреат Ленипской премии, но тут же 
сам добавил, что профессор едва ли позволит лить себе 
на лицо гипс. И вдруг меня осенило.

— Гога Лкжин! — сказал я.
А л а я  с Дудкиным сразу повеселели.
Гога Люкин жил в нашем доме. Он учился во втором 

классе, но его знала вся школа. Дело в том, что он был 
замечательный музыкант. Во всех концертах школьной 
самодеятельности он играл нам произведения Шуберта, 
Моцарта и других великих композиторов. Он был кур
чавый, большеглазый и очень щупленький, с большой 
головой на тонкой шее. Когда мы слушали его, нас все
гда удивляло, как это он, такой крохотуля, может вы
бивать из рояля такие звуки. Но еще больше нас удив
ляло, что он в свои восемь лет сам сочиняет вальсы и
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польки и они получаются у него совсем как настоящие. 
Я сам слышал, как педагоги называли его «удивитель
но одаренным ребенком*, и все мы были уверепы, что 
Гога станет композитором.

— У него башка варит, — сказал Дудкин, кивнув на 
меня.

— «Варит»! — вскричала Аглая. — Да нам с тобой 
такого в жизни не придумать! Когда Гошка станет зна
менитым, маску не то что в школьном — в настоящем 
музее с руками оторвут.

Мы надели плащи (на улице шел дождь) и побежали 
искать композитора.

На ловца, как говорится, и зверь бежит: мы встрети
ли Гошку во дворе. Он был в зеленом дождевике из пла
стика, доходившем ему до пят, в таком же капюшоне, 
спускавшемся почти до носа.

Мы окружили Гошу. Аглая, Дудкин и я, перебивая 
друг друга, объяснили, зачем он нам нужен. Нам не 
терпелось, мы хотели заняться отливкой маски немед
ленно. Композитор выслушал нас и остался совершенно 
равнодушным.

— Я сейчас не могу, — сказал он из-под капюшона.
Мы заговорили о том, что он своего счастья не понима

ет, что это большая честь для него, если его маска будет 
висеть в школьном музее. Но и это не произвело на него 
никакого впечатления. Похоже было, что ему наплевать 
на то, что он композитор и что его ожидает слава.

— Мне некогда, — сказал он. — Я в галантерею иду.
— А чего тебе делать в галантерее? — спросил Дудкин.
— У мамы завтра день рождения, и мне надо ей по

дарок купить.
— А чего ты ей хочешь подарить?
— Пудреницу. За рубль пятнадцать. — Композитор 

разжал ладонь и показал несколько двугривенных и пя
тиалтынных.

— Тю-ю! «Пудреницу*! — передразнила Аглая и обра
тилась к Ласточкину: — Сень, а две маски можно сделать?
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— Да хоть десять. Была бы форма.
И тут мы все накинулись на композитора. Мы хором 

кричали о том, что глупо покупать грошовую пудрени
цу, когда можно сделать маме ценнейший подарок: ведь 
гипсовую маску можно повесить на стенку, она прови
сит там десятки лет, и мама будет любоваться ею, когда 
ее сын станет совсем большим.

Это на Гошу подействовало. Он сдвинул капюшон и, 
подняв голову, посмотрел на нас. У него были черные, 
густые, как у взрослого, брови, и они все время шевели
лись, пока он раздумывал.

— А это долго? — спросил он наконец.
— Полчаса хватит, — ответил Сеня,
Композитор опять подвигал бровями.
— А со мной ничего не будет?
— Ну, чего с тобой может быть?! — воскликнул Ан

тошка. — Полежишь чуток неподвижно — и готово!
Аглая добавила, что мы даже денег на гипс с Гоши 

не возьмем и он может купить на них, что ему вздума
ется.

Композитор наконец согласился. Магазин «Стройма
териалы» помещался в нашем доме. Минут через де
сять мы вошли в квартиру Антона. Папа и мама его 
были на работе.

— Ну, Сень, руководи, — сказал Дудкин. — С чего 
начнем?

Ласточкин прижал широкий подбородок к груди, по
теребил толстую нижнюю губу.

— Халат давай. Или фартук. Мне! — приказал он 
низким голосом.

Мы поняли, что на этот раз он собирается не только 
руководить. Мы не возражали. Уж очень это было нео
бычное дело — отливать маску.

Антошка принес старый материнский халат, в кото
ром он занимался фотографией. Ласточкин облачился в 
него и подпоясался матерчатым пояском. Халат был не 
белый, а пестрый, весь в каких-то пятнах, но Сеня все
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равно походил в нем на профессора, который готовится 
к операции.

— Теперь чего? — спросил Аптон.
Ласточкин велел нам устлать старыми газетами ди

ван с высокой спинкой и пол возле него.
Мы быстро исполнили приказание и молча устави

лись на Сеню. Он кивнул на композитора.
— Кладите его!
— Давай, Гоша, ложись, — сказал Дудкин. — Плас

том ложись, на спину.
Все это время композитор стоял поодаль, сдвинув ноги 

носками внутрь, склонив курчавую голову набок и ковы
ряя в носу. Вид у него был такой, словно все наши хло
поты его не касаются. Пошуршав газетами, он улегся на 
диван и принялся что-то разглядывать на потолке.

— Сень! — сказала Аглая. — А разве гипс у него на 
лице удержится? Он же весь стечет!

Наш руководитель почему-то задумался. Он присел 
и посмотрел на Гошу сбоку, потом подошел к его ногам 
и стал смотреть композитору в лицо. Смотрел он долго, 
почесывая у себя за правым ухом. Наконец он обернул
ся к Дудкину:

— Кусок картона есть? Вот такой.
Антон достал из-за шкафа пыльную крышку от ка

кой-то настольной игры. Сеня вырезал в ней ножница
ми овальную дыру и надел эту рамку композитору на 
I'олову так,, чтобы из отверстия высовывалось только 
лицо. Затем Антон принес отцовские папиросы «Бело- 
мор». Ласточкин отрезал от них два мундштука и сунул 
их Гоше в ноздри.

Теперь композитор стал проявлять некоторый инте
рес к тому, что мы с ним делаем. С лицом, обрамлен
ным грязным картоном, с белыми трубочками, торча
щими из носа, он уже не смотрел на потолок, а, скосив 
глаза, следил за нами. Удивительные брови его то схо
дились на переносице, то ползли вверх, то как-то дико 
перекашивались.
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А работа у нас кипела вовсю. Сунув ладони за по
ясок на халате, Сеня прохаживался по комнате и ко
мандовал:

— Таз!.. Воды кувшин!.. Ложку столовую!.. Вазелин!.. 
Нету? Тогда масло подсолнечное. Шевелитесь давайте, 
мне в кино скоро идти.

Мы и без того шевелились. В какие-нибудь три ми
нуты и таз, и вода, и подсолнечное масло оказались на 
покрытом клеенкой столе.

— Все! — сказал Дудкин. — Валяй, Сеня, действуй!
Наступил самый ответственный момент. Сеня смазал

Гошино лицо постным маслом, потом засучил рукава по 
локти и принялся разводить гипс. Он работал, не произ
нося ни слова, только сопел. Он то подливал в таз воды, то 
добавлял гипса и быстро размешивал его ложкой. Аглая, 
Дудкин и я стояли тихо-тихо. Мне захотелось чихнуть, но 
я побоялся это сделать и стал тереть переносицу.

Скосив глаза на Сеню, композитор следил за его ра
ботой. Он тоже молчал, но брови его прямо ходуном 
ходили. Кроме того, он зачем-то высунул язык и зажал 
его в уголке рта.

— Готово! — тяжело вздохнул Ласточкин. Он сел на 
край дивана рядом с Гошей, поставив таз себе на коле
ни. —Закрой рот. И глаза закрой.

Композитор спрятал язык и так зажмурился, что вся 
физиономия его сморщилась.

— Спокойно! Начинаю, — сказал Сеня. Он горстью 
зачерпнул из таза сметанообразную массу и ляпнул ее 
композитору на лоб.

Лишь в последнюю секунду я заметил, что на лбу у 
Гоши темнеют выбившиеся из-под картона кудряшки. 
Я подумал, что не мешало бы их убрать, но как-то не 
решился делать замечания Сене.

Очень скоро Гошино лицо скрылось под толстым сло
ем гипса. Кончики мундштуков от папирос торчали из 
него не больше чем на сантиметр. Ласточкин поставил 
таз на стол.
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— Дышать не трудно? — спросил он.
— Осторожно! Прольешь! — вскрикнул Дудкин и 

Аглая. Дело в том, что Гоша качнул головой, и гипс
стал растекаться по картону. (

Сеня подправил гипс, а Дудкин дал Гоше карандаш 
и большой альбом для рисования.

— Ты пиши нам, если нужно. На ощупь пиши.
После этого мы сели на стулья и стали ждать.
— Гош! Ну как ты себя чувствуешь? — спросила че

рез минуту Аглая.
Композитор подогнул коленки, прислонил к ним аль

бом и написал огромными каракулями «ХАРАШО*.
Через некоторое время Сеня потрогал гипс. Тот уже 

не прилипал к рукам.
— Порядок! — сказал руководитель. — Теперь скоро.
В этот момент композитор снова принялся писать.

«ЖМЕТ И ЖАРКО», — прочли мы.
— Нормальное явление, — успокоил его Сеня. — При 

застывании гипс расширяется и выделяет тепло.
Еще минуты через три он постукал пальцами по зат

вердевшему гипсу и обратился к нам:
— Значит так: самое трудное сделано. Я форму сей

час сниму, а маску вы сами отольете. Мне в кино пора. —
Он уперся коленом в диван и схватился за край карто
на. — Гошка, внимание! Держи голову крепче. Крепче 
голову!

Сеня потянул за картон, но форма не отделялась. Лас
точкин дернул сильней... Композитор вцепился ему в руки 
и так взбрыкнул ногами, что альбом полетел на пол.

— Ты чего? — спросил руководитель.
— Гош, на, держи, пиши! — Аглая подала компози

тору упавший альбом.
«ВОЛОСЫ», — написал тот каракулями и, поду

мав, добавил: «НА ЛБУ И ОКОЛО УХА». Потом он 
еще немного подумал и начертал поверх написанного:
«И БРОВИ».

— Чего? Какие брови? — спросил Ласточкин.
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«ПРИЛИПЛО*, — написал композитор.
Поело этого мы очень долго молчали.
— Вот это да-а! — прошептал паконец Дудкин.
— Ладно! Без паники! — сипло сказал Сеня, а сам 

покраснел как рак.
Он кусками оборвал картонную рамку и снова потя

нул, но композитор опять забрыкался.
— Не учли немножко, — пробормотал руководитель.
Он подступался и так и этак... Он хватался за гипсо

вый ком и со стороны подбородка, и сбоку, и сверху... 
Он то сажал Гошу, то снова укладывал его. Ничего не 
помогло! Всякий раз, как Сеня дергал за форму, компо
зитор отчаянно лягался и размахивал руками.

Аглая, Дудкин и я почти с ужасом следили за этой 
возней. Смуглое лицо Аглаи стало каким-то зеленова
тым, темная прядка волос повисла вдоль носа, и она ее 
не убирала. Антошка стоял, подняв плечи до самых 
ушей, свесив руки по швам... Самым страшным было 
то, что Гоша не издавал ни звука. Он только со свистом 
дышал через папиросные мундштуки.

— Небось даже плакать не может, — прошептала 
Аглая.

— Как в могиле, — кивнул Дудкин.
Зазвонил телефон.
— Лешк, подойди, —сказал Антон, не спуская глаз 

с композитора.
Я взял трубку. В ней послышался женский голос:
— Это квартира Дудкиных?
— Да.
— Гога Люкин у вас?
— У нас, — машинально ответил я.
— Скажите, чтобы он немедленно шел домой! — раз

драженно заговорила женщина. — Я его по всему дому 
ищу. Скажите, что, если он через минуту не вернется, я 
сама за ним приду и ему уши надеру.

Когда я передал ребятам этот разговор, Дудкин чуть 
не заплакал от злости.
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— У тебя в голове мозги или что? Не мог сказать, 
что его у нас нет!

— Недоразвитый какой-то! — прошипела Аглая.
Сеня поднялся с дивана. Он сделался вдруг каким-

то очень спокойным.
— Так, значит... Где у вас руки вымыть? — спросил 

он и, не дожидаясь ответа, сам направился в ванную. 
Там он встал перед умывальником, а мы — за его спи
ной.

— Сень... Как же теперь? — спросила Аглая.
— Что — как? — буркнул тот и открыл кран.
— Как же с Гошей-то?
— К родителям его отведете, и все. Тут без взрослых 

не обойдешься.
Несколько минут мы оторопело молчали.
— Сопя, а ты? — спросил наконец Дудкин.
— Мне в кино пора. Меня Боря ждет.
И снова наступило молчание. Руководитель скреб ла

дони под струей, а Дудкин и Аглая смотрели на его 
короткую шею, на толстые уши. И шея и уши были 
сейчас красные.

Потом Сеня быстро вытер руки полотенцем, потом 
он бочком, отвернувшись к стене, выбрался в перед
нюю... Там, стоя лицом к вешалке, он принялся наде
вать плащ. Он делал вид, будто совсем не торопится, но 
долго не мог попасть рукой в рукав.

— Значит... пока! — буркнул он, шмыгнул к двери, 
мгновенно открыл ее и затарахтел подметками по лес
тнице.

Только тут Аглая перестала молчать. Она выскочила 
на площадку.

— Трус паршивый! — крикнула она плачущим голо
сом и затопала правой ногой. — Трус паршивый! Трус 
паршивый! Трус паршивый!

Дудкин молча втащил ее за локоть в переднюю.
— Хватит тебе! — сказал он сердито. — Давай жре

бий тянуть.
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— Какой еще жребий? — всхлипнула Аглая.
— Ну кто его домой поведет... Уж лучше пусть кто- 

нибудь один страдает, чем сразу все.
Но Аглая замотала головой и закричала, что не надо 

никакого жребия, что она скорей умрет, чем одна пове
дет Гошу к родителям.

Решили вести его все вместе.
Наше счастье, что дождь усилился и во дворе никого 

не было, когда мы вели Гошу к подъезду. Собственно, 
вели его Аглая с Дудкиным, а я шел сзади. В своем 
зеленом дождевике до пят композитор семенил мелки
ми шажками. От этого казалось, что он не идет, а будто 
плывет, совсем как танцовщица из ансамбля «Берез
ка». Капюшон был натянут ему на голову, вместо лица 
белела гипсовая блямба. Гоша поддерживал ее ладоня
ми, чтобы она не тянула за волосы, а его, в свою оче
редь, держали под руки Дудкин и Аглая. Они тоже се
менили, чтобы идти в ногу с композитором.

Наконец мы добрались до квартиры Люкиных. Аг
лая и Дудкин взглянули на кнопку звонка, но никто из 
них не подошел к ней. Дудкин вынул скомканный пла
ток и принялся вытирать им лицо и светлые вихры на 
темени. Покончив с этим, он снова взглянул на кнопку 
и стал откусывать заусеницу на большом пальце. Аглая 
его не торопила.

— Противный мальчишка! Ну и наподдам я ему сей
час! — послышался сердитый голос.

Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщи
на, похожая на испанку, в красном шелковом плаще. 
Она застыла в красивой позе, положив левую руку на 
бедро, а правой держась за дверь чуть повыше головы.

— Что это еще у тебя? А ну-ка сними!
Композитор не шевельнулся.
— Я кому говорю? Сними сию минуту!
— Оно не снимается, — чуть слышно сказал Антон.
— Это гипс... Он... он прилип... — пролепетала 

Аглая.

131



Гошина мама оглядела нас большими глазами и бро
силась в переднюю.

— Аркадий! Аркадий! Иди сюда! — крикнула она.
Появился папа композитора, очень высокий и тол

стый. Над ушами у него курчавились волосы, а на теме
ни поблескивала лысина. Брови у него были такие же 
густые, как у Гоши. Он мне понравился гораздо боль
ше, чем мама. Он вышел вместе с ней на площадку, 
посмотрел на Гошу и сказал только одно слово:

— Любопытно!
Мама гневно зыркнула на него глазами, но промолчала.
— Он не отлипает, этот гипс... — снова залопотала 

Аглая и повернулась к маме: — Мы хотели маску сде
лать... чтобы вам... ко дню рождения...

— А как он дышит? — спросил папа.
— Вот... трубочки, — показал Антон.
Папа нагнулся, посмотрел на трубочки и, взяв сына 

за плечи, повел его к квартиру.
— Заходите, пожалуйста, — сказал он нам.
В комнате Аглая с Дудкиным невнятно объяснили 

ему, что у Гоши прилипли волосы на лбу и возле ушей, 
что брови тоже, может быть, прилипли... Папа сел на 
стул и, поставив Гошу между колен, слегка подергал 
маску.

— Неплохо тебя упаковали!
— Тебе все шуточки! — сказала Гошина мама. Скре

стив руки на груди, она сидела на краешке письменно
го стола.

Папа встал, вынул из ящика стола лезвие от безо
пасной бритвы и снова вернулся к Гоше.

— Теперь не вертись, а то порежу. — Осторожно су
нув лезвие под край формы, он стал подрезать прилип
шие к ней волосы.

— Я не могу на это смотреть, — сказала мама и ушла 
из комнаты.

Минут пять папа занимался своей работой. Наконец 
он вынул лезвие и передал Дудкину.
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— Ну, а брови, наверное, пострадают. Держись! — 
Он дернул за форму, и та осталась у него в руках. В ней 
темнели волосы из Гошиных бровей, но их было немно
го.

Все мы смотрели на Гошу. Он стоял, крепко зажму
рившись. Лицо его, сначала бледное, постепенно розо
вело. Вот он приоткрыл глаза и тут же снова зажмурил
ся (как видно, он отвык от света). Но вот он снова их 
открыл и больше не закрывал. Мы думали, что он на
бросится на нас с кулаками или, по крайней мере, зап
лачет, но он ничего этого не сделал. Он посмотрел на 
форму, на всех нас, на папу и тихо спросил:

— Получится?
— Несомненно, — сказал папа и позвал, разгляды

вая форму: — Томочка! Операция окончена.
Мама быстро вошла в комнату.
— Мама, получится! — сообщил ей композитор.
Она присела перед своим сыном, разглядывая, по

вертела его в разные стороны.
— Выкиньте эту гадость! — сказала она, кивнув на 

форму.
— Что ты, голубушка! Твой сын такие муки пере

нес, и теперь, когда главное сделано... Нет, это дудки!
Алтон принес гипс к Люкиным, и мы отлили две 

маски. Гошина мама очень смеялась: с каждой маски 
на нас смотрела такая сморщенная, такая перекошен
ная физиономия с зажмуренными глазами, что в школу 
ее неловко было нести.

С Сеней мы долго не разговаривали. Повстречавшись 
с нами, он обычно круто сворачивал и обходил нас, де
лая большую дугу.
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