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ГЛАВА 1 

Чрезвычайное происшествие. Новый Шерлок Холмс. Голубой
велосипед. Банда Одноглазого

У Вани Тузова пропал велосипед.
Этот велосипед мать купила Ване в день рождения. Как только

новенькая сверкающая машина появилась во дворе, ребята потеряли
покой: всем хотелось покататься на ней. И Ваня больше стоял у
подъезда, чем ездил. Такой уж у него характер – не мог отказать
друзьям.

Ваня был влюблен в свою машину. Каждое утро он выводил ее из
подъезда, начинал мыть, чистить, смазывать. Ребята удивлялись: и как
не надоест ему! Другие за все лето тряпкой не дотронутся до своих
велосипедов, а он ежедневно трет его до солнечного блеска.

В это утро Ваня, как всегда, побежал за велосипедом в подвал
дома, где находились кладовки. Однако через минуту он выскочил во
двор, размазывая по щекам слезы. Увидел в скверике ребят, бросился к
ним.

– Ребята, кто-то мой велосипед украл!..
– Как украл? – поднялся со скамейки Андрюшка Шустов,

серьезный и вечно лохматый хлопец.
– Нет его в кладовке…
Ребята сначала не поверили, но когда спустились в подвал,

убедились: велосипед пропал.
– Вот тебе и на-а! – Еще сильнее взъерошил волосы Шустов. – А

мамка-то дома?
– На рабо-о-те, – завывая, проговорил Ваня. – Только вечером

придет…
Все, кто прибежал на место происшествия: и Шустов, и Алька

Жохов, и Тимка Корольков, и Котька Блинчиков – задумались: как
быть?

Они хорошо знали историю покупки Ваниного велосипеда.
Началось все еще прошлой осенью, когда дом только что был отстроен



и заселен жильцами. К ребятам неожиданно подошел маленький
черноголовый мальчишка с большими, тоже черными глазами и без
всяких предисловий заявил:

– А мне летом исполнится восемь лет и мама купит велосипед!
Она уже отложила немного денег.

– Ну, а дальше что? – мрачно спросил Тимка Корольков,
возмущенный таким бесцеремонным вмешательством в их деловой
разговор.

– Дальше? – опешил мальчишка. – Я тогда всем вам дам
покататься.

Тимка сразу подобрел.
– Тогда – хорошо. Не люблю скупердяев.
Мальчишка обрадовался и выложил, что зовут его Ваней, Ваней

Тузовым. Что отец его, геолог, погиб в горах при обвале. Теперь они
живут с мамой в шестой квартире, и у него есть сестренка Нюся,
правда, совсем еще маленькая, ходит в детский садик…

Мальчишка понравился ребятам.
Шустов хлопнул его по спине:
– Когда купишь велосипед – скажи. И если кто обидит – тоже

скажи. Мы ему дадим! А теперь беги играть.
С этого времени ребята стали интересоваться, как идут дела у

Вани, сколько у него уже денег. Все понимали, что сразу купить
велосипед трудно: ведь Ванина мама, Мария Семеновна, одна
работала на троих.

Наконец однажды мама сказала Ване:
– Ну, сынок, идем покупать велосипед.
Ваня мигом слетал во двор и сообщил радостную новость. И

когда Мария Семеновна, Ваня и Нюся отправились в магазин, за ними
двинулось человек двенадцать во главе с Андрюшкой Шустовым.

В магазине сразу стало тесно. «Покупатели» кольцом окружили
продавца, который пытался, как им казалось, подсунуть Ване самый
плохой велосипед.

– Этот не бери! – кричали они.
– И черный не бери, – перебивали другие.
– Голубой проси!
– Товарищ продавец, покажите голубой.
– Или вон тот, коричневый!



Продавец, маленький очкастый старичок, заткнул уши пальцами
и хотел было прорваться сквозь кольцо ребят, но это ему не удалось.
Он беспомощно опустил руки, сморщился, словно у него заболели
сразу все зубы.

Ребята облепили голубой велосипед с коричневыми шинами,
который понравился всем.

– Мы этот берем, – сказала Мария Семеновна.
Ваня осторожно взялся за руль, выкатил велосипед на улицу. Он

как улыбнулся в магазине, так и шел с этой улыбкой до самого дома.
Он устал, вспотел, но никому не разрешал помочь ему. А когда Нюся
потрогала седло, Ваня испуганно зашипел:

– Нюся, не трогай, а то сломаешь что-нибудь.
Ребята засмеялись: что это за велосипед, если Нюся такими

маленькими пальчиками может сломать его!
И вот велосипед пропал. Что же делать? Как помочь Ване? В

подвал влетел Яшка Коржнев, Андрюшкин одноклассник.
– Что случилось, граждане? – торопливо произнес он, с

любопытством просунув в кладовку длинноносую голову. – А что, в
самом деле у Ваньки велосипед стибрили?

Тимка кивнул головой.
– Да ну?! – изумился Яшка. – Вот здорово!
Андрюшку словно иголкой ткнули.
– Чего же тут «здорово», балбес?
– Я это сказал в смысле того, что… – Яшка пошевелил пальцами

около своего носа. – Понимаете? А вообще, очень и очень жалко.
Но по тому, как вел себя Яшка, было видно, что ему совсем не

жаль ни велосипеда, ни Вани.
Сначала он глубокомысленно помолчал, шевеля губами, потом

стал на цыпочках обходить полутемную кладовку. Он останавливался
в каждом углу, водил носом по сторонам, к чему-то принюхивался.
Затем прищурил глаза и долго глядел в потолок, будто видел там что-
то особенное.

Ваня продолжал плакать, ребята с интересом, а Андрюшка
сердито следили за Яшкой, а тот все ходил и ходил по кладовке.

Кто и откуда мог знать, что Яшка в эти дни до одури зачитывался
приключениями знаменитого Шерлока Холмса и сам захотел стать
таким.



И теперь Коржнев вовсю строил из себя сыщика.
Наконец Яшка остановился у двери, пристально осмотрел замок.
– Сломан ломиком. В три часа ночи.
Яшка ждал, что ребята заинтересуются такой осведомленностью

и, конечно, спросят, как это он узнал. Но все продолжали молчать,
лишь Ваня, глотая слезы, твердил, тыча рукой:

– Вот здесь он стоял… Вот тут, в этом углу…
Яшке даже обидно стало, что никто не клюнул на его удочку. Он

уже привык к тому, что большинство мальчишек слушают его,
подчиняются и считают атаманом. Вот почему, проглотив обиду от
первой осечки, он загадочно улыбнулся и почти равнодушно сказал:

– А я знаю, кто украл велосипед.
– Кто?! – почти хором спросили мальчишки. Увидев, что у ребят

глаза загорелись от любопытства, Яшка поломался слегка,
покуражился и важно сказал:

– Только чтоб никому ни звука! Появилась банда. Главарь
Одноглазый. У каждого по пистолету и ножу…

– Да брось болтать, Яшка, – хмуро проговорил Андрюшка. –
Охота же тебе! У парня беда, а ты…

– Не веришь? – загорячился Яшка. – Так я скажу… – Он дважды
осторожно оглянулся и зашептал: – Получено сообщение из
достоверных источников.

– Из источников? – удивленно поднял брови Котька Блинчиков,
юркий, постоянно шмыгающий носом мальчишка.

– Ну да, из источников.
– Из воды, что ли?
– Дубина! Источник – это… Словом, один знакомый

оперативный уполномоченный милиции мне по секрету сказал…
Сейчас вся милиция поднялась ловить банду Одноглазого…

Андрюшка слушал, слушал и махнул рукой.
– Айда, ребята. Теперь этого звонаря не остановишь.
И Андрюшка, Тимка и всхлипывающий Ваня ушли. А Яшка плел

и плел всякую всячину, пока Алька и Котька не поверили в его
выдумку. Тогда Яшка предложил:

– Давайте поможем ловить бандитов.
– Мы? Как это мы поможем? – пролепетал Котька и даже струсил

немного.



– У меня есть план! Для нас безопасный.
– А где ловить-то будем?
– В подвале, где же еще!
Тут уж удивился Алька:
– Да что они, твои бандиты, совсем безмозглые, что ли? Зачем

они снова в подвал полезут?
– Эх ты, криминалист, – презрительно сплюнул Яшка. – Запомни,

тот, кто украл, например, вчера, сегодня обязательно придет на это
место, чтобы убедиться, не оставил ли он следов. Это же каждому
младенцу известно.

После этих слов и Алька, и Котька совсем приуныли.
– Неужели приходят?
– А как вы думали?
Яшка был доволен, что нагнал на ребят страху.
– Вы прямо скажите: будете участвовать в операции?
Алька долго морщил лоб и, наконец, выдохнул:
– Буду. Только боязно что-то… – На него почему-то слово

«операция» произвело особенно удручающее впечатление.
– Я тоже буду, – бодро произнес Котька. – Чего там бояться! Я

вообще ничего не боюсь.
Сказал, а у самого губы побелели. Яшка глянул на Котьку,

усмехнулся.
– Ты – молодец! Главное не трусить. Со мной никогда не

пропадете. – Потом потер от удовольствия руки, обратился к Альке: –
Ну что, идем, Ватсон?

– Какой еще Ватсон?
– Ватсон – это друг Шерлока Холмса. Словом, не будем, коллеги,

терять времени, идем на пустырь.
 



ГЛАВА 2 

Вороловы. Привычка Альки Жохова. Кто первый лезет в подвал?
Луч света в темноте. Таинственная троица. «Спасите!»

 
Двор, где развертывались события, находился между тремя

четырехэтажными домами, которые расположились наподобие буквы
«П». Двор был обширный и красивый. В центре его раскинулась
детская площадка с павильончиками, катушками, каруселью и
песочницами. Целыми днями там копошились, смеялись и плакали
малыши.

Вокруг площадки зеленели густые кленовые скверы. Деревья
подступали почти к тротуарам, и казалось, что это не двор, а
настоящий сад.

И только одно портило вид двора: обшарпанная, неуклюжая
постройка, которая вклинивалась одним боком в сквер.

Раньше, когда строились дома, здесь была контора и обогревалка
для рабочих. А теперь помещение пустовало.

За этой постройкой, или, как ее называли ребята,
«скворечником», сразу же начинался пустырь, заросший высокой
полынью и лебедой. Он весь изрезан большими и малыми оврагами, и
потому там никогда никто не селился. За пустырем начинался старый
город с маленькими бревенчатыми домишками, с громадными
огородами, высокими заборами и злыми собаками.

Слева от пустыря целыми днями гудят машины, работают
башенные краны. Там строится новый квартал больших домов. А
справа, за самым дальним оврагом, торчит, как сирота, старинная
полуразвалившаяся церквушка.

Новый город с большими многоэтажными домами,
асфальтированными дорогами и тротуарами, с зелеными бульварами
все больше наступает на старый город. Шел разговор, что овраги хотят
засыпать, а на пустыре разбить новый городской сад. Сначала этому
никто не верил, но когда весной было завалено два оврага – никаких



сомнений не осталось. Пустырь еще недавно служил мусорной
свалкой. Поэтому здесь, если хорошенько порыться, можно найти
много интересных и полезных вещей. Вот почему Яшка повел своих
друзей сюда. Слух о том, что Коржнев затеял какую-то «операцию»,
заинтересовал весь двор, и скоро на пустыре собралось много ребят.

Яшка, гордый от сознания, что на него смотрят, пыжился и
покрикивал на своих помощников, которые терпеливо распутывали
ржавую проволоку, подвязывали к ней веревочками консервные банки,
железки, горлышки от бутылок. Стоило только тронуть эту
«гирлянду», как раздавался невообразимый шум.

Яшка объяснял, как он собирается изловить бандитов с
Одноглазым главарем.

– Подвешу эту штуку в подвале, а сам буду сидеть в засаде…
– Прямо в подвале? – испуганно спросил кто-то.
– Нет, в сквере, против разбитого окна, там, где скамеечка стоит.
– Ну, тогда другое дело… А дальше что?
– А дальше, – захлебываясь, хвастал Яшка, – а дальше идет все,

как по маслу… Когда бандиты войдут, они черта с два увидят
проволоку в темноте. Хоть один, да запнется. А запнется, сразу грохот.
Я стрелой к постовому милиционеру: здрасте, товарищ, идите и
заберите бандитов.

– А мешок-то взял? – спросил Андрюшка.
– Какой мешок? Зачем? – насторожился Яшка.
– Воров складывать.
Ребята засмеялись, а у Яшки от обиды даже уши покраснели.
– А тебе здесь чего надо? Ишь какой остряк-самоучка выискался.

Смеешься, а сам, наверное, и днем в подвал зайти боишься.
«Ну погодите, вороловы, – подумал Андрюшка. – Я сегодня вам

кое-что устрою».
Зажглись первые огни в окнах домов. Подготовка к «операции»

была, наконец, закончена. Теперь оставалось перенести связку
погремушек в подвал и натянуть ее в проходе. Однако прежде нужно
было узнать: заперт подвал или нет. Если он не на замке, то
подвешивать проволоку рискованно: вдруг кто-нибудь из жильцов
упадет, споткнувшись о нее. Тогда беды не оберешься.

Яшка послал на разведку Альку. Тот вскоре вернулся.



– Все в порядке. Тетка Мыльничиха только сейчас заперла дверь.
Хорошо заперла – я проверил. И свет в подвале выключил.

Яшка и его верные друзья двинулись к дому, торжественно неся
грохочущую связку погремушек.

Забраться в подвал через небольшое разбитое окно, выходящее в
густой и тенистый сквер, не составляло труда. Яшка и Алька почти
бесшумно спрыгнули в подвал, а минут через десять уже вылезли
обратно.

– Теперь все в засаду, – сказал Яшка, стряхивая с коленок пыль.
Ребята быстро попрыгали через оградку, расселись в кустах и

затихли.
Где-то на главном проспекте громыхали трамваи, гудели

автомашины, а во дворе стояла тишина. Просто удивительно: сколько
раз приходилось играть до поздней ночи – и никакого страха не было,
даже темноты не замечали. А теперь, когда устроили засаду, стало
немного жутковато. И ночь кажется темней и двор каким-то чужим.

– Ух, тихо как, аж противно… – прошептал Алька.
– То-то и оно, – зябко передернул плечами Котька. – Ты уж лучше

помолчи…
Прошло, наверное, часа два. Оживление давно пропало. Ребята

сидели, тревожно поглядывая по сторонам, прислушиваясь к
непонятным звукам и шорохам, которые рождались во всех концах
сквера.

– Никаких бандитов нет, – произнес кто-то сдавленным шепотом.
– Ты, Яшка, все выдумал.

– Есть. Надо еще подождать.
– Чепуха. Я пошел домой, а то влетит от мамки.
– И я тоже, – вдруг сказал Котька. – Замерз что-то. – И нарочно

стал стучать зубами.
Они ушли. За ними виновато потянулись другие. Яшка сначала

уговаривал ребят подождать еще хоть час, но никакие уговоры на них
не подействовали.

Один лишь Алька не решался покинуть друга.
– Ну и трусы! – хорохорился он. – Зря только связались с ними.

Ведь верно – зря?
Яшка молчал. Он уже и сам не рад был своей засаде: устал,

продрог, ужасно захотел есть. Эх, очутиться бы сейчас в постели,



читать о потрясающих приключениях сыщика Холмса и жевать
пирожки с мясом, которые сегодня напекла домработница тетя Глаша.
Но из гордости Яшка не мог бросить свой пост. Алька, не дождавшись
ответа, принялся за свое любимое дело: стучать себя по голове
костяшкой согнутого пальца.

Откуда взялась у Альки эта глупая привычка – никто не знал. Как
только у него появится свободная минута и руки окажутся без дела, он
немедленно открывает рот, вытягивает губы трубкой и пальцем
начинает стучать по самой макушке. И тогда из Алькиного рта
вылетают глухие звуки, словно из бочки: бум, бум, бум. Постучит
несколько раз, прислушается, а потом примется делать губами трубку
то уже, то шире. И льются тогда изо рта звуки: пим, пэм, пам, бам,
бом, бум. Будто у Альки не голова, а ксилофон.

– Ну, опять начал, – зашипел Яшка. – Перестань, а то как тресну
по твоей башке, не такой звон пойдет.

Алька послушно спрятал руки в карманы и притих.
А в это время из-за кустов выглянул Андрюшка. План мести у

него был простой: выскочить в удобный момент и страшным голосом
крикнуть: «Руки вверх! Я – Одноглазый!»

Андрюшка уже готовился ринуться из кустов, как вдруг раздался
Яшкин голос:

– Пожалуй, на сегодня хватит. Завтра продолжим… Идем, Алька,
домой.

– Правильно! – подхватил Алька. – Сегодня бандиты уже не
придут. Только зря торчать здесь будем.

– Ну идем, нечего болтать.
– А проволоку? – беспокойно спросил Алька. – Ее надо снять, а то

утром кто-нибудь споткнется – нам влетит. Ведь многие знают, что
это мы ее натянули.

Яшка, немного подумав, с неудовольствием произнес:
– Это верно. Давай-ка, Алька, спустись в подвал.
– Я?! – воскликнул друг Шерлока Холмса. – Я не найду

проволоку… Честное слово, забыл, в каком проходе натянули.
– Не ври, что забыл, просто боишься.
– И совсем не боюсь! – запетушился Алька. – Знаешь, у меня в

последнее время память какая-то плохая стала…
Яшка, махнул рукой:



– Ладно уж, полезем вместе.
Алька сразу повеселел:
– Вместе, конечно, лучше.
Они перепрыгнули через оградку и нерешительно остановились у

темного подвального окна. Было ясно, что оба «сыщика» трусили.
Наконец Яшка согнулся, зажмурил глаза и прыгнул вниз, будто в
пропасть. За ним осторожно и медленно полез Алька.

«Еще лучше получается – обрадовался Андрюшка. – Эх и покажу
вам сейчас Одноглазого!» Он быстро добежал до другого разбитого
окна, ловко спрыгнул в подвал и сразу будто ослеп и оглох: такая здесь
была тишина и темень. Он ощупью стал пробираться к главному
проходу, где висела Яшкина проволока. Он знал, что там светлее: было
больше окон, и они с улицы освещались фонарями. Впереди показался
серый просвет – это и был главный проход. Но только Андрюшка хотел
выйти посмотреть, где ребята, как в другой стороне подвала внезапно
хлопнула дверь и по стенам беспокойно заметался снопик света.

«Кто это?» – екнуло сердце. Андрюшка плотно прилип к стене и
застыл, напрягая слух. «Кто-то» глухо топал уже где-то совсем близко:
топ-туп, топ-туп, топ-туп… И хотя Андрюшка был не из робкого
десятка, однако здорово испугался. «Может, в самом деле Яшкины
бандиты, – мелькнула мысль. – А где же он сам с Алькой?» Хотел
бежать к ним, но коленки противно задрожали.

А шаги все ближе, ближе… Потом, как в страшной сказке, из
бокового прохода появилась огромная тень человека, а за ней
выползли еще две, поменьше. Они медленно двинулись по главному
проходу влево от Андрюшки, туда, где должны были находиться Яшка
с Алькой. И только Андрюшка сообразил это, в подвале раздался
дикий визг и крик: «Спасите!» Кричали ребята.

Фонарик сразу погас. И почти в то же мгновенье поднялся звон и
грохот: загремела Яшкина проволока. «Надо удирать!» – пронеслась
мысль. Но не успел Андрюшка переступить с ноги на ногу, как еще
плотней прижался к стене: шаги торопливо возвращались.

– Погодите, – почти рядом раздался вдруг хриплый голос. –
Коленку ушиб… Сволочи.

Шаги прекратились. Несколько секунд раздавалось только
кряхтенье и сдерживаемые стоны, потом послышался нетерпеливый
шепот:



– Айда быстрее, а то еще прибегут сюда… – Потом громче, со
злом: – Говорил, зря придем, так этот Жмырь: «Лафа будет!» Вот тебе
и лафа! Дал бы по носу!

– Заткнись ты, давала, – произнес хриплый. – А то сам получишь.
Надо было умней делать. Идем!
 



ГЛАВА 3 

Отражение в зеркале. «Было дело, коллега!..» Самая прямая дорога
– через забор. В мастерской Юрки Бабукина. «Руки вверх!»

Современный Плюшкин

 
Яшку всю ночь мучили кошмары. Как только заснул, сразу и

пошло: то свирепый с козлиной бородой разбойник гонялся за ним с
огромной дубиной, то одноглазый бандит целился в него из пистолета
и дико скалил зубы. Яшка со всех ног бросался от них наутек, но, к
ужасу, убежать не мог. Он ворочался, стонал, а один раз, когда
козлобородый нагнал его и уже примеривался хватить дубинкой по
голове, Яшка заорал и слетел с кровати.

Утром Яшка поднялся усталый и разбитый. Болела голова, и
почему-то сильно ныл левый глаз. Яшка заглянул в зеркало и обомлел:
на него смотрело диковатое лицо с большим синяком под глазом. В
центре синяк был черным, потом шел фиолетовый круг, а за ним
зеленый и желтый. Нос сильно распух и торчал, как огрызок
морковки. Такой рожи, пожалуй, мог испугаться и козлобородый.

В этот момент в комнату проскользнул Алька, взглянул на Яшку и
даже поздороваться забыл.

– Ого! Неужели вчера?
– А когда же, – сморщился Яшка. – Болит сильно, черт…
– Я плечо ушиб… Яшк, кто же ходил в подвале?
Яшка открыл было рот, но в комнату вошла мать. Она увидела

Яшкину рожу и ахнула.
– Яшустик, как это случилось?
– Упал, – хмуро сообщил Яшка.
– А может, ты не упал? Может, тебя какой-нибудь хулиган

ударил?
Мать присела на стул, схватила Яшку за руки, поставила между

колен. Она смотрела на Яшкин глаз и так сильно стонала, будто синяк
нацепили не ему, а ей.



– Я упал…
Тогда она обратилась к Альке.
– Алик, скажи, милый, кто побил Яшустика? Скажи, ты ведь

хороший мальчик. Я тебе за это что-то вкусное дам.
У нее было такое испуганное лицо и так печально она

спрашивала, что Алька даже хихикнул: «Как с маленьким
разговаривает».

– Я не знаю, тетя Лена. Да вы не переживайте. Это быстро
пройдет – синяк-то!

Прибежал отец. Он был врачом, поэтому стал делать Яшке какие-
то примочки на глаз.

А тетя Лена все охала.
– Ой, Янечка, больно глазик? Сильно? Аркаша, посмотри

внимательно, вдруг глазик поврежден. Ты, Яшустик, хорошо им
видишь?

Яшка страдал. Ему было невыносимо стыдно родительских
нежностей, тем более, что в комнате торчал доктор Ватсон. «Всем
разболтает, – думал он, угрюмо поглядывая то на мать с отцом, то на
Альку. – Еще дразниться будут…»

– Ой, несчастье какое! И все у нас. Не жизнь, а горе, – говорила
тетя Лена.

У Яшки лопнуло терпение, и он закричал:
– Ну что вы стонете и ахаете, словно я смертельно раненный!

Синяк и синяк!
Наконец родители оставили Яшку в покое. Как только они вышли,

Яшка взглянул на Альку.
– Ты смотри, про вчерашнее, да и вообще – ни гу-гу! Узнаю, что

болтаешь – по морде надаю.
– Будь спокоен, Яшка, не разболтаю… Только интересно, кто же

все-таки был в подвале?
– Кто-кто!.. Бандиты, вот кто!
– Так почему ты за милиционером не сбегал, как говорил?
– А ты почему не сбегал? – рассердился Яшка. – Как заяц

паршивый, завизжал и умчался домой…
– Это ты завизжал, а не я!
– Нет ты! «Спаси-и-те!» Как дурак.
Ребята заспорили и чуть не подрались. Яшка первый опомнился.



– В общем, ладно, – миролюбиво заговорил он, решив, что сейчас
не стоит обижать Альку. – Идем во двор, но смотри – молчок!

Ребята, как увидели Яшку, сразу обступили его и, изумленные,
стали рассматривать радугу под глазом, кто-то спросил, где это он
получил такую знатную гулю. Яшка многозначительно подмигнул и
сказал:

– Было дело, коллега. Вчера. В подвале…
Больше Яшка ничего не говорил. Алька тоже молчал и как-то уж

особенно загадочно всем подмигивал. Ребята понимали, что у Яшки с
Алькой есть какая-то тайна. Но какая?

Котька Блинчиков прямо из кожи лез, чтобы загладить
вчерашнюю вину. Он лебезил, заглядывал Яшке в лицо, но тот
презрительно отворачивался от Котьки. Тогда Блинчиков стал
усиленно предлагать Яшке то тыквенных семечек, то леденцов.

– Яша, мне-то скажешь? А?
Но Яшка и Алька молчали, словно каменные. Так никто и не

проник в их тайну.
Андрюшка, конечно, знал, что скрывают злополучные «сыщики»,

но открывать секрет пока тоже не собирался: для этого у него были
свои причины.

Утром он забежал проведать Ваню Тузова. Мальчишка совсем
раскис. Сидит дома и плачет. Мария Семеновна не знает, как и
успокоить его. Пообещала даже купить новый велосипед. Ваня, может
быть, и поверил этому, но только не Андрюшка. Он-то отлично
понимал, что купить новую машину не так просто: на днях он
случайно слышал, как Мария Семеновна говорила соседке, что у
Нюси на зиму нет шубки, у Вани – валенок. Так что Ваня не скоро
получит велосипед.

Посмотрел Андрюшка на Ваню, и так стало жаль мальчишку, что
не удержался, сказал:

– Не горюй, Ваня. Я тебе добуду велосипед. Только ты не плачь.
Ваня сразу повеселел, вытер слезы.
– Правда, Андрюша?
– Конечно. Охота мне болтать.
И в самом деле, у Андрюшки был план что надо! Он решил

достать какой-нибудь старый велосипед, отремонтировать его и
подарить Ване. Андрюшка даже знал, у кого есть подходящий



велосипед – у его одноклассника Юрки Бабукина. Только одна беда –
Юрка не очень щедрый, задаром не отдаст.

Юрка жил на Овражной, первой улице, что проходит за
пустырем. Этой улицей начинается старый город. Попасть к Бабукину
можно двумя путями, но оба они ведут в обход пустыря. Андрюшка
же нашел третью дорогу, самую короткую. Нужно пройти через
пустырь к церквушке, затем влево по тропинке, которая вьется между
оврагами, и, наконец, свернуть с тропинки, пробраться сквозь заросли
лебеды и – вот они огороды. У Юркиного огорода забор невысокий –
перелезть через него не составляет большого труда.

Юрка – странный человек: вечно чем-то озабочен и почти все
время молчит. А если заговорит, то отдельными словами, а фразу от
него редко услышишь. В школе, когда Юрку вызывают к доске,
учительнице приходится почти вытягивать каждое слово, будто они
все позастревали у него в горле. Юрка мало водится с ребятами,
презрительно относится ко всем играм. Его даже футбол не увлекает.
Все лето он проводит в дровянике, который гордо называет: «Моя
мастерская». Здесь у него хранятся всевозможные инструменты и
материалы, их очень много. На полочках и в ящичках лежат сотни
винтиков и болтиков, штепсели, розетки, выключатели, патроны. На
вбитых в стены гвоздях висят целые мотки различных проводов. Но
это еще не все. У Юрки можно найти такие вещи, что позавидуешь: и
часы-ходики, и радиоприемники, и патефон, и даже телевизор КВН.
Все эти вещи, конечно, давно вышли из строя, их повыбрасывали, а
Юрка снес к себе.

Юркин отец сколотил небольшой прочный верстак, прикрепил к
нему настоящие слесарные тиски, и с тех пор Юрка словно прирос к
дровянику. Он и спит на чердаке, на который ведет шаткая лестница.
Зимой «мастерская» переносится в утепленную кладовку в сенях, и
там Юрка проводит все свободное время: паяет, стучит молотком, что-
то обтачивает напильником. Юрка влюблен в радиотехнику и считает,
что это самое интересное дело. Вот почему его ничто другое не
увлекает и не трогает. Когда Андрюшка вошел в дровяник, Юрка
припаивал к репродуктору провод. Он мельком взглянул на
Андрюшку, и его лицо не выразило радости.

– Погоди, кончаю.



Андрюшка потоптался, не зная, что делать, потом увидел
единственную табуретку, хотел присесть.

– Не садись! – грозно закричал Юрка. Андрюшка испуганно
отскочил.

– Что такое?
– Ничего.
Наконец проводок был припаян. Юрка поставил репродуктор на

верстак, а сам торопливо вышел во двор. Через минуту он возвратился
и хмуро буркнул:

– Садись.
– Куда?
– На табуретку.
– Так ты же не разрешил?
– Пошутил.
Андрюшка пожал плечами, сел. И в это же мгновение из

репродуктора кто-то рявкнул:
– Руки вверх!
Это было так неожиданно и властно, что Андрюшка не успел

ничего сообразить и быстро поднял руки.
Юрка захохотал. Такого эффекта от своей выдумки он не ожидал.
– Здорово! Я сам чуть не испугался.
Андрюшка понял, что его провели, хотел обидеться, но, взглянув

на Юрку, тоже засмеялся.
– Ну и штука! Как ты сделал?
Юрка без лишних слов снял сиденье с табуретки. Андрюшка

увидел четыре пружины по углам и блестящие медные полоски, к
которым присоединены провода.

– Контакты. Садишься – пружины сжимаются, контакты
замыкают электроцепь. А вот тут… – Юрка залез по лестнице на
чердак и позвал Андрюшку, – а вот тут магнитофон.

– Магнитофон?! – восхитился Андрюшка.
– Ну конечно. Когда контакты на табуретке замыкаются, вот

здесь, – Юрка показал на небольшой ящичек, соединенный проводами
с магнитофоном, – срабатывает реле, включает магнитофон и в
репродукторе раздается все, что запишешь на пленку.

– Интересно, – пробормотал Андрюшка. – Купил? Магнитофон-
то.



– Вот еще! Капиталиста нашел! Брат Николай отдал
испорченный. Почти месяц бился, исправлял. Книг перечитал – кучу.
До сих пор в глазах буквы прыгают. – И вдруг весело: – Ну так что?
Здорово получилось: «Руки вверх!»? Это я отцов голос записал. Он на
войне научился, когда фашистов бил.

Но тут Андрюшка увидел в дальнем углу дровяника то, ради чего
пришел, – велосипед. Он живо спрыгнул с лестницы.

– У тебя и велосипед есть!..
– Барахло. Я его в позапрошлом году у одного пацана на

карманный фонарик выменял.
– На фонарик? – удивился Андрюшка. – Велосипед на фонарик?

Твой приятель, наверное, дурак.
– Как не так! Просто велосипед дрянь. Там половины деталей нет.
– Тогда другое дело. Отчего же не отремонтируешь?
– Зачем?
– Кататься будешь.
Юрка презрительно сплюнул:
– Думаешь, мне делать больше нечего?
– Зачем же менял?
– Мало ли что! Авось пригодится.
Этот ответ понравился Андрюшке. Он почти равнодушно

произнес:
– Знаешь что, Юрка? Отдай-ка велосипед мне. Зачем он будет тут

ржаветь?
Юрка сразу же взъерошился.
– Как это – отдай?
– Ну, подари.
– Нет уж, дудки. Мне он еще понадобится. Я коляску,

управляемую по радио, сконструирую…
– Брось болтать, Юрка. Никакой коляски ты не будешь делать, а

просто жалко тебе эту рухлядь.
Сколько Андрюшка ни уговаривал Юрку, ни просил, тот уперся,

как бык, и твердил одно и то же:
– Не дам, пригодится.
Андрюшка, наконец, разозлился, обозвал Юрку скрягой, заявил,

что такого товарища, как он, нужно просто-напросто уничтожить, и
ушел, не оглянувшись.



«Ах ты, жадоба, – зло думал Андрюшка. – Ах ты, Плюшкин».
Но первая неудача не повергла Андрюшку в уныние. Он знал, что

у Юрки не так-то просто выудить что-нибудь. Выбрав в скверике
укромное местечко, Андрюшка улегся, чтобы не спеша обдумать, как
заполучить велосипед.
 



ГЛАВА 4 

Драчливые близнецы. «Сыщики-разбойники». Что было видно из
лебеды. Два удара по шее. Андрюшка нападает на след

 
Но думать пришлось недолго. В сквер, словно метеор, влетела

Светка Королькова, а за ней ее брат Тимка. Светка остановилась,
приняла грозную позу и стала поджидать брата. Тот, увидев это,
сбавил ход и издали заорал.

– Ага, сама остановилась! Сейчас получишь!.
Но Светка лишь презрительно скривила губы да передернула

плечиками. Убегать она и не подумала.
Тимка и Светка – близнецы. Они очень похожи друг на друга: у

обоих большие зеленые глаза, курносые носы и рыжие волосы. Только
у Светки косички торчат, как рога у козы, а у Тимки впереди вихор. И
характеры у них, пожалуй, одинаковые: оба вспыльчивые, крикливые
и драчливые. Они вечно украшены синяками да царапинами. Но, в
общем, ребята славные, смелые и веселые. Особенно Тимка. Он
никого и ничего не боится, разве только Светкиных когтей.

Тимка приближался нерешительно, будто под ногами у него не
земля, а тонкий лед. Шагах в пяти остановился.

– Ну что, попалась?
Светка усмехнулась.
– Ой боюсь! – А потом закричала: – Ага, не нравится, когда тебе

правду говорят? Не нравится? Тогда ты дважды трус!
– Это я-то?! – угрожающе произнес Тимка и сделал шаг к Светке.

– Я – трус? Да? А вот я тебе счас по глазу двину.
– Попробуй, попробуй, – закричала Светка и пошла на Тимку.
Она наклонила голову, косички у нее сильнее стали напоминать

рога. Казалось, что вот-вот бросится бодаться. Если бы не Андрюшка,
между Тимкой и Светкой обязательно произошла бы очередная
потасовка.

– Эй-эй! – крикнул Андрюшка. – Перестаньте дурака валять.



Тимка и Светка оглянулись, увидели Андрюшку и поспешили к
нему. Светка кивнула головой в сторону брата:

– Это он все. Испугался двух каких-то хулиганов. – И уже к
Тимке. – Эх ты, воробей!

– Это я-то? – подпрыгнул Тимка, как ужаленный. – Ты у меня
дождешься!

– Чего ты мне все угрожаешь? Надо было тем мальчишкам
угрожать, а не мне. Балда.

– Это я-то? – взвизгнул Тимка.
– А кто же еще?
Андрюшке надоело слушать эти крики. Он махнул рукой:
– Черт с вами – деритесь. Посмотрим, кто кого.
Светка сразу оставила Тимку.
– То есть, как это – деритесь?!
– Обыкновенно, – усмехнулся Андрюшка, – кулаками.
Светка совсем разозлилась, стала так кричать на Андрюшку, так

махать руками перед его лицом, что тот отпрянул.
– Ты что кричишь? Лучше расскажи, в чем дело.
– Пусть он, – презрительно кивнула Светка на Тимку.
Тимка поскреб пальцем затылок и нехотя рассказал.
Дело было вот в чем. Ребята затеяли игру в «сыщики-

разбойники». Тимка и еще пять ребят оказались «разбойниками». Они
помчались к пустырю. Все разбежались по оврагам, а Тимка нырнул в
заросли лебеды. Место оказалось очень удобным: Тимку заметить
трудно, а ему все видно. Недалеко от него, на полянке, играли
малыши, справа две женщины развешивали белье. Несколько минут
Тимка сидел настороженно, ожидая, что вот-вот откуда-нибудь с
гиком вырвутся «сыщики». Но их все не было. Настороженность
сменилась нетерпением. Куда же они, черти, пропали? Почему не
ищут?

Тимка привстал над лебедой, чтобы оглядеться. И сразу увидел
четырех ребят: Яшку, Котьку, Генку Зубова, по прозвищу «Заяц», и
еще какого-то незнакомого мальчишку. Яшка и Котька в игре не
участвовали, Генка жил в старом городе, поэтому их нечего было
опасаться, но Тимка из лебеды не вылез, боясь, что в любой момент
могут нагрянуть «сыщики» и сцапать его.

Ребята остановились почти рядом с Тимкой.



– Ну дай, Гена, стрельнуть, – просительно произнес Яшка. Только
сейчас Тимка заметил в руках Зайца красивое пневматическое ружье.

– Ишь чего захотел, – оскалил Заяц крысиные зубы. – А в зад
дробинку не хочешь? – И захохотал.

Засмеялись и Яшка с Котькой. Смех мелкий, униженный.
– Дай, а? Ну хоть разок?
Заяц важничал, насмехался над Яшкой, а тот будто и не замечал

этого. А Заяц тем временем зарядил ружье и стал целиться то в одну,
то в другую сторону. Яшка жадными глазами следил за ним и лепетал:

– Ты, Гена, просто так не стреляй, целься во что-нибудь. Ты
только целься… Не порть дробинку…

– Брось скулить, – грубо оборвал его Заяц и выстрелил в воздух.
Яшка даже сморщился от огорчения. Заяц снова зарядил. Яшка

еще униженнее стал просить выстрелить.
– Дай ему, – сказал незнакомый мальчишка. – Пусть пальнет.

Надоел.
Заяц взглянул на Яшку.
– Хочешь?
– Хочу…
– Сильно?
– Сильно… – Над Яшкой явно издевались. – Ну, бери.
Яшка протянул руку, но Заяц быстро отвел ружье.
– Э, нет! Ты не торопись. Сначала знаешь, что сделай?
– Что?
Заяц заоглядывался по сторонам, пытаясь придумать что-нибудь

поинтересней. Увидел мокрое белье, обрадовался.
– Знаешь что? Перережь веревку с бельем.
– Зачем? – глотнул слюну Яшка.
– Просто так. Перережешь – пять выстрелов дам.
Яшка с минуту размышлял, потом сказал:
– А чем я веревку перережу?
Заяц обернулся к незнакомому мальчишке.
– Жмырь, дай ему ножик.
Яшка взял нож и, больше не раздумывая, кинулся к ближнему

столбу, за который была привязана веревка, чиркнул по ней, и все
мокрое белье с шуршаньем упало в пыль. Яшка, как трусливый пес,
помчался назад. Заяц и Жмырь стояли, улыбаясь.



– Спустимся в овраг, – выдавил Яшка, – поймают.
Но Заяц и не думал лезть в овраг.
– Идем, Жмырь, домой.
– Как домой? – заорал Яшка. – А пострелять?
– Завтра утром.
Яшка кинулся к Зайцу.
– Обманщик!
– Ну-ну! – угрожающе произнес Заяц. – Осторожней на

поворотах.
А Жмырь добавил спокойно и рассудительно:
– Валяй отсюда, а то съезжу в нюхало. Больно будет.
И они пошли хохоча. А Яшка с Котькой стояли, глядя им вслед, и

молчали. Потом Яшка оглянулся, увидел валяющееся в пыли белье,
сказал: «Бежим!»

– А когда Яшка сказал: «Бежим», – закончил Тимка, – я вылез из
лебеды, подошел к Яшке и дал ему два раза по шее, чтоб в другой раз
не обрезал веревок с бельем. Встретил ее во дворе, – кивнул на Светку,
– рассказал, а она набросилась на меня: почему я и тех не набил. А я
что? Чемпион, что ли?

Андрюшка подумал и согласился с Тимкой: с двумя, конечно,
трудно справиться, да и бить-то их почти не за что. А вот Яшку
правильно стукнул. Мало еще.

Светка обрадовалась:
– Вот я и говорю: почему он позволил Яшке веревку резать? Дал

бы ему сразу как следует, и все в порядке. А то просидел в лебеде, как
трус, и еще обижается.

На этот раз Тимка ничего не ответил, а только вздохнул. Светка
тряхнула косичками и ушла гордо, как победительница. Едва Светка
скрылась за деревьями, Андрюшка живо спросил.

– Как Заяц своего дружка называл?
– Жмырь. А что?
– Ну, Тимка, я, кажется, напал на след!
– На какой след? – насторожился Тимка. И Андрюшка рассказал

все, что он видел и слышал минувшей ночью в подвале.
 



ГЛАВА 5 

Цена трансформатора. Рухлядь на двух колесах. Неожиданная
встреча. Тимка начинает верить в привидения. «Скворечник».

Кастрюля тетки Мыльничихи

 
Андрюшка все еще безуспешно ломал голову над тем, как

заполучить от Юрки Бабукина велосипед. Сходить снова к нему и еще
раз попросить? Бесполезно: если Юрка упрется – не убедишь его, хоть
тресни. Купить? Денег не было. Что делать? Долго думал бы
Андрюшка и придумал ли что-нибудь в конце концов – неизвестно.
Помог сам Юрка. На другой день часов в шесть вечера вдруг раздался
нерешительный стук в дверь. Андрюшка открыл – Юрка!

– Вот не ожидал! Заходи.
Юрка вошел в комнату, быстро огляделся, сел.
– Ну, как живешь? – спросил он.
– Живу, – неопределенно ответил Андрюшка, а сам подумал:

«Неспроста пришел Плюшкин, ишь как ерзает на стуле».
Андрюшка угадал: Юрка пришел не в гости. Он оказался плохим

дипломатом. Посидев минуты две, нетерпеливо спросил:
– Помнишь, Андрюшка, еще зимой, в школе, на уроке физики ты

говорил, что у тебя трансформатор есть?
– Помню, – насторожился Андрюшка. – Он и сейчас у меня.
Юрка так и засиял весь.
– АСБ-0,3 220 на 127 вольт?
– Откуда я знаю.
– Но ты же сам тогда говорил!
– Мне все равно: АСБ или ЭЮЯ.
– Такого трансформатора нет – ЭЮЯ, не выдумывай… Так ты

покажи мне его.
Андрюшка достал аккуратненький, покрашенный в малиновый

цвет трансформатор. Юрка жадно схватил его и стал вертеть в
пальцах, будто рассматривал диковинку.



– Хороший… – И, не выпуская его из рук: – Слышь, Андрюшка,
ты у меня просил велосипед?

– Просил.
– Давай поменяемся? А? Я тебе велосипед, ты мне –

трансформатор.
Андрюшка молчал, боясь показать свою радость. А Юрка

тревожно следил за Андрюшкой.
– К велосипеду в придачу новую цепь дам и ключ гаечный

универсальный… А?
После этой «добавки» Андрюшка милостиво согласился.
– Ладно, бери. Ради дружбы, иначе – не дал бы.
Юрка чуть не целовал трансформатор: он ему нужен был позарез.

Сегодня целый день ходил по магазинам, а такого АСБ-0,3 220 на 127
вольт нигде не нашел. Да вдруг вспомнил про Андрюшку. Нет, Юрке
невероятно повезло! Такой удачи и не ждал. Чудесный трансформатор
за дрянный изломанный и никому не нужный велосипед!

– Идем, Андрюшка, – заторопился Юрка, боясь, как бы тот не
передумал. – Идем ко мне, заберешь велосипед.

Андрюшку тоже не нужно было упрашивать, и ребята не медля
отправились к Юрке.

Дома Бабукин прежде занес трансформатор в комнату, а уж
потом пошел в кладовку за велосипедом. Долго они вдвоем
вытаскивали из-под груды всякого железного хлама бедную машину, а
когда выволокли ее во двор, Андрюшка ахнул:

– Так ведь это велосипед для взрослых!
– Все, все! – испуганно воскликнул Юрка. – Все: сменялись и

баста. Трансформатор не отдам.
Хоть и расстроился Андрюшка, но улыбнулся.
– Не ной, меняла. Не заберу трансформатор.
Юрка сразу успокоился и стал тряпкой усердно обтирать

велосипед, будто от этого он мог стать лучше.
Только сейчас Андрюшка внимательно рассмотрел свое

приобретение. Оно оказалось такой старой рухлядью, что стоило
удивляться, как велосипед довели до такого печального состояния.
Руль у него был сильно погнут, колеса не имели, наверное, и
половины спиц, одна педаль сломана, разорванная цепь жалко
болталась, наглухо заклиненная между большой шестерней и рамой.



– Ну и ну! – взъерошил волосы Андрюшка. – Сильно не
обрадуешься. – А потом постоял, подумал и вздохнул. – Ладно. Лучше
этот, чем никакого.

Юрка был доволен, что все обошлось благополучно. Он вынес
обещанную цепь, велосипедный универсальный гаечный ключ и от
избытка чувств пригласил Андрюшку посмотреть фильм «Суворов» по
телевизору. Телепередача закончилась поздно. Юрка помог
перебросить велосипед через забор, и Андрюшка вывел свой
«драндулет» на тропинку.

Вечер стоял тихий и темный, а здесь, на пустыре, вдали от
уличных фонарей и освещенных окон домов было еще темней. Не
очень-то приятно оказаться одному в такую пору на пустыре.
Андрюшка то и дело оглядывался по сторонам и торопливо толкал
вперед велосипед. А он повизгивал, поскрипывал и еле-еле катился. У
церквушки Андрюшка вдруг остановился: оттуда донесся шорох и
слабый стук. Сердце лихорадочно забилось: «Кто там?» Постоял с
минуту – тихо. «Показалось, – решил, успокаиваясь. – Наверное,
кирпич обвалился». Но только сделал шаг, от церквушки метнулась
чья-то тень. Андрюшка не успел ничего сообразить, как эта тень
бросилась к тропинке и чуть не налетела на него.

– Ай, – взвизгнула тень.
– Кт-то?.. – заикаясь, пролепетал Андрюшка и от страха чуть не

свалился на тропинку.
Тень вдруг шагнула к Андрюшке и радостно сказала:
– Это ты, Андрюшка? А я так напугался, аж ноги дрожат…
– Тимка?! Ты чего здесь лазишь?
Тимка настороженно оглянулся на церквушку.
– Тсс! Идем отсюда.
И когда прошли далеко вперед, Тимка произнес шепотом.
– Тут, брат, такое, что волосы дыбом…
– Что, что?.. – И от предчувствия чего-то необыкновенного и

страшного сердце Андрюшки заныло.
– Если бы сам не видел – не поверил бы, честное слово.

Чертовщина какая-то… Это было вчера, помнишь, я к бабушке
пошел?

– Еще бы! Конечно, помню.



– Ну и вот… Иду, значит, обратно, по пустырю, а темень такая,
как сегодня. Подхожу к церквушке и вдруг вижу: кто-то шмыгнул в
нее. Сначала я подумал, что ребята играют. Подкрался к окошку –
тихо. Постоял, постоял и пошел домой. Только отошел шагов десять, а
в церквушке как заскрипит что-то. «Ну, думаю, тут дело неладное».
Лег на землю и пополз назад…

– Ну, ну! – заторопился Андрюшка. – Интересно.
– То-то – интересно! А знаешь, как я боялся? Думаю: выскочит

какой-нибудь черт и сцапает меня… Близко-то к церквушке
подобраться не решился, а залег на плитах… Знаешь, которые в
бурьяне?

– Какие плиты? – наморщил лоб Андрюшка.
Но тут же вспомнил, что в нескольких метрах от церквушки

лежали плотно одна к другой штук восемь широких и длинных
каменных плит. Эти плиты настолько вросли в землю, что были видны
только их ровные шершавые поверхности.

– Знаю, знаю!..
– Улегся я на эти плиты и решил выследить, кто выйдет из

церквушки. Ждал, ждал – никого, даже шея заболела. Опустил голову,
глядь, а через щелку между двух плит свет…

– Свет? – выдохнул Андрюшка.
– Ага, свет. Я стал смотреть. Сначала ничего не видел, а потом

вдруг кто-то прошел там, внизу. Потом свет сразу погас, а я домой.
Побоялся, что заметили меня.

– Ну и?..
– Что «ну и»? Вот пришел сегодня пораньше, засел в уголке,

думал, увижу кого-нибудь, но все бесполезно. Никто не пришел…
Пока Тимка рассказывал, добрались до дома. Остановились у

Андрюшкиного подъезда.
– Кто же это мог быть?
– Откуда я знаю? – пожал плечами Тимка. – Может,

привидения?..
Андрюшка усмехнулся.
– Ну, это ты брось. Какие там привидения. Бродяга какой-нибудь

живет в церквушке.
Тимка решительно заявил:



– А мне наплевать: привидение или бродяга. Все равно выслежу и
узнаю кто.

Помолчали. Тимка задумчиво глядел на освещенные окна дома.
– Ты понимаешь, Андрюшка, – снова заговорил он, – сегодня

днем часа два лазил по церквушке и не нашел никакого хода в подвал.
Если бы не свет, то сроду и не подумал бы, что там подземелье есть.

Андрюшка был потрясен Тимкиным рассказом. Вот она –
настоящая тайна! И они с Тимкой откроют ее. Во что бы то ни стало
откроют.

– Надо еще раз пообследовать, найти ход. Ты никому не
рассказывал про церквушку?

– Что я, дурак? – буркнул Тимка.
И только тут удивленно уставился на велосипед, который

Андрюшка держал за погнутый руль, как быка за рога. Он взял его и
покатил к фонарю. Долго осматривал, крутил во все стороны и,
наконец, захохотал.

– Где ты нашел такую развалину?
– Выменял…
– Чего уж тут выменивать было? И так бы выбросили.
– Это Юрка-то Бабукин выбросил бы?
– А-а! – протянул Тимка. – Этот ничего задаром не даст… А на

кой тебе такой велосипед?
Андрюшка замялся было, но потом рассказал о своей затее –

отремонтировать велосипед и отдать Ване.
– Жалко мальчишку, – закончил Андрюшка. – Переживает, а

другой не скоро получит…
Тимка сразу посерьезнел, еще раз осмотрел велосипед.
– Я тебе помогу, Андрюшка.
Ребята попрощались. Тимка побежал к себе, а Андрюшка стал

затаскивать велосипед на третий этаж, в свою квартиру.
На другое утро Андрюшка разыскал кое-какой инструмент:

молоток, плоскогубцы, отвертку, прихватил Юркин гаечный ключ,
склянку с машинным маслом и вывел велосипед во двор. Хотел было
расположиться тут же, во дворе, но только начал отвинчивать первую
гайку, набежали малыши. Они задавали десятки глупых вопросов,
хватали разложенный на тряпочке инструмент, крутили колеса.
Андрюшка сначала уговаривал ребят не лезть и не мешать ему, потом



стал гнать. А малыши, как назойливая мошкара, липли и липли.
Андрюшка разозлился, сгреб инструменты, схватил велосипед и
направился в «скворечник», пожалуй, самое удобное место во дворе.

Только поставил велосипед, сквозь разбитое окно заглянул Тимка.
– А, вот ты где! Еле нашел… – И тут же через окно влез к

Андрюшке.
В «скворечнике» царили хаос и запустение. Весь пол был усеян

битыми кирпичами, комьями земли, щепками. Друзья быстро
расчистили площадку посредине комнаты и расположились на ней. К
обеду велосипед был полностью разобран, детали вычищены,
протерты и смазаны. Тимка разогнул спину.

Разобрать-то разобрали, а вот соберем как?
– Не бойся! – бодро ответил Андрюшка. – Было бы из чего

собирать.
Вдруг скрипнула дверь, и в «скворечнике» появилась тетка
Мыльничиха. Ребята выжидательно уставились в ее морщинистое

лицо: что ей понадобилось тут?
– А я иду мимо, – заулыбалась Мыльничиха, – и думаю: кто тут

стучит и разговаривает. А это вон кто!
Подошла к ребятам, глянула на разобранный велосипед и ахнула.
– Неужто сами ремонтируете?
– Сами, – буркнул Тимка.
– Вот молодцы! – И тут же просительным тоном: – Хлопчики, а

не почините, случаем, мне кастрюльку? Прямо беда: в городе и
мастерской такой нет – кастрюли чинить. Носила, носила и принесла
обратно: кастрюлька-то почти новая, выбрасывать жалко. А мужичков
у меня нет, некому о вещи позаботиться. Сделайте милость!

Андрюшка поморщился.
– Некогда нам, теть. С велосипедом дела хватает.
Мыльничиха закивала головой.
– Понимаю, понимаю, хлопчик. Это так – любое дело время

любит. А дырочка у кастрюльки совсем маленькая… Будьте добры…
– Ну вот, – вспылил Андрюшка, – вам одно говорят, а вы за свое.

Говорю: некогда нам!
Но тут вмешался Тимка.
– А что, Андрюшка, может, в самом деле поможем? – И не

дожидаясь ответа, добавил: – Несите вашу кастрюльку!



Мыльничиха так и просияла:
– Вот спасибо, хлопчик, вот спасибо! Я сейчас, я мигом! – И она

торопливо засеменила к двери. Зато Андрюшка был мрачнее ночи и
совсем не глядел на Тимку.

– Я так и знал, – глухо пробубнил он, – так и знал, что с тобой не
наработаешь. Кастрюлю ремонтировать взялся! На кой черт она нужна
тебе, эта кастрюля?

Тимка загорячился:
– А если вправду негде ее отремонтировать? Видел, как

обрадовалась Мыльничиха? «Я сейчас, я мигом!»
– А ты чем ремонтировать будешь? Пальцем? – съехидничал

Андрюшка, принимаясь собирать инструмент.
– Электропаяльник дома возьму.
– А электричество где?
– Вот оно, – ткнул пальцем в потолок Тимка. – Провода видишь?

А розеточку мы быстренько поставим.
Сказал и помчался домой.
Ну и человек – Тимка! Когда захочет – все у него найдется, все

под рукой окажется. А если дело не по душе – будет ныть, мямлить и
такую тоску нагонит, что и другой все бросит.

Пока Андрюшка собирал инструменты, пришла запыхавшаяся
Мыльничиха с зеленой эмалированной кастрюлей. Глянула по
сторонам, кисло улыбнулась.

– А другой хлопчик где?
– Давайте вашу кастрюлю, – хмуро проговорил Андрюшка. – К

вечеру сделаем. – А потом пробубнил себе под нос что-то вроде:
«Ходят тут всякие, надоедают».

Мыльничиха молча вручила Андрюшке кастрюлю и на цыпочках
вышла из «скворечника», видимо, боясь, что Андрюшка передумает.

Тимка принес целый моток провода, розетку, паяльник,
напильник, ножницы по железу и всякую всячину для пайки. Он
быстро укрепил на стене розетку, ловко подсоединил ее к электросети,
и вот паяльник уже греется на подставке.

– Вырежь заплаточку, – попросил он Андрюшку, протягивая
небольшой лист толстой жести. – И зачисти хорошенько.

Когда все было готово, Тимка умело наложил заплатку на
зачищенное дно кастрюли и прихватил ее в двух местах припоем.



– Теперь дело пойдет! – произнес он с воодушевлением, опаивая
края заплатки. – Теперь ее зубами не оторвешь.

Андрюшка даже позавидовал Тимкиному мастерству: можно
было подумать, что всю жизнь он только и занимается починкой
кастрюль.

Близко к вечеру в «скворечник» заглянула Мыльничиха. Не желая
быть надоедливой, она не стала заходить, а только приоткрыла дверь,
спросила:

– Ну как, хлопчики, ладится дело?
– Ладится! – весело ответил Тимка. – Забирайте свою кастрюлю.
Мыльничиха сначала удивилась, потом обрадовалась. Она

вертела кастрюлю в руках, ощупывала и приговаривала:
– Ой да спасибо, хлопчики, век не забуду. Ой да молодцы-

мастерята.
Потом торопливо полезла в карман фартука и стала совать Тимке

рублевку.
– На мороженое, за работу…
Тимка растерялся, спрятал руки за спину.
– Ну что вы, теть, не надо денег. Мы сделали за просто так, зачем

вы…
А Андрюшка вспылил:
– Вы, тетя, деньги уберите, а то живо заплатку с кастрюли

сдерем.
Угроза произвела волшебное действие: Мыльничиха немедленно

спрятала рублевку, еще раз поблагодарила ребят и заторопилась к
дому.

День клонился к закату. Ребята прибрали в угол инструменты,
велосипедные части и тоже пошли домой.

Кто знал из них, что кастрюля тетки Мыльничихи сыграет
необыкновенную роль в жизни не только Андрюшки и Тимки, но и
всех ребят двора?
 



ГЛАВА 6 

Яшка выходит на улицу. «Дай, а?» Верный метод Котьки
Блинчикова. Людоеды из племени Ньям-Ньям. Пираты бледнеют.

Лейтенант милиции говорит неприятные вещи. «А где тут
ребенок?»

 
После случая с бельевой веревкой и после двух крепких

Тимкиных оплеух Яшка два дня отсиживался дома, боясь еще более
жестокой расплаты. Он валялся на диване, читал, пытался рисовать, но
все это ему настолько надоело, что он, наконец, махнул рукой: «А,
будь что будет!» И пошел на улицу.

Во дворе в последнее время стало как-то пусто и скучно. Многие
ребята уехали в пионерские лагери, часть – в деревни, если, конечно, у
них были там родственники. Остальные же слонялись по двору, как
сонные мухи, и умирали от безделья. Поэтому Яшка был встречен с
восторгом.

Алька, который сидел на ограде и по обыкновению стучал
пальцем по голове, издал радостный рык и слетел на землю.

– Здорово, Яшка. Ты где пропадал?
– Здорово, Ватсон. – Яшка небрежно вынул из кармана плитку

шоколада, отломил кусочек и, кинув в рот, докончил: – Где был, там
меня больше нет. Доволен?

Подошли Котька Блинчиков и худой нескладный Димка Удодов
по прозвищу «Дай, а?» Это прозвище он получил за привычку
постоянно клянчить у ребят все, что увидит. Выбежит кто-нибудь из
дома с куском хлеба, Димка туг как тут: «Дай, а?» Увидит в руках
гвоздь и снова протяжно ноет: «Дай, а?», хотя этот гвоздь ему
совершенно не нужен.

Первое, что заметил Димка, подойдя к Яшке, – это то, что он
жует. Не здороваясь, не узнав, что Яшка ест, Димка сразу протянул
руку и сказал:

– Дай, а?



Яшка отвернулся, будто не слыша Димку, но тот настойчиво
повторил:

– Дай, а? Ну хоть маленько. Жалко, да?
Яшка, наконец, не выдержал.
– Чего тебе дать?
– То, что ешь, – торопливо проговорил Димка.
Тогда Яшка молча достал шоколад, отломил кусочек, протянул

Димке. Тот хотел было взять, но Яшка быстро пронес шоколад возле
Димкиного носа и ловко закинул его в свой рот. Димка лишь
облизнулся. Все засмеялись. А Котька сделал вид, что просто
закатывается со смеху.

– Вот так Яшка! Вот ловкач!
Смеется Котька над одураченным Димкой, а не прочь бы и сам

отведать Яшкиной шоколадки. Но он знает, что таким способом,
каким всегда просит Димка, у Яшки ничего не выпросишь. У Котьки
есть свой прием: он в лоб дела не делает, а постепенно подбирается к
тому, что хочет.

– Ну, как? – захлебывался Котька, хотя смеяться ему не очень
хотелось. – Вкусная шоколадка, Димка?

И снова стал корчиться, всхлипывать, будто совсем изнемогает от
смеха. Все знали, что Котьке совсем не смешно, а выдавливает смех из
подхалимства. Знал это и Яшка. Но ему все равно нравилось, когда
Котька так заискивал перед ним.

– Ну, довольно, Котька, – пренебрежительно остановил Яшка и
дал ему кусочек шоколада.

Котька схватил его и победоносно взглянул на хмурого,
обиженного Димку. «Видал, как надо?» – говорили его бледно-серые
глаза. Яшка подумал малость и дал кусочек еще Альке. Больше
никому не дал, засунул остаток шоколада в карман.

– Ну, чем займемся, ребята? Вы во что играли?
– Ни во что, – махнул рукой Алька. – Скукота, аж противно.
Кислые физиономии остальных ребят без слов подтвердили

правоту Альки.
– Надоело все. Может, ты, Яшка, придумаешь что?
Яшка стоял задумчивый и гордый. Ему приятно было, что все

ждут от него какой-нибудь забавы и исполнят все, что сейчас
прикажет он, Яшка.



– Эх, вы, курицы мокрые. Идем на стройку сторожа дразнить.
Ребята обрадовались. Черт знает, почему им в голову не пришла

эта простая мысль!
Стройка – самое опасное и увлекательное место. Во-первых, она

близко: пересек двор, пробрался по пустырю, перелез через дощатый
забор и гуляй по еще не достроенному громадному дому. Во-вторых,
там можно кое-чем поживиться: гвоздями, досточками и рейками,
разноцветными плитками. Да мало ли всякого добра на стройке! И, в-
третьих, что считалось самым главным, это разозлить сторожа и
вовремя убраться от него. Но уж если сторож поймает, как однажды
поймал Тимку Королькова, то так надерет уши, что неделю будут
синие и пухлые, как вареники.

Пока ребята переходили двор, к ним присоединилось еще
несколько мальчишек.

– Куда идете?
– На стройку, – небрежно отвечал Яшка.
– На стройку? Вот здорово! И мы с вами.
По двору полетел радостный клич:
– Ребята, айда на стройку! Сторожа дразнить будем.
Собралось человек пятнадцать.
У забора остановились. Яшка отыскал широкую щель и приник к

ней. Минуты две он молча наблюдал за стройкой, потом сказал:
– Никого нет. Можно перелазить.
Прячась за штабели досок, за кучи кирпича и строительного

мусора, искатели приключений пробрались к ближнему дому. А тут,
почувствовав свободу, ринулись с гиком по лестничным переходам и
трапам на верхние этажи. Яшка, представив себя главарем пиратов, а
дом купеческим кораблем, который захватили пираты,
неистовствовал, носился по строительным лесам, довольно жидким
переходам и свирепо размахивал железным прутом.

– Вперед! Бей купцов! Бей толстопузых! – и хлестал прутом по
чему попало.

Остальные «пираты», глядя на Яшку, тоже вошли в азарт. Они
вооружились кто чем мог и громили «купцов» на всех этажах…
Особенно яростный «бой» выдержали «пираты» на пятом, еще не
достроенном этаже. Яшка выворачивал из стен еще не успевшие
схватиться цементом кирпичи и швырял их вниз. Но тут появилась



новая опасность: к бригантине незаметно подобрались пироги
людоедов из племени ньям-ньям. Грозила неминуемая гибель:
людоеды готовились живьем слопать всех «пиратов».

– Тревога! – не своим голосом заорал Яшка. – С левого борта
людоеды!

– Где, где? – закричали ребята.
– Там! – указал Яшка вниз. – Бей их.
С дома с новой силой полетели кирпичи и доски.
– Выкатывай пушку! – закричал Яшка. – Не то нам крышка.
Ребята на секунду остановились, с недоумением уставились на

Яшку: какую еще пушку он придумал? Но все стало ясно, когда
увидели, как он пытается сдвинуть тяжеленную железную тачку.

«Пираты» бросились на помощь.
– Не сюда, – командовал Яшка. – Катите к краю! Людоеды

врываются уже на палубу.
Ребята, пыхтя, спотыкаясь, тащили «пушку». Когда она была на

самом краю, Яшка рявкнул:
– Огонь! Сталкивайте тачку!
Тачка, ударяясь о стены и гремя, устремилась вниз. Ребята

увидели, как она ухнула прямо в штабель рам, как полетели от них в
разные стороны щепки.

– Ура! Вот это бомбочка! Будут знать, как…
Но тут ребята увидели, как в подъезд вбежал сторож. Словно

ураган подхватил и понес ребят на другой конец дома. Там они
стремительно спустились по лестничной клетке вниз и помчались к
забору. Яшка оглянулся, сторож стоял наверху дома и смотрел на
ребят. Показалось, что он поднимает ружье и целится прямо в Яшку.
По спине пробежал неприятный холодок. «Сейчас пальнет!» Яшка, не
помня себя, перевалил через забор и пустился по пустырю к дому.

Когда ребята вбежали во двор, Яшка еле перевел дыхание.
– Разбегайся и молчок. Чтоб никто ни звука. Зря вы тачку

сбросили. Влетит теперь вам.
– Так ведь это ты придумал! – возразил кто-то.
– Я ее не сталкивал. А, во-вторых, у вас головы есть или нет?
Ребята понуро разошлись по домам и там сидели, смирные и

послушные. Все ждали, что вот-вот откроется дверь и нагрянет
сторож.



Но вот прошел день, наступал вечер.
Яшка и Котька встретились часов в пять.
– Ну, кажется, пронесло, – весело сказал Котька. – Я думал,

искать нас станут.
– Куда там – искать! – презрительно бросил Яшка. – Сторож,

пожалуй, и не разглядел никого из нас. Да если бы и разглядел,
неужели по всем квартирам ходить бы стал? Моя мамахен, например,
не пустила бы его и на порог.

– А здорово все-таки повеселились? Верно? – захихикал Котька. –
А пушка-то? Так грохнулась, что, наверное, все рамы переломала.

Яшка самодовольно улыбнулся.
– Со мной не пропадешь. Я еще не такую штуку придумаю… В

это время к ним подбежал Алька, бледный и растерянный.
– Ребята – беда! Милиция пришла. Что делать?
Яшка и Котька стали белее снега. Котька втянул голову в плечи,

будто его собирались бить, и беспокойно забегал по сторонам глазами.
А главарь «пиратов» хотел что-то сказать, но слова застряли в горле.
Он открыл рот, да так и стоял с минуту, словно подавился.
Неожиданно на тротуаре появился участковый уполномоченный
лейтенант Ливанов. Ребята хорошо знали его. Он твердо и размашисто
шагал прямо на них. Рядом семенила домоуправ Агния Петровна и
что-то рассказывала лейтенанту. «Пираты», не сговариваясь, кинулись
в разные стороны.

Вскоре на дверях каждого подъезда появились объявления, в
которых извещалось, что в семь часов на детской площадке состоится
родительское собрание. Участники налета чувствовали себя очень
скверно – все понимали, что над ними собирается гроза. Они кто
дома, кто в укромных уголках двора сидели и поджидали роковой час.
И он наступил.

Первыми на детскую площадку пришли Агния Петровна,
Ливанов и незнакомый толстый длинноусый мужчина. Позже ребята
узнали, что это начальник строительства. Потом заспешили родители.
Как ни боялись ребята возмездия, но находиться в полном неведении,
не знать, что им готовится на собрании, они не могли. Поэтому
постепенно все собрались поблизости.

Говорил длинноусый. Он долго рассказывал о своей стройке, о
какой-то материальной базе, которая, «к сожалению, очень



недостаточна», о том, что дети уже не раз бедокурили на
строительной площадке и нанесли немалый ущерб.

Потом слово взял лейтенант. Он, молодой, высокий, быстро
вышел на средину. Его белые погоны блеснули на солнце, словно две
маленькие молнии.

– Товарищи, – отчетливо сказал лейтенант, – случай на стройке
очень прискорбный. Он говорит о том, что мы плохо следим за
нашими детьми. Мы все отлично понимаем, к чему может привести
подобная безнадзорность… Сегодня дети без злого умысла, ради
баловства, уничтожили материальные ценности, а завтра… завтра они
при стечении обстоятельств совершат уголовное преступление…

– Ого! – прошептал Алька, и надо сказать, что ему не особенно
по вкусу пришлась фраза лейтенанта. – Это мы-то можем совершить
преступление?!

Оглянулся на ребят. Они стояли хмурые, унылые. Яшка был
непривычно молчалив. Димка Удодов, который, к своему великому
счастью, не принимал участия в налете на стройку, теперь с веселым и
независимым видом злорадствовал:

– Эх, дадут сегодня кому-то! Эх и лупцонут сегодня кого-то!
И тут же получил по шее такую затрещину, что даже присел. А

Ливанов продолжал:
– Да, от хулиганства до преступления – один шаг. И то, что

произошло на строительной площадке, уже больше, чем хулиганство:
дети нанесли большой ущерб. Этот проступок, вы сами понимаете,
товарищи родители, мы не имеем права оставить безнаказанным…

У ребят все замерло в груди, особенно, когда увидели лица
взрослых. Такие лица, все по опыту знали, не предвещают ничего
приятного. А лейтенант, словно нарочно, подливал масла в огонь.

– Пока не поздно, мы должны очень серьезно подумать о досуге
наших детей. Об их интересах и увлечениях. И еще. Убытки,
нанесенные стройке, должны быть возмещены. Это сделают родители,
дети которых принимали участие в уничтожении материальных
ценностей.

На площадке воцарилась тишина. Родители сидели хмурые,
озабоченные.

– Вот так подразнили сторожа, – уныло произнес – Алька. – Ух, и
будет мне!



– Не умирай раньше времени, – буркнул кто-то. – Слушай, вон
Яшкина мать что-то говорит.

– Я не согласна с такой мерой, чтобы родители возмещали
убытки. Нужно еще доказать, что это дети изломали ваши, как их там,
– материальные ценности, а не сами строители. Может быть, они
валят с больной головы на здоровую. Это во-первых. А во-вторых: где
был сторож? Куда он смотрел? Почему не прогнал детей? Это я
говорю в защиту тех, кого товарищ из милиции обвиняет. Мой
ребенок не мог участвовать в этом гадком деле. Он находился весь
день дома…

На площадке сразу стало шумно. Заговорили почти все:
– Вас, товарищ Коржнева, никто не уполномачивал говорить в

нашу защиту…
– Мы вполне доверяем товарищу Ливанову…
– Зачем же ставить так вопрос? А с детьми пора, товарищи, что-

то делать…
Котька Блинчиков хихикнул, кивнув в сторону собрания:
– Видал, как разговорились. Тетя Лена сразу нос утерла

милиционеру.
Алька разозлился.
– Себе утри нос, вечно шмыгаешь. – Потом обернулся к ребятам.

– А где тут «ребенок»? Ах, вот ты!
Яшка весь передернулся от злости и обиды. Так бы и трахнул по

круглой Алькиной голове, да нельзя – ребят много.
А Алька, этот добродушный и закадычный Яшкин приятель,

вдруг окончательно взбеленился. Подошел к Яшке и проговорил:
– Слушай, Яшка, если с нас высчитают деньги, а с тебя нет – бить

будем! Понятно?
Яшка криво усмехнулся.
– Ты что ли?
– И я.
– Видали мы таких… – Хотел еще что-то сказать, но повернулся и

торопливо пошел к дому.
Алька долго смотрел ему вслед, потом сплюнул и пробормотал:
– Ишь какой! «Ребенок». Молчит, будто и в самом деле не ходил

дразнить сторожа.



Собрание кончилось. Ребята поплелись по домам. У многих в
этот вечер ныло сердце в предчувствии крепкого нагоняя.
 



ГЛАВА 7 

Допомогались! Бидончик летит по «скворечнику». Под мрачным
сводом церквушки. Мыльничиха митингует. Светка назначает

себя начальником

 
Шумные и оживленные возвращались Тимка с Андрюшкой из

города. Два дня они безуспешно искали по магазинам спицы и педаль
для велосипеда. И только час назад случайно набрели на какой-то
невзрачный магазинчик, в котором неожиданно нашли и то, и другое.
Теперь они торопились в «скворечник».

Хорошо бы сегодня закончить ремонт велосипеда и еще успеть
сбегать в церквушку поискать потайной ход.

Эта церквушка который день не выходит у Андрюшки из головы:
что ни делает, а все о ней думает. Ведь не зря кто-то и подземелье
построил, и ход в него проделал, да еще огонь по ночам зажигает.
Андрюшка и Тимка так увлеклись церквушкой, что их история с
налетом на стройку не взволновала. Только ребят жалко. Альке,
говорят, крепко попало от отца. И Блинчикову. И даже Яшке. Нет,
дразнить сторожа – не интересно. Особенно Тимке после того, как
сторож уши натер. А вот церквушка: это – да! Рассказать ребятам –
все ахнут: забудут и сторожа, и «сыщиков-разбойников».

Подошли к «скворечнику» и остановились, как вкопанные: у
двери стояла тетка Мыльничиха и разговаривала с какой-то
старушкой. У обеих в руках были кастрюльки, миски и бидончик.

– Ах, вот они, мои хлопчики! – обрадовалась Мыльничиха и
бросилась Андрюшке и Тимке навстречу. – А я уже третий раз
прихожу с соседкой, а вас нет и нет.

Андрюшка, как глянул на мятую пообитую утварь, так и обомлел.
От хорошего настроения следа не осталось. Он уныло достал из
кармана ключ, открыл замок (этот замок нацепил еще вчера).

– Заходите…
Мыльничиха снова затараторила:



– Вы уж будьте, хлопчики, добры до конца: исправьте мне и эту
посуду. И вот ей. Она тоже одинокая старушка…

Тимка взглянул на кислое лицо друга, засмеялся. Мыльничиха
подозрительно покосилась на Тимку: не над ней ли смеется хлопчик,
но Тимка весело произнес:

– Складывайте, складывайте ваши экспонаты. Вот сюда, в уголок.
Что поделаешь – придется отремонтировать. Только, чур, не сейчас.

– Конечно, конечно, хлопчик. Нам не к спеху. – И к старушке: –
Идем, Кирилловна, идем. Не будем мешать. Они хлопчики сурьезные,
коли сказали – сделают.

Только они вышли, Андрюшка напустился на Тимку.
– Ну что? Допомогались? Видал, сколько принесли? Уже и

старушка какая-то появилась! А завтра они нам целую телегу
металлолома приволокут, чтоб мы его чинили и паяли.

И Андрюшка от избытка негодования пнул бидончик так, что он с
жалобным звоном покатился по «скворечнику». А Тимке хоть бы что!
Смеется! Смотрит на Андрюшку и смеется: его очень забавляют и
Андрюшкины переживания, и вся эта история с Мыльничихой и ее
кастрюлями.

– Брось, Андрюшка, злиться, – наконец, произнес Тимка. – Разве
плохо полезное дело сделать? Ведь вот ты взялся Ване велосипед
отремонтировать?

– Ну, а я что, – вдруг сдался Андрюшка. – Я же не против, только
почему они целую кучу приволокли? Как в мастерскую.

И увидев, что Тимка принимается за работу, стал помогать ему.
Зря только Андрюшка негодовал – дела оказалось не так уж много.
Ребята успели и посуду запаять, и педали поставить на велосипед, и
спицы ввинтить. Осталось только выправить руль да заклеить камеры,
– и велосипед готов. Но эту работу – на завтра. А сейчас – в
церквушку. Нужно еще раз поискать люк.

Если бы Тимка не видал света в подвале, а Андрюшка не слышал
Тимкиного рассказа, то, пожалуй, в этой уже довольно дряхлой
постройке и обследовать-то нечего было. Ото всего здесь веяло
старостью и разрухой. Стены церквушки во многих местах
разрушились, вывалившиеся из кладки кирпичи образовали большие и
малые проломы. Как решето, просвечивал купол. Внутри помещения



тоже ничего примечательного не было, кроме разве остатков
лестницы, что вела в давние времена на колокольню.

Андрюшка и Тимка долго бродили по всем закуткам церквушки,
внимательно – и в который уже раз! – осматривали стены, пол,
выстланный большими квадратными не то каменными, не то
цементными плитами. Тимка вооружился толстым арматурным
стержнем и старательно простукивал все подозрительные места. Одна
плита, как показалось друзьям, издавала более звонкий звук.
Андрюшка и Тимка били ее стержнем, пытались подковырнуть,
бешено прыгали на ней, но плита не шевельнулась, будто в землю
вросла.

– Ну ее к черту, – махнул рукой Андрюшка. – Это не люк.
Заглянули они и в две небольших церковных пристройки – тоже

каменные. Но и тут, кроме отлетевшей штукатурки, битого кирпича и
прочего мусора, ничего не обнаружили.

Выбрались из церквушки раздосадованные, грязные, потные.
Рубахи намокли и липли к телу. Улеглись неподалеку на траве, лежали
молча, с закрытыми глазами.

– Ну и жара! – вяло произнес Тимка, открывая один глаз.
– Перед дождем, – равнодушно откликнулся Андрюшка. –

Видишь, тучи какие ползут.
Тимка сел, пожевал былинку.
– Не везет нам.
– Не везет… – подтвердил Андрюшка и тоже сел. – А может, и

нет никакого хода? Может, Тимка, тебе показалось с перепугу?
Тимка рассердился.
– Как показалось? Ты это брось, Андрюшка. Есть ход. Иначе как

попадешь в подземелье?
Снова приумолкли, думая каждый об одном и том же. Конечно,

люк есть. Какой же бы он был потайной, если бы его каждый мог
увидеть и открыть. Видимо, очень хитрую штуку придумали и просто
так не разгадаешь, хоть еще сто раз облазь всю церквушку. Остается
одно – выследить, кто сюда ходит и как пробирается в подземелье.

– Сегодня и начнем, – сказал Андрюшка, поднимаясь. – Часов в
одиннадцать. Не рано?

– В самый раз!
Только пришли во двор – Мыльничиха тут как тут.



– Ну, как, хлопчики?
– Все готово, тетя. Идемте, заберете.
Не успели ребята привести в порядок помещение, как в

«скворечник» влетела Светка.
– Где это тут великие знаменитости? – закричала она еще с

порога.
– Какие знаменитости? – хмуро спросил Тимка, опасаясь какой-

нибудь пакости.
– Ах, скромники! Вы послушайте, что Мыльничиха говорит!

«Какие, говорит, мастерята, да какие сурьезные и уважительные».
Народу собрала, как на митинг, и кастрюли свои показывает всем.

Тимка и Андрюшка покраснели от неловкости и досады.
– Говорил тебе – не связывайся, – буркнул Андрюшка. – Так нет!

Вот погоди, узнаешь…
Тимка уныло молчал – засмеют его теперь. И даже кличку,

которую ему дадут ребята, тут же придумал: «Кастрюля». Фу ты, знал
бы, действительно не связывался с Мыльничихой.

Светка внимательно оглядела ребят.
– А вы что такие кислые стали? Не нравится, что хвалят? Мне,

например, очень приятно слышать. Еще бы! Брат – знаменитый
мастер.

– Иди отсюда, – возопил Тимка. – Иди, а то получишь гулю под
глаз.

Но Светка и бровью не повела.
– Не кричи, как сумасшедший.
И спокойно стала обходить «скворечник». Потом остановилась

против ребят и безапелляционно заявила:
– Вот что, мальчики. В вашей мастерской я буду начальником. –

Увидела, что Тимка силится от возмущения что-то сказать, добавила:
– И не орите. И глаза на меня не пучьте. Сейчас я пойду за девочками,
и мы уберем весь этот сор и вымоем пол. Это же мусорная яма, а не
мастерская.

И снова по-хозяйски прошлась по «скворечнику».
– А вы пока стекла вставьте, – донесся ее звонкий голос из другой

комнаты. – И пыль летит, и забраться кто-нибудь может. Андрюшка и
Тимка переглянулись.

– Вот это – да! – прошептал Андрюшка.



– Ну ее к черту, – также шепотом ответил Тимка. Однако тут же
добавил: – А стекла вставить, пожалуй, нужно: еще сопрут
инструменты, да и сквозняк…

Андрюшка усмехнулся.
– Знаю, какой сквозняк! Идем уж.

 



ГЛАВА 8 

Ребята любуются голубями. Вторая жизнь обогревалки. Яшка
терпит поражение. Ваня бросается на шею. «Сыч!» Что

осветила вспышка молнии. Взгляд под землю. Встретились,
называется!

 
Высоко в небе кружилась стая голубей. Она легко носилась в

солнечной лазури. Птицы то собирались вместе, то снова разлетались,
казалось, они затеяли какую-то забавную, лишь им понятную игру.

Андрюшка и Тимка сидят на бревнах близ «скворечника» и
следят за голубями.

День тихий, душный. В такую пору ничего не хочется делать, а
сидеть вот так, не шевелясь и не думая ни о чем. «Вот бы туда
забраться, – позавидовал голубям Андрюшка. – Там, наверное,
прохладно, легко»…

Особенно привлекал внимание один голубь. Он то и дело уходил
от остальных и, как стрела, поднимался вверх. И когда превращался в
белую, едва заметную точку, камнем устремлялся вниз. Он так быстро
падал, что, казалось, не сможет или не успеет расправить крылья и
грянет о землю. Но почти у земли он легко выбрасывал крылья и
молнией поднимался к самому солнцу.

Наконец голуби сделали большой последний круг и пошли на
посадку. Андрюшка привстал, чтобы угадать, чьи они.

Но голубятник, видимо, не дал им сесть на крышу. Стая
покружилась, покружилась и опустилась на купол церквушки. Голуби
напомнили о многих напрасных дежурствах у церквушки, о вечерах,
проведенных в вонючей полыни. Сколько уже пропало без пользы
этих вечеров! Но ребята с завидным упорством продолжали следить за
церквушкой. Добьются ли они чего?

Время! Его у Тимки и Андрюшки почти не осталось: с утра и до
вечера они увлеченно работали в «скворечнике», а ночью торчали у
церквушки. Ребята и сейчас бы уже давно работали, а не сидели тут,



да Светка с девчонками занялись генеральной уборкой «скворечника».
Когда они кончат?

– Дожили, – сплюнул Андрюшка. – Без спроса и зайти теперь
нельзя…

Да, новые времена наступили для строительной обогревалки.
Некогда захламленный пол блестел чистотой, стены старательно
побелены, на окнах шторки. И это все сделали девчонки во главе со
Светкой. Они же где-то раздобыли старый стол, три табуретки,
скамейку и тоже принесли сюда. И больше не стало «скворечника».
Светка переименовала его в мастерскую. И горе тому, кто
осмеливался назвать ее по-старому! Целыми днями разносились
отсюда смех, говор, стук молотков и звон железа. Стараниями
Мыльничихи у ребят было столько работы, что они едва успевали с
ней справляться.

Андрюшка сам случайно слышал, как Мыльничиха говорила:
– В нашем дворе не хлопчики, а золото. Такую мастерскую

открыли, что и во всем городе не найдешь. И тебе кастрюльку
починят, и утюжок исправят, и даже велосипеды ремонтируют… Если
у вас, гражданочки, есть необходимость, зайдите к нам в мастерскую.
У них все на сознательности: работа добрая и деньги не берутся…

Что еще говорила Мыльничиха, Андрюшка не стал слушать,
шмыгнул в сторону, чтоб не заметили. Хоть и приятно, когда хвалят,
но очень неловко. А на мастерскую спрос с каждым днем становился
все больше и больше. Даже хозяйки других дворов зачастили сюда.
Шли со всякой мелочью и с серьезными вещами. Одна женщина
хотела ножную швейную машину привезти, чтоб отремонтировали, да
ребята смущенно отказались.

– Не умеем еще, – с сожалением ответил Тимка.
Зря Тимка боялся, что ребята будут дразнить его «Кастрюлей».

Получилось наоборот: многие просто завидовать стали его умению
мастерить. Что там ни говори, а еще немало ребят, которые не только
не знают, как, например, паять, но и паяльника-то в глаза не видели.
Теперь почти все мальчишки и девчонки околачивались у мастерской:
одни просто глазели, другие нерешительно и неуклюже помогали
Тимке, Андрюшке и Светке. И потом, чумазые и гордые, ходили по
двору, чтобы все видели, что они работают в мастерской.



Как-то примчалась сюда ватага Яшки Коржнева, шумная и
взмыленная. Яшка приоткрыл дверь.

– Эй, кузнецы, у меня Алька расковался. Кто подкует?
Яшкины друзья дружно захохотали. Смеялся и сам Алька. После

родительского собрания он дня два не разговаривал с Яшкой, но после
того, как Коржнев подарил ему «Шерлока Холмса», стал снова его
закадычным другом.

– Может, тут и сапожники есть? – орал Котька. – У меня ботинки
порвались.

– А у меня, – вторил Димка «Дай, а?», – у меня в рубахе дырка.
Они орали наперебой, стараясь разозлить Тимку и Андрюшку. Но

у тех как раз дело не ладилось с заклейкой камеры – или клей был
виноват, или плохо обработали места склейки, – заплатки держались
слабо.

Тимка лишь на минуту поднял голову, взглянул на орущих ребят
и снова уткнулся в работу. Только Светка равнодушно сказала:

– Фи, какие дураки!
Это безразличие заметно охладило пыл ребят. Они приумолкли и

уже без прежних усмешек стали наблюдать за работой. И когда
Андрюшка с Тимкой, наконец, поставили последнюю заплатку,
проверили камеру, забортовали ее, а затем накачали шины, Алька
почесал затылок.

– А ловко у них получается…
Друзья хоть и промолчали, но согласились с Алькой: что ловко, то

ловко! Андрюшка вывел велосипед во двор, прокатился, затем сел
Тимка. Объехал вокруг «скворечника», пощупал шины.

– Все в порядке.
Яшка все это время молча с полуулыбкой наблюдал за

Андрюшкой и Тимкой. Наконец, рассмеялся.
– Ну и драндулет! Колесница фараона Рамзеса Второго…
Алька обернулся к Яшке.
– Ты бы помолчал лучше…
– А тебе что? – окрысился Яшка.
– Ничего, а ты не насмехайся, – ощетинился вдруг Алька. –

Привык над всеми смеяться, а сам ты какой? Что ты можешь делать?
Ребята вон для Вани Тузова постарались, а ты «драндулет». Ты бы



смог отремонтировать? – И сам ответил: – Ни черта не смог… Только
одноглазых бандитов в подвале ищешь и то боишься…

Сердце у Яшки сжалось в комок: «Сейчас расскажет, как я
закричал «Спасите!» и про синяк». Но Алька больше ничего не сказал.
Да тут еще Андрюшка крикнул:

– Айда, ребята, Ване велосипед отдавать.
И все, кто был, двинулись за Андрюшкой. Яшка, делать нечего,

тоже пошел с ребятами. «Вот ведь дрянь, – думал он об Альке. –
Лучше бы ударил, чем так…»

Ваня играл на детской площадке. Увидел Андрюшку с
велосипедом, ребят и все понял. Он помчался навстречу, но, не
добежав, остановился. Растерялся: к Андрюшке броситься или к
велосипеду. Бросился к Андрюшке, прямо на шею.

– Ну что ты, Ваня… Девчонка что ли? – смущенно проговорил
Андрюшка. – Нельзя же так… Ребята смеяться станут… Но Ваня не
слушал Андрюшку, висел на шее и лепетал:

– Спасибо, Андрюша, спасибо…
И вот Ваня встал на педали (не только с седла, но и с рамы ему

еще не достать) и покатил по тротуару. Все ребята стояли, глядели на
удаляющегося Ваню, улыбались и молчали. Да и что говорить-то?
Разве и так не понятно?

А время все ближе и ближе к вечеру. На сердце у Тимки и
Андрюшки стало тревожно: как сегодня пройдет их дежурство у
церквушки? Тимка глянул на небо: опять тучи ползут. Хотя бы сегодня
не было дождя. Не очень-то приятно сидеть в полыни ночью да еще
вымокшему.

– Надо поесть сходить, – проговорил он. Андрюшка кивнул.
– Фонарик не забудь, как в прошлый раз…
Когда встретились, на улице стояла черная темень. Тучи

заволокли уже все небо. Поднялся ветер. Он уныло шумел в деревьях,
буйно гонял по двору клочки бумаг.

– Ну и погодка, – пробурчал Тимка ежась. – Может, сегодня не
пойдем?

– Ну нет уж! Хоть камни пусть сыплются…
Добрались до церквушки быстро.
– Давай в большом проломе спрячемся? – предложил Тимка. –

Оттуда все видно, как на ладони, и дождь не замочит.



Андрюшка не согласился.
– В проломе и нас сразу заметят. На старом месте спрячемся.
И они вошли в бурьян возле главного входа.
Ветер бушевал вовсю. Полынь, в которой залегли ребята, шумела

и трещала. По небу уже совсем низко ползли тучи, где-то вдали
сверкнула первая молния и загрохотал гром.

Но как ни жутко было ребятам в этой беспокойной ночи, как ни
бесновался ветер, они не двинулись с места. Андрюшка лежал на
животе и напряженно всматривался в тропинку, которая уходила по-
над оврагом в темень, к кривому и узкому проулку старого города.
Неожиданно над ребятами с шипеньем вспыхнула ослепительная
молния и грохнул такой гром, что уши будто ватой заложило. Это
произошло так внезапно, что искатели приключений застыли от
испуга.

– Ну и выбрали погодку, – заворчал Тимка, ковыряя пальцем в
ухе. – Какой дурак, кроме нас, сегодня будет ходить по пустырю.

И только Тимка умолк, как вдали послышался топот. Кто-то шел
по тропинке. Ребята, как по команде, прижались к земле и затаили
дыхание. Не они ли пожаловали, долгожданные ночные гости? Шаги
все ближе, ближе; слышно уже чье-то тяжелое дыхание. И вот мимо
прошел высокий человек с огромным узлом на плече, за ним еще двое,
поменьше, и тоже с узлами.

«Переезжают что ли? – подумал Андрюшка разочарованно. –
Ходят, только настроение портят. Тут и так страшно, а они…»

На этом Андрюшкины мысли оборвались: трое входили в
церквушку.

Ребята подкрались к пролому. Андрюшка осторожно заглянул:
темно, тихо.

– Куда они делись? – еле уловимым шепотом спросил Тимка,
тоже заглядывая в церквушку. Андрюшка растерянно пожал плечами и
уж было хотел привстать, но в это время под остатками лестницы
вспыхнула спичка. И первое, что увидел Андрюшка, – очень знакомое
лицо с курносым носом.

«Сыч»! – чуть не крикнул Андрюшка и уже совсем решил встать,
чтобы пойти к нему.

Однако в ту же секунду хриплый и тоже знакомый голос рявкнул:



– Ты что, мерзавец, с ума спятил – огонь зажигаешь?! – Из
темноты появилась громадная рука и погасила спичку. В церквушке
стало еще темнее.

– Чего переживаешь, – послышался голос Сыча. – Кто нас
увидит? В такую погоду и собаки не лают…

– Заткнись, и айда вниз.
«Где же я слышал этот голос? – подумал Андрюшка. – Почему он

мне знаком?» – И вдруг вспомнил: «Ночью в подвале, когда Яшку с
Алькой хотел испугать». Он уже не порывался идти к Сычу, отлично
поняв, что тут происходит неладное, что если увидят их –
несдобровать.

Снова полыхнула молния. И этого мгновения было достаточно,
чтобы ребята с изумлением увидели вздыбленную каменную плиту,
черный провал в полу и спускающегося в этот провал человека.

– Вот это да! – еле шевеля губами, воскликнул Тимка. – Та самая
плита, что мы остукивали…

– Тише ты! – шикнул Андрюшка.
Но предостережение оказалось излишним: в церквушке глухо

хлопнула плита, и все стихло. Только сейчас ребята почувствовали,
что идет сильный дождь, что они промокли до нитки. Но что делать?
Не лезть же от дождя в церквушку!

– Значит, они в подвале? – спросил Андрюшка.
– А то где же! Побежали к плитам.
Тимка долго бороздил носом мокрые и грязные плиты, пока не

нашел щель.
– Ага, вот она! – прошептал, наконец, он.
– Ну-ка, ну-ка! Дай взглянуть…
Андрюшка приник глазом к небольшой щели между плитами,

оттуда струился слабый свет. Но ничего, кроме мелькающих теней, не
увидел. Из подвала долетал чуть слышный глухой говор, однако, как
ни напрягали ребята слух, ни слова разобрать не смогли.

Внезапно все смолкло и погас свет. Ребята, словно угорелые,
поползли на свое старое место и замерли в траве. Но из церквушки
никто не выходил.

– Что они там, спать улеглись? – разозлился Тимка. – Не сидеть
же нам здесь до утра!



Андрюшка встал, осторожно заглянул в пролом. Никого. Хотел
вернуться к Тимке, но неожиданно увидел бегущего к церквушке,
только с другой стороны, человека. Андрюшка еле успел отпрянуть и
прижаться к стене, как человек торопливо вошел в церквушку. «Опять
Сыч!? Откуда он взялся?» Андрюшка был совершенно ошеломлен. В
церквушке раздавались какие-то странные звуки. Не то Сыч подметал,
не то скреб метлой каменные плиты, а через минуту он также
торопливо вышел и бегом бросился по тропинке к старому городу.

Торчать у церквушки больше было не к чему, и ребята помчались
домой. Дождь не только не переставал, но, кажется, еще усилился –
тугие водяные струи так и хлестали землю.

Ребята вбежали в первый попавшийся подъезд, чтобы
передохнуть и собраться с мыслями.

– Ну, что? – вытирая ладонью мокрое лицо, спросил Тимка. –
Поверил теперь? Это, брат ты мой, не шутка!

Андрюшка тоже понимал, что все виденное не шутка. Его просто
лихорадило.

– А этот мужик-то, знаешь кто? – спросил Тимку. – Тот самый,
что у нас в подвале ночью был. Помнишь, я тебе рассказывал?

– Да ну?!
– Точно. Я его по голосу узнал… А Сыч… Что он с ними делает?
– Что делает! Ясно – ворует. Иначе зачем они лазят по подвалам?
– Ну, это мы посмотрим. Теперь-то мы все узнаем, но только как

Сыч выбрался из церквушки? Ведь люк больше не открывался?
…Мать встретила Андрюшку сразу двумя вопросами.
– Во-первых, где ты допоздна пропадал, во-вторых, почему весь

мокрый и в глине?
Андрюшка виновато осмотрел себя и тяжело вздохнул.
– Заигрались, а тут дождь хлынул…
Мама посмотрела на Андрюшку долгим печальным взглядом, от

которого стало очень неловко. Но ведь не мог же он открыть ей еще не
разгаданную тайну! Единственное, что твердо пообещал Андрюшка
маме, – это не приходить поздно. Все – теперь они с Тимкой
отдежурили.

Глаза у мамы сразу потеплели.
– Ну хорошо. Одежду повесь сушить, быстренько ешь – и в

постель.



Она верила Андрюшке, и он никогда не злоупотреблял ее
доверием. Наскоро поев, он юркнул под одеяло. По телу разлилось
приятное тепло, но сон не шел. Перед глазами все время стояла
церквушка и освещенное вспышкой спички лицо Сыча. «Зачем он по
ночам таскается в церквушку? Ведь не для прогулки? Узлы какие-то
принесли… Кто этот мужчина?» Думает Андрюшка, думает, а ничего
придумать не может. Даже голова разболелась. Одно ясно: с Сычом
неблагополучно.

Последний раз Андрюшка видел Сыча год назад, когда тот бросил
школу. Они учились в одном классе, дружили, и Андрюшка пошел
узнать, почему он не учится. Сыч жил на той же улице, что и Юрка
Бабукин. Встретились возле дома, поздоровались. Андрюшка с
удивлением рассматривал Сыча, его рваный пиджак, старые, кое-как
залатанные штаны, выцветшую железнодорожную фуражку, которая
была очень велика и сидела не на голове, а на ушах, сильно оттопырив
их в стороны.

– Ты чего так вырядился?
Сыч исподлобья глянул на Андрюшку.
– А тебе-то что?
– Как что? – смутился Андрюшка. – Интересно…
– Я тебе не кино, – грубо сказал Сыч. – Ходит тут каждый: что да

почему? Надоело.
Сыч сплюнул, отвернулся. Он долго глядел не мигая куда-то над

домами, потом отрывисто сказал:
– Отец нигде не работает. Пенсию пропивает – вот почему!

Доволен?
Сказал, голос его дрогнул, а в глазах вдруг заблестели слезы.
Потом каким-то глухим, но потеплевшим голосом произнес:
– Ну ладно, Андрюшка, не обижайся… Спасибо, что зашел, а

теперь прощай, некогда мне…
– А почему в школу не ходишь? – торопливо спросил Андрюшка.
Сыч не ответил, лишь махнул рукой и медленно пошел вдоль

улицы.
После этого Андрюшка больше не видел его.
И вот встретились…

 



ГЛАВА 9 

С отцом на заработки. Этого никогда не забудешь. Генка угощает.
Петля «дружбы» затягивает шею. Долг платежом красен.

Десять турманов. Как не стало Федьки Макарова

 
Болезнь свалила мать, когда Федька заканчивал четвертый класс.

Болела она долго и тяжело. Но все равно хозяйничала в доме,
интересовалась, как учится Федька.

Бывало, худая, бледная, она зовет Федьку:
– Федюнька, иди, сыночек, ко мне…
Посадит на кровать, держит горячими пальцами грязную

Федькину руку и тихим голосом убеждает:
– Учись, Федюнька, хорошо учись. В люди выйдешь, не ленись

только. Какая у тебя сейчас забота? Никакой, кроме ученья. Станешь
большим человеком, авось, и меня вылечишь… Отец-то, видишь,
какой: ни до кого у него нет дела, пьет да пьет…

Федька учился хорошо. С похвальной грамотой четвертый
закончил, в пятом тоже первым в классе шел.

Светлым мартовским днем, когда зазвенела первая капель, умерла
мать. Федьку словно подменили: стал хмурый, молчаливый. Уроки
готовил редко, а порой совсем не ходил в школу – и день, и два. Еле-
еле закончил пятый и больше учиться не стал, сказал, что пойдет с
отцом на заработки. Первое время в самом деле они с отцом
нанимались пилить дрова. Но однажды отцу показалось, что его
обсчитали, он поскандалил и больше не стал ходить по дворам.

– Не по нам эта работа, Федор, – сказал отец, вернувшись откуда-
то пьяным. – Мы найдем себе такую работенку – ахнешь. Денежки
сами потекут в карман.

Но такой работы не находилось. Да отец и не очень-то хотел
работать: он получал пенсию как инвалид и этим вполне
удовлетворялся.



После смерти матери в доме началось запустение. Все вещи
приходили в негодность. Федька донашивал последние брюки и
пиджак. Купить новые не было денег: отец пропивал их. Как получит,
так неделю дома не живет – пьянствует. Целыми днями Федька
болтался по городу полуголодный. Мало того, что отец совсем не
заботился ни о доме, ни о Федьке, в последний год вдруг озлобился и
по любому поводу бил Федьку. Бил нещадно. Один раз даже
табуреткой замахнулся.

Этот случай на всю жизнь, как заноза, в память вонзился…
Осень пришла как-то сразу, холодная, мокрая. С серого неба

целыми днями лил нудный дождь. Ветер злобно бросался в окна,
безжалостно трепал в палисаднике тощую черемуху.

Федька сидел у окна и уныло смотрел на узкую грязную улицу.
Дом был старый, прогнивший, и в нем стоял такой же холод, как на
улице, только что ветра не было. Разжечь бы печку, да в сарайчике ни
полена. А голодному в нетопленой избе совсем худо. К вечеру пришел
отец. На этот раз он, к Федькиному удивлению, был трезв, но чем-то
сильно рассержен. Отец, не вытирая сапог, прошел к столу, печатая на
полу большие грязные следы. Одежда его промокла, и он, видимо,
крепко продрог, потому что, взглянув на печь, хмуро спросил:

– Почему не протопил избу?
– Дров-то нет.
Отец сразу взорвался.
– А на стройку чего не сходил, лоботряс ты этакий!
– Да ведь сторож там, – тихо сказал Федька.
– За щепье тебя сторож не подстрелит, – заорал отец. –

Понравилось тебе, дубине, на отцовском всем сидеть. Иди, говорю, за
дровами.

Федька умоляюще взглянул на отца. Он уже по опыту знал, чем
все это кончится.

– Меня уже ловили. Сторож побил…
– Мало, значит, бил! Быстро иди за щепками.
– Не пойду, – еле прошептал Федька.
– Ах ты мерзавец! – взревел отец. – Отца уважить не хочешь?
Он подскочил к Федьке и дал ему такого подзатыльника, что

Федька слетел с табуретки.



– Иди, говорю, а то… – отец озверело глядел на Федьку, не находя
слов. – А то… – И тут увидел табуретку, схватил ее и кинулся к
Федьке.

Федька заорал не своим голосом и раздетый выскочил на улицу.
Вслед за ним в дверь со страшной силой вылетела табуретка, ударив
по ноге. Всю ночь Федька продрожал от холода и страха на чужом
чердаке, а утром, проследив, когда отец ушел, пробрался в избу,
оделся и пошел бродить по городу. Сколько дней слонялся так, боясь
зайти домой, Федька уже не помнит. Но это были самые голодные и
тяжелые дни в его жизни.

Однажды в одной из столовых, куда Федька пришел с надеждой
раздобыть хоть кусок хлеба, столкнулся с Генкой Зубовым. Генка –
сосед Федьки. Он жил через пять или шесть домов от него. Генка
держал в руках два бутерброда с колбасой.

– Ты что такой невеселый? – спросил он и вгрызся крысиными
зубами в бутерброд.

– Да так… – неопределенно ответил Федька и отвел взгляд от
Генкиного рта.

– Хочешь пожевать? – спросил Генка.
Федька молча схватил бутерброд и с жадностью стал есть. Они

вышли на улицу, и Федька рассказал Генке о своей беде. Генка
беспечно воскликнул:

– А ты наплюй на все это!
– Как наплюй?
– А вот так! – и Генка мастерски сплюнул сквозь зубы. – Тебе

отец денег, говоришь, не дает?
– Не дает.
– А ты сам возьми их. Не умирать же тебе с голоду.
– Прибьет батя, – вздохнул Федька.
Генка захохотал:
– Вот дурак! Ты не жди, когда он тебе зубы пересчитает. Возьми и

валяй из дома.
– Нет! – мотнул головой Федька.
– Ну, как хочешь, – миролюбиво заявил Генка. А потом хлопнул

Федьку по плечу. – Идем в закусочную, пожрем что-нибудь.
Генка оказался щедрым парнем. Он купил по порции котлет, по

стакану кофе и несколько пирожков с мясом. Наконец-то Федька



наелся досыта! Впервые за столько дней! А Генка до конца решил
быть добрым. Он предложил Федьке для ночлега свой сеновал.

– Там сухо, тепло и мухи не кусают. А утром, смотри, пораньше
сматывайся, а то мой Хрыч даст тебе жару, если увидит.

Хрычом Генка звал своего отца.
На другой день друзья снова шлялись по городу, и Генка

продолжал угощать Федьку.
– Откуда у тебя столько денег? – удивлялся Федька.
– Разве это деньги! Семечки. Не такие бывали!
Однако, где он их брал, так и не ответил.
Быстро и крепко завязалась дружба между Генкой и Федькой, хотя

они были совершенно разные по характеру.
Федьке шел тринадцатый год. Это был крепко сбитый мальчик, с

большими серыми задумчивыми глазами. Он любил шутки, звонко,
заразительно смеялся, однако это не мешало ему быть почти всегда
хмурым и настороженным. Характер был у него спокойный и прямой.
Федька не любил врать. Кроме всего этого, он был смелым и сильным.
И ребята не только с его улицы уважали Федьку.

Совершенно другим был Генка Зубов. В нем все казалось каким-
то чужим и неестественным: и бледное длинное лицо, покрытое
редкими лепешками-веснушками, и косая челка на низком лбу, и
большие красные уши, которыми Генка мог шевелить. Генка был
задирист и труслив. Он никогда не связывался со своими одногодками
– боялся. Но, несмотря на это, ему частенько влетало, и Генка долго
таил злобу на обидчика. Он не успокаивался до тех пор, пока не
подговорит трех-четырех приятелей и не отомстит. Хитрость,
трусость и мстительность крепко прижились в сердце Генки Зубова. И
дружбу-то с Федькой Генка не зря завел – крепкие Федькины кулаки
могли здорово пригодиться Генке. Но Федька этого не знал.

Однажды, это было вскоре после встречи в столовой, Генка
сказал:

– Я одну штуку придумал – ахнешь!
Федька выжидательно взглянул на приятеля.
– Тут, недалеко, через три улицы голубятник живет. У него голуби

знаешь какие? Первый сорт! Сегодня вечером сходим, стащим их.
– Как это «стащим»? – угрюмо взглянул Федька в бегающие

зеленоватые Генкины глаза. – Украдем что ли?



– Конечно! – смело ответил Генка.
– Ну это ты брось. Я не пойду.
– Что, струсил? – захихикал Генка. – Кишка тонка?
– Не струсил, а воровать не пойду.
– Ну и черт с тобой, – почему-то быстро сдался Генка. – Не

хочешь – не надо. Без сопливых обойдемся.
И ушел домой.
Федька не видел его дня два. И эти два дня почти ничего не ел. На

третий день сам пришел к Генке.
– Вынеси хлеба. Дома ни черта нет…
Генка быстро сбегал в избу, принес ломоть калача и кружку

молока. Когда Федька поел, Генка, будто между ними ничего не
произошло, сказал:

– Ну так пойдем за голубями? Мировецкие турманы.
Федька молчал: не хотелось обидеть Генку.
– Ну так как?
Федька снова промолчал, отведя глаза в сторону.
– Ты что, удружить мне не хочешь? – напирал Генка. – Я вон для

тебя сколько добра сделал. Эх ты, еще другом называешься…
Федька вскипел:
– Да зачем они тебе, голуби? Что ты делать с ними будешь?
Генка радостно засмеялся, видя, что Федька сдается.
– Потом увидишь. Лишь бы они ко мне попали…
Наконец Федька махнул рукой.
– Ну ладно, сходим. Для тебя.
Поздней ночью они пробрались во двор к голубятнику. На двери

сарая, где находились голуби, висел большой замок. Федька тихо
присвистнул.

– Такой замочище и пушкой не собьешь.
– А ты в окошко лезь, – подсказал Генка. – Ты лезь, а я на атассе

буду стоять.
– На каком атассе? – обернулся Федька.
– Ну на карауле… Чуть что – свистну.
Федька осмотрел окно. Генка легко выдавил стекло варежкой и

помог Федьке влезть в сарай.
Федька действовал быстро. В сарае даже малейшего шума не

поднялось, когда он высунулся из окошка и прошептал:



– Заяц, принимай.
Генка торопливо подбежал, вытащил из кармана мешок и сунул в

него двух голубей. Потом Федька подал еще двух, потом еще.
– Шесть. Хватит?
– Еще давай!
Десять голубей унесли тогда Федька и Генка.
Весь следующий день Федька провел в страхе – вдруг хозяин

узнал, кто украл его голубей. Вдруг он нагрянет к Федьке с милицией.
Он раза четыре бегал к Генке, чтобы поделиться своей тревогой, но
того не было дома. Генка пришел только к вечеру и сразу же забежал к
Федьке.

– Идем к нам на сеновал, – многозначительно сказал он. – Да
побыстрее.

Федька поспешно зашагал за Генкой. Сердце билось бешено:
значит, все пропало, голубятник узнал о них, и придется где-то
прятаться. Когда влезли на сеновал, Федька дрожащим голосом
спросил:

– Узнал?
– Кого узнал? – уставился на него Генка.
– Голубятник, что это мы украли турманов?
– Ну и чудак ты! Все шито-крыто. Смотри! – и он вытащил из

кармана кучу денег. – Вот они, голуби! Чуть с руками у меня их не
оторвали. Для тебя старался, чтоб с голоду не подох…

Федька от изумления рот открыл.
– Продал?!
– Спрашиваешь. По пятерке за пару.
– Ох ты! Вот не думал.
Генка был доволен тем, что ошеломил друга. Он неторопливо

пересчитал деньги, разложил их на две пачки, одну сунул себе в
карман, другую протянул Федьке.

Федька дрогнувшей рукой принял деньги, сказал:
– Спасибо, Заяц. Ты неплохой парень…
И пошла с той поры Федькина жизнь по кривой дорожке. Генка

познакомил Федьку со Жмырем, с его старшим братом Сенькой,
отъявленным хулиганом и вором, и другими парнями из их компании.

Не помнит Федька, как и откуда появилась у него кличка «Сыч».
Дали ее дружки или за то, что ночью хорошо видел, или за большие



серые глаза. Но прилипла она к Федьке, как репей. Порой даже
забывал, что его Федькой зовут: все Сыч да Сыч. Свои ребята и чужие.
Сначала Федька обижался, даже побил нескольких мальчишек, потом
смирился, привык и стал он не Федькой Макаровым, а Сычом.

К этому времени отец женился на костлявой тетке Варваре,
жившей у своей сестры на соседней улице. Относился Федька к ней
хорошо, видел, что изба приобрела жилой вид, отец стал реже пить и
вроде подобрел. Жить бы Федьке по-прежнему, в школе учиться, да
отвык он за это время от дома. Да и страх перед отцом не проходил.
Федьке казалось, что отец нарочно прикидывается добрым, но
однажды возьмет и прибьет его. И Федька как можно реже бывал
дома. Отец с мачехой будто совсем забыли о Федьке: нет дома – и
пусть. А ему того и надо. Жизнь Федьке Макарову казалась легкой,
интересной, хотя в сердце нет-нет да кольнет тревога.
 



ГЛАВА 10 

Мучение у кнопки электрического звонка. Йога. Шерлок Холмс –
это ерунда. Жмырь предлагает. Отчаянное решение. Деньги могут

жечь руки

 
Котька бродил по двору и усердно шмыгал носом.
– Эй ты, чижик!
Котька оглянулся – Жмырь.
– Чего нужно?
– Ходи сюда, – позвал Жмырь.
Котька подошел. Жмырь небрежно сунул руку в карман, достал

пачку папирос.
– Закуривай.
– Я?! – пролепетал Котька и оглянулся. – Нет, я не курю. Мамка

побьет, если узнает…
– Ну, как хочешь, – усмехнулся Жмырь и ловко закурил сам. – Где

твой дружок? Яшка, кажется?
– Яшка, – подтвердил Котька. – Дома, наверное.
– Позови. У меня дело к нему. Важное.
– Важное? – проглотил слюну Котька. – А мне скажешь?
– Маленький еще… – Но, заметив, что Котька обиделся и чего

доброго откажется позвать Яшку, Жмырь миролюбиво хлопнул его по
плечу. – Конечно, скажу… когда позовешь своего дружка. Только
быстрей. Я буду ждать на пустыре.

Котька козырнул и побежал к дому. Но смелости у него хватило
только добраться до Яшкиной двери, а позвонить сил не стало. Ему
всегда боязно входить к Коржневым. Все у них какие-то
неприветливые, строгие. Откроют двери и начнут расспрашивать:
зачем пришел, что надо, а если впустят в квартиру, то обязательно
скажут, чтоб снял ботинки. Особенно вредная тетя Глаша –
домработница Коржневых. Та часто просто гонит Котьку прочь, даже
не спросив ни о чем.



Уже минуты две прошло, а Котька все еще нерешительно
топчется у Яшкиных дверей, зачарованно глядя на пуговку
электрического звонка. Но вот он стиснул зубы, зажмурил глаза и
нажал кнопку. Дверь отворила тетя Глаша. Она свирепо, как
показалось Котьке, взглянула на него и грубо спросила:

– Чего нужно?
– Здравствуйте, тетя Глаша, – льстиво залепетал Котька. – Мне бы

Яшу увидеть… Дело важное…
– Это у тебя-то важное дело? – грозно спросила домработница, и

на верхней губе ее подпрыгнула большая волосатая бородавка. – Знаю
я вас… Проваливай.

– Да нет, правда, тетя Глаша, – заторопился Котька, испугавшись,
что так и не попадет к Яшке. И совершенно неожиданно соврал: –
Яшу просили зайти во Дворец пионеров.

Тетя Глаша тяжелым взглядом еще раз окинула Котьку, вздохнула.
– Ну ладно уж, заходи, да чтоб не баловаться: наши-то отдыхают.
«Наши-то» – это отец и мать Яшки.
– Хорошо, хорошо, тетя Глаша. Я ему только словечко скажу и

назад… Яша в своей комнате?
– В ванной, – буркнула домработница. – Уже час там сидит, что-

то чудит. Беды бы какой не случилось…
И она пропустила Котьку в квартиру. Если бы тетя Глаша могла

предугадывать события, если бы она могла знать, какие несчастья и
для Яшки, и для нее самой принесет в дальнейшем этот приход
Котьки, она бы его и на порог не пустила…

Котька не стал терять времени и осторожно пробрался к ванной.
Он открыл дверь и застыл в изумлении. Яшка полуголый сидел

по-турецки на плиточном полу и зачем-то макал лицо в миску с
водой. Макнет, а сам пальцем прижмет одну ноздрю и долго-долго
сидит так.

– Яшка, ты что делаешь? Ведь захлебнуться недолго.
Яшка поднял голову и спокойно произнес:
– А, это ты, Котька… Погоди малость, сейчас другой ноздрей

буду пить воду.
– Ноздрей пить воду?! – воскликнул Котька. – Зачем?
Яшка сделал умное лицо и внушительно заговорил:



– Этого, брат, тебе никогда не понять. Это – особая физкультура,
благодаря которой можно закалить свое тело.

Яшка посмотрел на Котьку таким взглядом, словно сделал
великое открытие, а потом, откинув голову, зажал пальцем другую
ноздрю и опустил лицо в воду. Котька видел, как вода в миске стала
убывать. Значит, Яшка действительно пил воду носом! Вот чудак!
Наконец Яшка отодвинул миску, встал.

– Пить не хочется, а то бы всю воду выпил…
– Ведь противно носом пить, – поморщился Котька. – Придумал

же!..
– Это не я придумал, темная ты личность. Это придумали йоги.

Пить носом холодную воду – очень полезно: во-первых, голова
освежается, во-вторых, никогда не будешь простужаться, и никаких
тебе насморков. Я уже третий день занимаюсь по системе йогов.

– А что такое оги?
Яшка взглянул на Котьку с таким сожалением, что тот

почувствовал себя неловко.
– Ты не знаешь, кто такие йоги?! Пойми – йоги, а не оги. Это, в

общем, великие люди. Они так натренировывают свое тело, что могут
делать чудеса. Йоги могут несколько часов совсем не дышать,
останавливать сердце, а потом снова заставлять его биться. Ты
понимаешь, как это здорово? Пойдем, я тебе прочитаю одну штуку.

Они прошли в комнату. Яшка быстро нашел журнал «Знание –
сила», развернул его и таинственным шепотом сказал:

– Слушай. Это, брат, похлеще всяких Шерлоков Холмсов. Шерлок
Холмс и в том числе Ватсон – букарашки по сравнению с йогами.

Он поудобнее уселся и начал читать, смакуя каждое слово:
«Не торопясь, словно совершая торжественный обряд, двигалась

процессия. Вот она миновала центральные улицы города и
устремилась на окраину – туда, где кончались жилые кварталы и
начинались поля. Люди замедлили шаги и остановились около
свежевырытой ямы. От толпы отделился человек, подошел к краю ямы
и опустился на ее дно, вытянувшись во всю длину своего тела.
Прошла минута, на грудь ему упал ком земли, другой… И вскоре весь
он был засыпан плотным слоем земли. Все так же невозмутимо
спокойно, храня мертвое молчание, стояла вокруг толпа…»



Яшка оторвал глаза от журнала и взглянул на Котьку, как бы
спрашивая: «Ну, каково?»

– Ну, ну, читай, – попросил Котька. – Интересно! Живого
засыпали землей – вот злодеи!

– Сам ты злодей. Слушай, что дальше: «Прошло несколько
томительных часов. В толпе возникло какое-то движение. Трое или
четверо людей одновременно начали разрывать земляной холм. Вот
показалось недвижное тело: глаза закрыты, нет и следа дыхания. Еще
мгновение, едва заметный вздох, дрогнули веки… – и вот заживо
погребенный несколько часов назад человек поднялся и шагнул
навстречу ожидавшей его группе людей. Это и есть йог…»

– Здорово! – воскликнул Котька, пораженный услышанным. – Как
же это он не задохнулся?

– В этом-то и вся штука, – сказал Яшка. – Я же тебе говорил, что
йоги могут задерживать дыхание и останавливать сердце. Тренировка!
В этом же журнале написано, как один йог лег на битое стекло, а ему
на грудь по доскам въехал грузовой автомобиль. А йогу хоть бы что –
выдержал! А один мальчишка так натренировал мускулы, что на
животе может держать тяжесть больше тонны…

– Заливаешь.
Но Яшка тут же дал журнал, и Котька собственными глазами

убедился, что Яшка не врет.
– Я решил стать йогом, – гордо сказал Яшка. – У меня кое-что

уже получается. Видел, как воду пил? А здесь, – Яшка подошел к
кровати, поднял покрывало, – я закаляю тело.

Котька заглянул под кровать и увидел на полу несколько тускло
мерцающих звездочек.

– Что это?
– Битое стекло. Когда никого дома нет, я ложусь голой спиной на

осколки… Ты смотри, не проболтайся, а то мамахен мне закатит шум.
Котька был ошеломлен окончательно. Он, пожалуй, сроду бы не

лег на стекло голым телом. Ну и Яшка! Котька посмотрел на него с
завистью. А Яшка решил, что Котька не верит ему, быстро задрал
рубаху и показал спину, на которой сиротливо алела одна маленькая
царапинка.

– Видел? Вся изранена? – сказал он радостно. – Скоро шкура, как
у слона будет.



– Эй, Яшка, – воскликнул Котька, – брось эту затею – можешь
заражение крови получить.

– Ты неврастеник, Котька, – сказал Яшка, очень довольный тем,
что удивил своего дружка. – Тебе не быть йогом!

– А я и не хочу… – Но тут Котька вспомнил, зачем пришел к
Яшке, всплеснул руками. – Ох, я и забыл с твоими йогами!.. Тебя
Жмырь зовет. Он на пустыре. Одевайся и айда к нему. Говорит, что
дело важное.

Яшка быстро собрался, и ребята помчались на пустырь. Жмырь
так и кипел от злости и нетерпения. Только увидел Котьку, чуть с
кулаками не бросился на него.

– Как дам сейчас по сопатке! Целый час жду. За это время можно
весь город обегать. Ух, размазня сопливая!

Котька струсил.
– Да я ничего, я задержался…
– Ладно уж, молчи. «Задержался!»
Жмырь, наконец, успокоился и повернулся к Яшке.
– Тебе нравится ружье? Ну то, что у Зайца?
– Нравится, – ответил Яшка, не понимая, почему это может

интересовать Жмыря.
– Хочешь купить его себе?
– Хочу, – живо отозвался Яшка, и глаза его загорелись.
– Ну, тогда по рукам! – сказал Жмырь. – Гони двадцатку, и ружье

твое.
– Двадцатку?! – в один голос воскликнули и Яшка, и Котька, у

которых дух захватило от этой суммы.
– Двадцатку. А вы что думали – задаром? Или за целковый отдам?
Яшка сразу поскучнел.
– Где я возьму столько?.. Мамка не даст.
Жмырь усмехнулся.
– Ну, это твое дело… Я думал, ты настоящий парень – первому

предложил… Это ружье любой купит. С руками оторвут и за
четвертную.

Яшка молчал и мучительно думал. Он вполне верил, что кто-то
другой и за двадцать пять рублей купит «воздушку». Какое славное
ружье! О таком ружье Яшка мог лишь мечтать. Из него не только
воробья, но, пожалуй, и дикую утку подстрелить можно. Были бы



деньги, Яшка не задумываясь купил бы «воздушку». Но денег нет.
Двадцать рублей! Где их взять?

– Значит, не берешь? – сплюнул Жмырь. – Эх ты, цапля
длинноносая.

И он, с шиком закурив, медленно пошел к старому городу. Яшка
чуть не завыл от отчаяния: ему так хотелось иметь ружье!

– Послушай, Жмырь, будь другом – не продавай ружье. Я соберу
денег.

Жмырь, не останавливаясь, полуобернулся.
– Деньги нужны сейчас и – полностью.
Лицо у Яшки становилось то красным, то зеленым. Желание

заполучить ружье стало невыносимым. Вдруг в глазах его вспыхнул
огонек. Яшка мгновение стоял в каком-то напряжении, потом, словно
решившись прыгнуть с пятиэтажного дома, глухо крикнул:

– Постой, Жмырь.
Жмырь остановился.
– Ну, чего?
Яшка подошел и срывающимся голосом сказал:
– Неси ружье и жди здесь. Через полчаса деньги будут…
Жмырь заулыбался:
– Вот это настоящий разговор. Молодец, Яшка. Яшка шел домой

торопясь, тяжело дыша. Котька еле поспевал за ним.
– Яшк, где же денег столь возьмешь?
– Не твое дело. Иди и помалкивай.
– Мать-то не даст…
Яшка бешено заорал:
– Уйди, не скули!
Котька оробел, но продолжал семенить за Яшкой до самого

подъезда.
Мать и отец обедали, позвали Яшку, но он отказался. Медленно

прошел в гостиную, с минуту тыкался из угла в угол, как будто что-то
искал. Увидев, что никто не заходит, Яшка подошел к шифоньеру,
открыл дверцу. И сразу движения его стали торопливыми,
беспорядочными. Яшка лихорадочно перебирал одежду, рылся на
полках. «Ага, вот она!» – прошептал он, вытаскивая из-под белья
мамину коричневую сумку. Беспрерывно оглядываясь на дверь, словно
затравленный зверек, он дрожащими пальцами открыл ее.



Деньги! Они лежали, притягивая руки, как магнит, приковывали
глаза. Яшка, чуть ли не против воли, сунул руку в сумку, но тут же
отдернул ее, словно ожегся. «Нет, не возьму, – мелькнула мысль. – Не
возьму…» Яшка оглянулся на дверь, – показалось, что кто-то
внимательно глядит на него. «Не возьму, не возьму!» – твердил он. Но
деньги убивали всю Яшкину силу, всю волю. «Не узнают, что я взял.
Подумают, что потеряли, а у меня будет ружье!» Ружье – эта мысль
сразу прибавила решимости. Яшка выхватил одну за другой четыре
бумажки по пять рублей, закрыл сумку, сунул ее на место. Лицо у
Яшки покрылось испариной. Он зажал в пальцах деньги, медленно
вышел из квартиры и тут уж что было силы кинулся к пустырю.

Деньги жгли Яшкину руку, словно раскаленные угли.
 



ГЛАВА 11 

Суп-лапша с мясом. Случай на улице. Удивительное открытие
Сыча. Тревожные раздумья. «Прощай… Федюнька». Кто украл

велосипед?

 
Встреча произошла при необычных обстоятельствах.
В этот день, как и вообще в последнее время, Андрюшка был по

горло занят. Но сегодня – особенно. Нужно было сбегать к Юрке
Бабукину, выпросить у него электропровода метров двадцать для
мастерской. Ребята раздобыли еще два электропаяльника и нужно
было дополнительно поставить розетки. Затем Андрюшка
договорился с Тимкой сходить в церквушку, разгадать, наконец, как
открывается люк. И последнее, главное, с чего надо начать – это
хозяйственные дела.

Сегодня воскресенье, но мама работает. Поэтому убирать
квартиру и готовить обед должен Андрюшка. Еще давно они с мамой
так условились: одну неделю убирает она, когда работает в ночь, а
днем отдыхает; другую неделю все по дому делает Андрюшка.
Домашние дела не тяготили его – он любил, когда в квартире чисто и
прибрано. Хуже – готовить обед. Сбегать в магазин, закупить
продукты – это еще куда ни шло. Но варить, хоть тресни, не мог. Мама
постоянно объясняет Андрюшке, какие продукты необходимо вначале
класть в кастрюлю, когда варишь, например, суп, сколько бросать
соли, перцу – он не может запомнить. Андрюшкин суп вечно
пересолен, недоварен и, конечно, не вкусен. Придя с работы, мама,
голодная, уставшая, терпеливо ест это варево. Она даже не морщится
и не упрекает Андрюшку: понимает, что не каждый может вкусно
приготовить обед.

Однажды он решил постараться как следует и угостить маму на
славу. Задумал сварить борщ. Почти полдня гремел посудой, мыл
овощи, чистил, крошил. Кастрюля весело булькала, гремела крышкой,
обдавала ароматным паром счастливое лицо повара. Когда, по



расчетам, борщ был готов, Андрюшка налил себе полную тарелку,
чтобы снять пробу. Первая ложка борща вызвала удивление, вторая
судорогой свела челюсть. В третий раз Андрюшка не рискнул
хлебнуть. Он сидел расстроенный, подавленный: такой кисло-соленой
бурды ему еще ни разу не удавалось сварить. «Неужели и это мама
будет есть? – с ужасом подумал Андрюшка. – И будет! Чтобы не
обидеть меня!»

Тогда он подскочил к плитке, схватил кастрюлю и вылил все в
раковину. У него оставалось немного денег, и он побежал в магазин,
чтобы хоть что-нибудь взять поесть. Долго бродил у витрин, пока ему
не бросились в глаза брикеты с довольно аппетитными названиями:
«Суп вермишелевый с овощами», «Суп гороховый», «Суп-лапша с
мясом…»

– Ого! – воскликнул Андрюшка и немедленно купил два брикета
«Суп-лапша с мясом». В этот раз впервые Андрюшка кухарничал с
удовольствием. Что и говорить, разве трудно размять брикет, высыпать
концентрат в кастрюлю с водой, включить плитку и подождать каких-
то двадцать минут, пока сварится суп. Просто, легко и вкусно! С тех
пор дело пошло веселее. Андрюшка быстро справлялся с
приготовлением обеда, и у него оставалось много свободного
времени.

Сегодня Андрюшка решил пораньше управиться со всеми
домашними делами. Он уже прибрал в комнате и помчался в магазин
за брикетами. Магазин был близко, через дорогу. И только Андрюшка
выбежал на тротуар, увидел перепуганного Ваню. Он крепко держался
за велосипед, а какой-то уже большой мальчишка тащил велосипед и
вместе с ним упирающегося Ваню.

– Чего скулишь? Прокачусь вокруг дома и отдам, – говорил он, а
сам отрывал Ванины руки от велосипеда.

Андрюшка, не раздумывая, кинулся на помощь, с ходу ударил
мальчишку.

– Ну-ка, отцепись!
Тот испуганно повернулся.
– А, Заяц! – произнес Андрюшка и снова ударил его: – Не лезь к

маленьким.
Заяц отпустил велосипед и, криво усмехаясь, полез в карман.
– Я сейчас тебе покажу.



Андрюшка не стал ждать, когда Заяц вынет руку, снова двинул
его в скулу. Заяц попятился, трусливо заоглядывался, кого-то ища
взглядом. И в это время раздался знакомый голос.

– Ну, хватит, Андрюшка.
Между Зайцем и Андрюшкой встал Сыч.
– Ну-ка дай, ну-ка дай ему как следует, – закричал Заяц.
Но Сыч спокойно ответил:
– Не ори. Сам нарвался.
Андрюшка, удивленный неожиданным появлением Сыча, хмуро

смотрел то на него, то на Зайца, который уже оправился от
растерянности и теперь, когда подошел Сыч, решительно
приблизился, готовый вступить в драку.

Ваня крепко держал велосипед и жался к Андрюшке.
Заяц, увидев, что Сыч не собирается бить Шустова, а, напротив,

очень доброжелательно настроен, зло посмотрел на Сыча.
– Значит, так ты за друзей стоишь? Попомни это, Сыч. – И уже

Андрюшке. – А ты – берегись. Попадешься мне – не проси пощады. –
И быстро пошел по улице.

Ребята молча проводили Зайца взглядом, потом Сыч повернулся к
Андрюшке, улыбнулся.

– А здорово ты его!
Улыбнулся и Андрюшка.
– Вечно задирается, послабей себя ищет… – сказал и замолчал,

не зная, о чем говорить дальше.
Для него Сыч был теперь не просто обыкновенным мальчишкой,

бывшим одноклассником, а человеком, окутанным тайной. Как вести
себя с ним? О чем говорить? Ведь только недавно видел его бурной
ночью в церквушке с какими-то узлами, а теперь стоит этот Сыч
перед ним, улыбается, словно ни в чем не бывало. Кто он?

У Сыча тоже, видно, не находилось разговора. Он молча
посматривал то на Ваню, то на велосипед, то на Андрюшку.

– Ну, как живешь? – спросил он наконец.
– Ничего. А ты?
– Тоже…
И снова замолчали.
Андрюшка с любопытством разглядывал Сыча. На нем была

старенькая в пеструю клетку рубашка, поношенные серые штаны.



Зато на голове лихо сидела новая рябенькая кепочка с маленьким
козырьком. Разглядывает Андрюшка Сыча, а сам думает: спросить или
не спросить про церквушку? Но так и не спросил: кто знает, как
отнесется к этому Сыч.

– А ты чей? – спросил Сыч, тронув Ваню за плечо.
– Я? Я – Ваня. Ваня Тузов. – И тут же без всяких вступлений

выложил. – Это мне Андрюша велосипед сделал. А мой украли. Прямо
из подвальной кладовки. А Андрюша взял и сделал этот. Хороший
велосипед. Быстро идет, только я еще не могу с седла достать педали.

Сыч внимательно взглянул на Ваню.
– Ты где живешь?
– Вон в том доме, – показал рукой. – Там же, где Андрюша.

Хочешь посмотреть, как я катаюсь?
– А ну, валяй.
Ваня встал на педали и помчался вперед.
– Ловко, – почему-то невесело сказал Сыч. Потом к Андрюшке: –

Он что, родственник твой?
– С какой стати?
– Ну вот велосипед ему сделал…
Андрюшка засмеялся.
– Никакой не родственник. Просто жаль мальчишку стало. Его

мать всю зиму копила деньги на детский велосипед, наконец, купила.
Ваня еще не успел накататься, какой-то гад украл велосипед. Другой
покупать? А деньги где? Отца нет. А у мальчишки еще сестренка…

Андрюшка встретил глаза Сыча, в них было что-то тревожное,
беспокойное.

– Вот я и решил ему хоть какой-нибудь велосипед достать.
Отремонтировал его… Ваня, видел, и этому рад, – закончил
Андрюшка.

Сыч молчал. Лицо его стало хмурым, широкие брови сошлись на
переносье.

– Знаешь что?.. – поднял он голову, но вдруг осекся… – В общем
ладно, Андрюшка. Я, пожалуй, пойду. Заходи ко мне.

– Как-нибудь зайду… И ты заходи…
– Может, и забегу, – произнес Сыч и, не прощаясь, пошел.
Андрюшка постоял немного, проводив взглядом Сыча.

«Странный какой-то». Потом крикнул Ване, чтобы тот ехал домой, а



сам пошел в магазин.
Невеселым оказался этот день у Сыча. Непонятная тревога

забралась в сердце и щемит, щемит… И мысли в голове какие-то
беспокойные, неотвязные. Уселся во дворе на завалинке и, не мигая,
уставился на бледный серпик луны. Странно, думает Сыч, еще солнце
не зашло, а на небе луна.

Такую картину он видел впервые. Но и это не может отогнать
непривычную тревогу.

Из открытого окна несется беспрерывная воркотня. Это тетка
Варвара снова чем-то недовольна.

– Ироды, душегубы! – то и дело доносится из комнаты. Сыч
понимает, что эти нелестные слова сказаны по адресу его и отца. –
Чтоб у вас ноги отпали, окаянные. Чтоб у вас руки повыкручивало
локтями вперед…

Почему тетка Варвара желает им таких ужасов, Сыч никак не
может понять. Но он привык к подобной брани и почти не замечает
ее…

А тревога не проходит и не проходит… Перед глазами нет-нет да
и встанет лицо Андрюшки Шустова и этого, как его – Вани Тузова.
«Вот я и решил ему хоть какой-нибудь велосипед достать.
Отремонтировал его…» – слышится Андрюшкин голос. Трудно понять
Сычу, как это можно где-то доставать, а потом сидеть и чинить
старый разбитый велосипед. Не для себя, а для соседского мальчишки!
Нет, Сыч не согласился бы на такую трату времени. А вот Шустов
сделал велосипед, да еще и радуется этому. Почему он такой,
Андрюшка Шустов?

Сыч вспомнил школу, когда учился вместе с Андрюшкой и
дружил. Мальчишка как мальчишка. Ничего в нем не было
особенного. Учился хорошо. Но и Сыч учился не хуже, правда, потом,
когда умерла мама, дело пошло неладно. Однако и у Андрюшки отца
не было. Говорят, уехал от них в другой город. Ну что еще? Баловался
Андрюшка так же, как и все. И на уроках шалил. Только вот… Он и
тогда лез в драку, если увидит, что обижают слабых и маленьких.
«Таким и остался, черт…» – грустно усмехнулся Сыч.

Из избы вдруг донесся вопль. Сыч вздрогнул, будто его стегнули
плеткой. Заглянул в окно. Тетка Варвара стояла у открытого сундука,
шевелила беззвучно губами, словно рыба, выброшенная из воды. Но



это продолжалось недолго. Скоро из ее рта снова вырвался истошный
вопль и потом, как град, посыпалась брань.

– Бандиты, грабители! Такое покрывало! Такое покрывало! –
кричала тетка Варвара. – Украли!!! Вытащили прямо из сундука!
Негодяи!

Сыч ничего не мог понять.
– Тетя Варя, что случилось? – спросил он, перевешиваясь через

подоконник в избу.
– Что? – встрепенулась тетка Варвара. – Ах, это ты, бандитское

отродье! Может быть, это ты стащил мое покрывало?
– Я?! Да вы что? Зачем мне оно?
– Знаю я вас! – закричала тетка Варвара, бросаясь к нему. Сыч

отпрянул от окна. Тетка Варвара кричала:
– Чтоб у тебя с твоим отцом-пьянчужкой пальцы отсохли, чтоб

глаза бесстыжие повылазили…
В это время хлопнула калитка, и во двор не вошел, а ввалился

пьяный-препьяный отец.
– Кт-то меня вспоминает? – пробубнил отец. – Ты, Варвара?
Тетка Варвара высунулась из окна и немедленно накинулась на

отца.
– Явился, дармоед? Напился на мои кровные денежки! Ты украл

мое покрывало?
– Не ук-крал, а взял. Свое в-взял…
Сыч по опыту знал, что сейчас начнется скандал, который может

закончиться дракой. Он боялся этих ссор, поэтому не стал ждать и
убежал со двора.

Пришел вечером, дома было тихо. Вошел в кухню – никого.
Сердце екнуло в предчувствии: не случилось ли беды.

Заглянул в комнату. Отец спал на полу, тетка Варвара
всклокоченная, с опухшим пунцовым носом увязывала большой узел.
Она мельком взглянула на Сыча, но не заорала на него, как всегда, а
неторопливо продолжала стягивать веревку. Сыч долго глядел на тетку
Варвару, не понимая, зачем она увязывает узел. Потом подошел к ней,
тихо сказал:

– Давайте помогу, теть Варя…
Вдвоем они быстро и туго спеленали узел, вынесли во двор.

Снова вошли в избу. Тетка Варвара задумчиво оглядела комнату,



задержала взгляд на храпевшем отце, подошла к окну и сняла
тюлевую занавеску. Сыч вопросительно глянул на мачеху. Та кивнула
ему головой, будто он догадался, зачем она делает все это.

– Да, да, ухожу от вас, – тихо произнесла она. – Сил нет жить с
ним, – кивнула в сторону отца. – Пропадет человек и меня угробит…
– И заплакала. Жалобно, как плачут обиженные малые дети.

У Сыча дрогнули губы. Почему-то стало жалко и тетку Варвару, и
себя, и избу, которая снова останется с голыми стенами, с грязным
полом, где больше не появится теплого ароматного запаха жареной
картошки…

Сыч вскинул глаза на тетку Варвару, на ее худые, жилистые руки,
на грустные голубые глаза. Он очень удивился, что у нее такие чистые,
голубые глаза, из которых сейчас одна за другой выкатывались
крупные слезинки. И почему он был уверен, что она злая? Видно, ей
просто надоел вечно пьяный отец и он, Сыч, бездельник, шатающийся
по улицам. И снова жалость резанула сердце Сыча. Что теперь будет в
доме без тетки Варвары, как они будут жить с отцом? Ведь они не
умеют ни постирать, ни сварить, да и варить-то, пожалуй, снова не из
чего будет.

– Теть Варя, не уходите…
Но тетка Варвара только глубоко вздохнула и еще ниже опустила

голову. Потом, когда за окном совсем стемнело, она встала, порывисто
обняла Сыча, несколько раз пригладила его волосы жесткой ладошкой.

– Прощай… Федюнька. Не поминай лихом…
И ушла с узлом в темноту. А Сыч стоял, глядя на захлопнувшуюся

дверь. Зашевелился отец, всхрапнул, сел. Но сидел недолго.
Бессмысленно обвел глазами комнату и снова свалился набок.

Сыч вышел на кухню, кинул на лавку старый отцовский
полушубок, вместо подушки свое пальтишко и лег. Но сон не шел.
Мысли так и прыгают то к тетке Варваре, то к сегодняшней встрече с
Андрюшкой Шустовым. «А Ваня-то Тузов неплохой малый, –
приходит вдруг новая мысль. – Совсем как девчонка. Такого обидеть
каждый может…» «Какой-то гад украл велосипед», – снова слышится
голос Андрюшки. «Ишь ты: гад! Крепко сказал! А велосипед, конечно,
жалко. Хороший велосипед».

Почему же так неожиданно взволновала его встреча с
Андрюшкой, бывшим товарищем? Почему так обеспокоила его беда



чужого мальчишки? Дело в том, что велосипед-то у Вани Тузова украл
он, Сыч, вместе с Зайцем и Жмырем.
 



ГЛАВА 12 

Ночные страхи. Котька властвует. Горсть земли, которую
пришлось съесть. Однажды утром. «Вот оно – началось!» Тетя

Глаша развязывает узелок

 
Гнетущая тревога овладела Яшкой. Думал: попади к нему в руки

такое красивое пневматическое ружье – будет самым счастливым
человеком. Но вот «воздушка» уже три дня у него, а счастливым он
себя никак не может считать. Даже радости, хотя бы слабой искорки,
и той нет. Связало Яшку это ружье по рукам и ногам. Где ни ходит,
что ни делает, а в голове одно: не узнали ли дома о пропаже денег, не
украл ли кто его «воздушку».

Купив у Жмыря ружье, Яшка побоялся нести его домой. Решил
спрятать понадежней в каком-нибудь укромном месте, пока пройдет
буря из-за кражи денег. А потом, когда все уляжется, он принесет
«воздушку» домой. Если мама и папа спросят, откуда появилось
ружье, скажет, что товарищ дал пострелять, или еще что-нибудь
придумает.

Долго Яшка искал подходящее место. Наконец нашел его на
пустыре, в густых зарослях полыни. Он вырыл глубокую
продолговатую яму, выложил дно и стенки кирпичами, чтобы не
проходила сырость. Потом обмотал ружье тряпьем и бумагой и
засыпал в яме. Засыпал так, что даже настоящий сыщик не нашел бы
Яшкин тайник. Хоть и надежно спрятано ружье, а покоя нет. Особенно
ночами. Проснется вдруг в глухой ночной час и думает: а что если
кто-то подсмотрел, как он рыл тайник, а что если ружье уже украли?
И не спит до самого утра, а утром, чуть свет, бежит на пустырь.
Никому не говорил про ружье, а где спрятано, даже Котька не знал.

Котька! Вот самое страшное для Яшки. Котька единственный, кто
знает о том, где Яшка взял деньги. Он в любой момент мог разболтать
об этом, и тогда Яшка пропал. Котьку все время приходится
умасливать, а он наглел с каждым днем: то ему принеси пирожков,



которые всегда пекла тетя Глаша, то дай ему три копейки на газировку.
Яшка, нечего делать, хоть и с трудом, но выполнял требования. Котька
прямо-таки упивался властью над Яшкой. В последнее время он, как
только увидит Яшку, сразу начинает приставать:

– Где твое ружье, Яшка? Почему не выносишь?
Яшка хмурился, молчал, а Котька, как назойливая муха, лип к

нему.
– Давай постреляем. Страсть как охота! На пустыре воробьев

видимо-невидимо. Голуби прилетают. Давай поохотимся?
Яшка терял терпение, орал на Котьку, обзывал его ослом, но тот

не унимался.
Однажды после такой перепалки Котька нахально заявил:
– Если не дашь пострелять, расскажу всем, что у тебя есть ружье

и где ты взял деньги.
Эти слова словно ошпарили Яшку. Он, как бешеный, бросился с

кулаками на Котьку.
– Ах ты, предатель! Ах ты, подлец!
Котька даже не стал защищаться, он только завывал и просил

пощады.
– Не буду, Яшка, честное слово не буду! Хочешь земли съем?
– Ешь! – кричал Яшка и совал Котьке в рот полную горсть земли.

– Ешь, а то голову сверну.
Котька, дрожа как последний трус, давился землей и клялся, что

никому никогда не скажет о ружье и деньгах. А дни шли один за
другим. Но никто в доме ни словом не обмолвился о пропаже денег,
будто они продолжали лежать в маминой сумочке. «Может, так все и
пройдет? Может, мама не заметит?»

Яшка уже начал оживать: повеселел, стал снова дурачиться на
улице, даже хотел на часок-другой вынуть «воздушку» из тайника и
пострелять на пустыре. Да вдруг разразилась такая беда, какой он не
мог себе и представить.

Это произошло утром.
Яшка только что проснулся. Он с минуту лежал, глядя на

открытое залитое солнцем окно. На подоконнике прыгали, громко
чирикая, воробьи. Небо было такое чистое и голубое, что Яшке вдруг
стало весело и легко. Все грустные мысли моментально вылетели из
головы. «Все будет хорошо, – подумал он. – Сегодня постреляю». Он



уже схватил край одеяла, чтобы откинуть его и соскочить с кровати,
но в комнату вошла мама. Яшка прикрыл на всякий случай глаза, но
так, чтобы можно было все видеть. Мама взглянула на Яшку, и, чтобы
не потревожить его сна, на цыпочках прошла к шифоньеру. В груди у
Яшки все замерло: неужели за деньгами? И как бы подтверждая эту
догадку, мама взяла с полочки сумку. Она долго считала и
пересчитывала деньги, потом, пожав плечами, пошла к двери.

– Аркаша, ты взял двадцать рублей? – услышал Яшка тихий голос
матери.

– Нет, нет, голубушка, не брал. Зачем они мне?
Яшка лежал ни жив, ни мертв. «Вот оно – началось», – со страхом

подумал он. Мама сначала спокойно, потом с раздражением наседала
на отца. Тот тоже вначале отвечал добродушно, а потом с тревогой.

– Да не брал я, не брал, – взмолился, наконец, отец.
– Тогда кто же?
Мама и папа умолкли. Молчали долго, видимо, раздумывая о

таинственном исчезновении двадцати рублей. Затем мама решительно
подошла к Яшке.

– Яшустик, проснись.
Яшка, трепеща от страха, открыл глаза, встретил суровый мамин

взгляд.
– Яшустик, ты брал из сумки деньги?
Язык у Яшки словно прилип к гортани. Он захлопал беспомощно

глазами и еле-еле выдавил:
– Какие деньги? Я не брал…
Мама несколько секунд молча и внимательно рассматривала

Яшку, потом резко повернулась, и они с папой вышли из комнаты.
Сердце Яшки, казалось, совсем перестало биться. «Что теперь будет?»
– тоскливо бродила одинокая мысль. Он слышал, как мама с папой
сначала тихо разговаривали в другой комнате, потом заспорили, стали
громко кричать друг на друга. Но вдруг сразу оба замолкли: Яшка
понял, что пришла с рынка Глаша.

– Вот я с ней сейчас поговорю, – произнесла мама и пошла на
кухню.

О чем говорила мать с домработницей, Яшка не слыхал. Да ему и
не до этого было. Он быстро оделся и незаметно выскользнул на
улицу.



Голодный, полный тяжелых предчувствий и тревог, Яшка
пробродил до вечера. Но как ни боялся появляться дома, идти было
нужно. Не станет же он целую ночь сидеть на улице!

Первое, что увидел, – это красные и опухшие от слез глаза тети
Глаши. Она стояла на кухне с чемоданом в руках. Волосатая
бородавка на ее губе печально прыгала то вверх, то вниз. Тут же были
папа и мама.

Мама, еле взглянув на Яшку, снова повернулась к тете Глаше.
– Значит, смелости воровать больше, чем ответить правду?
Тетя Глаша вдруг выпрямилась, в глазах ее сверкнул огонек.
– Как вам не стыдно, – тихо, но твердо проговорила она. – И это

вся благодарность ваша за три года моей работы у вас! Я ухожу, и
очень обидно мне за все, что вы на меня наговорили…

Тетя Глаша торопливо сунула руку в карман, вынула небольшой
узелок. Яшка увидел, как она дрожащей рукой развязала его и стала
выбрасывать на стол деньги – одну бумажку за другой.

– А это вам двадцать рублей… моих собственных… чтоб вы не
считали меня должной…

Остатки денег тетя Глаша сунула снова в карман, подхватила
чемодан и, больше не говоря ни слова, не оглянувшись, вышла из
квартиры.

Стало тихо и тяжело. Яшка был потрясен поступком и уходом
тети Глаши. Он смотрел то на сиротливо лежащие деньги, то на маму,
то на отца. Те тоже молчали и смотрели на деньги.
 



ГЛАВА 13 

Ларчик просто открывался. «Вот это влипли!» Кто обитает в
подземелье? Куда ведет дверца? Андрюшка отрицательно качает

головой

 
После долгих поисков удалось, наконец, обнаружить, как

открывается люк в подвал церквушки. Это делалось очень просто:
стоило лишь просунуть металлический прут в специально пробитое
отверстие между основанием стены и плитой пола, нажать прут снизу
вверх, и плита легко поворачивалась на толстой стальной оси,
открывая темное нутро подвала.

Самым трудным было найти это отверстие. Его, как поняли
ребята, всякий раз после посещения церквушки тщательно
заделывали, чтобы никто не обнаружил, а плиту покрывали мусором.

И вот люк открыт. Ребята даже растерялись, когда у их ног
зачернел провал. Андрюшка заглянул туда и боязливо поежился.

– Что-то и лезть неохота. Вдруг там сидит какая-нибудь рожа и
нас поджидает…

Тимка тоже нерешительно топтался возле люка, прислушиваясь,
не раздаются ли из темноты подозрительные звуки. Но там стояла
мертвая тишина. Лезть в подвал ребята не спешили. Внимательно
оглядели крышку. На внутренней стороне ее было массивное кольцо, в
него продета толстая цепь.

– Зачем это?
– Наверное, закрывать крышку, когда спустишься в подвал, –

предположил Андрюшка.
Потом он улегся прямо на захламленный пол, чуть ли не до пояса

свесился вниз. В лицо пахнуло сыростью и затхлостью. Тимка
пристроился рядом.

– Свети.
Луч фонарика упал в узкий каменный ход, напоминающий

колодец. С одной стороны ребята увидели вделанные в стену скобы.



Они шли до самого низа и, видимо, служили для спуска в подвал.
– Лезем? – спросил Тимка.
Андрюшка кивнул головой и тут же решительно стал спускаться

вниз. Тимка последовал за другом. Спустившись до половины, Тимка
схватил болтающийся конец цепи и потянул на себя. Оказалось, что
Андрюшка прав: крышка глухо ухнула над головами ребят.

– Ты смотри, как легко закрывается! – восхитился Тимка. Но
Андрюшка не разделил этой радости.

– Ты что? Вдруг в подвале сидит кто-нибудь? И выскочить не
успеешь, как сцапает.

Тимка струхнул, залепетал:
– Я сейчас, я открою… Она легко открывается…
Он быстро влез по скобам вверх, уперся рукой в крышку. Она не

открылась. Нажал изо всей силы – крышка даже не шевельнулась.
– Ну, что? – шепотом спросил Андрюшка, освещая фонариком

Тимку.
– Не открывается…
Андрюшка обозвал Тимку идиотом и полез к нему на помощь.

Однако, сколько они ни бились, поднять крышку не смогли.
– Вот это влипли! – прошептал Андрюшка, вытирая вспотевший

лоб. – Как теперь отсюда выберемся?
Ребята висели на скобах до тех пор, пока руки не онемели от

напряжения.
– Давай спустимся, – мрачно прошептал Андрюшка. – Я не

ласточка.
И ребята снова стали спускаться вниз, скованные страхом перед

неизвестностью и мраком.
Лаз был глубокий. Когда ребята встали на дно, показалось, что

попали в другой мир: такая здесь темень и тишина! Даже не верилось,
что наверху сияет радостное солнце, зеленеет трава и поют птицы.
Андрюшкин фонарик нащупал в стене довольно высокий и широкий
боковой ход. Ребята осторожно и почти не дыша двинулись по нему.
Через несколько шагов они попали в просторное помещение, потолок
которого был сделан из каменных плит. Это и было то самое
подземелье, в котором Тимка через щелку заметил свет.

Андрюшка медленно водил фонариком по стенам, потолку, полу.
Первое, что бросилось в глаза, – это застланный серым одеялом



топчан. Он стоял в дальнем углу. Рядом с ним лежал перевернутый
вверх дном фанерный ящик. На нем в беспорядке валялись два
стакана, пустая консервная банка, засохшие куски хлеба, остатки
селедки. Под топчаном лежала груда пустых бутылок из-под водки и
множество консервных банок. Над топчаном висела керосиновая
лампа.

Однако то, что в подвале не оказалось ни одной живой души,
заметно приободрило друзей – они стали смелее ходить и даже
разговаривать вслух.

– Ну, что я тебе говорил? – взволнованно произнес Тимка. – Кто-
то здесь живет. Ишь, выпил сколько и сожрал, – кивнул он на топчан.

Андрюшка и сам теперь видел, что подвал обитаем. Но кто живет
здесь в темном и сыром подземелье, почему живет?

– Идем дальше, – шепнул он.
В другом углу ребята обнаружили ворох тряпья. Тимка не мог

сдержать любопытства и стал рыться в этом хламе. И, к удивлению
ребят, хлам оказался довольно новыми женскими платьями,
мужскими рубахами, костюмами, скатертями, покрывалами.

– Вот это да! – протянул Тимка изумленно. – Не иначе ворье
здесь живет. Как ты думаешь?

– Ясно! Тут и думать нечего.
Сказал и вздрогнул, словно током ударило: ведь в церквушке он

видел Сыча! Значит… Значит Сыч и тот мужик с хриплым голосом –
воры?! Да и Жмырь с ними. Сердце билось сильно, глухо. Почему-то
даже жар прошиб Андрюшку. А Тимка тараторил, все более горячась:

– Я сразу понял, что ворье. Вот тебе и Сыч, вот тебе и Жмырь!
Кто же третий? Но ничего! И этого узнаем. Знаешь что? Айда сейчас
же в милицию.

– Ты сначала выберись отсюда, – мрачно бросил Андрюшка.
Тимка сразу скис и беспомощно заоглядывался по сторонам,

будто ища выход.
– Слушай, Андрюшка, – тихо сказал он, – пойдем еще раз

попробуем открыть крышку.
Наверное, больше часа бились ребята, но толку никакого – плита

будто вросла в землю. Удрученные и расстроенные, они снова
спустились вниз, уселись на топчане. Сидели молча. Тревога выбила
из головы все мысли. Но сидеть долго было нельзя. Мальчишки



понимали, что в любой момент сюда могут пожаловать хозяева и
тогда… Что произойдет тогда – не хотелось думать.

– Давай покричим, – тревожно предложил Тимка.
– Покричим! Да тут хоть разорвись от крика, никто не услышит.

Не надо было крышку закрывать.
– Откуда же я знал, что ее изнутри не откроешь?..
– Знал, знал! – передразнил Андрюшка. – Сначала надо думать, а

потом делать… Да что теперь говорить об этом!
Тимка уныло обвел глазами каменный потолок, каменные стены,

каменный пол, почесал затылок.
– Я все думаю: как Сыч тогда со «своими» выбрался?
– И я о том же думаю, – ответил Андрюшка, осматриваясь вокруг.

– Здесь где-то обязательно другой выход есть. И он решительно встал.
Метр за метром осматривали ребята стены, двигали вещи, ощупывали
каждую плиту. И вдруг рядом с топчаном они нашли небольшую
дверцу.

– Фу ты, – с некоторым оттенком разочарования произнес Тимка.
– Тут и искать-то нечего было. Зря сидели столько времени в этой
темнотище!

– Погоди радоваться. Еще неизвестно, куда дверка ведет. Может, в
такую дыру, что вообще оттуда не выберешься.

Тимка ничего не возразил. История с верхним люком довольно
крепко проучила его. Теперь Тимка сроду ничего не станет делать,
пока хорошенько не поразмыслит.

– Давай откроем, посмотрим, – предложил он после минутного
молчания.

Но Андрюшка не ждал Тимкиного совета: он уже тянул дверцу за
кольцо. Она медленно, со скрежетом открылась. Андрюшка на всякий
случай отскочил от зияющей черной дыры, направил туда луч света.
Ничего страшного там не оказалось: нора и нора, только большая.

– Куда она ведет? – переходя на шепот, спросил Тимка.
Андрюшка пожал плечами. Подошел к дверце, еще раз осмотрел
отверстие.

– Полезли?
Сказал вроде бодро, а сердце заколотилось так, будто хотело

выскочить. Тимка тоже не очень весело откликнулся:
– Полезли, пожалуй…



Андрюшка первый вполз на четвереньках в черное нутро
тоннеля. Пробирался медленно, боясь какой-нибудь неожиданности.
За шиворот то и дело сыпалась земля, сбитая с потолка неловким
движением. Ход был неровный, извилистый и, казалось, бесконечный.

– Андрюшк, а, Андрюшк, – донесся тревожный голос Тимки, – а
вдруг у него конца нет? Залезем далеко и задохнемся.

Андрюшка ничего не ответил, только сжал челюсти и продолжал
ползти вперед. Внезапно лучик фонарика скользнул по стенке тоннеля
и растаял в дневном свете. Земляной ход кончился. Теперь они
оказались под громадными каменными глыбами, хаотически
нагроможденными друг на друга. В нос ударил смрадный запах.
Андрюшка, придержав дыхание, выбрался из-под глыб. За ним
вылетел Тимка.

Ребята огляделись. Они очутились на дне глубокого оврага среди
вонючей свалки. Мальчишки отлично знали это место, но, конечно,
никогда здесь не играли.

– Теперь ясно, как выбрался Сыч со своими дружками. Хитрые.
Следы заметают…

– Айда отсюда, – морщась, проговорил Андрюшка. – Дышать
нечем.

Страх и волнение, которые наполняли ребят, когда они сидели в
темном подземелье, прошли. Тимка, словно продолжая свою мысль,
спросил:

– Ну так как? В милицию идем?
Андрюшка отрицательно покачал головой. Нет, в милицию идти

он не собирался – рано. Еще сами толком ничего не узнали. Когда все
будет ясно – тогда другое дело. Да и… прежде бы с Сычом надо
поговорить, разузнать что и как. Может, он и не виноват ни в чем.
Пожалуй, так и надо сделать. А в милицию сбегать они с Тимкой
всегда успеют. Тимка, подумав малость, согласился с Андрюшкой:
верно, рано. Да вот и Сыча почему-то жалко. Парень он все-таки
неплохой. По крайней мере, был неплохим. Ну что ж, торопиться
тогда не к чему.
 



ГЛАВА 14 

Незваный гость. Вот так молчун! Светка приходит в восторг.
«Веселый керогаз». Ребята любуются вывеской. «У них, пожалуй,

интересней…» Яшка обещает

 
Около «скворечника» в последние дни стало очень оживленно.

Даже малыши, и те перенесли свои игры сюда, забросив качалки и
песочницы. Глядя на старших ребят, они целыми часами колотили
камнями ржавые консервные банки, воображая, что тоже
ремонтируют посуду.

Да что малыши! Однажды в «скворечник» зашел Фаддеич,
угрюмый, молчаливый старик, обросший дремучей черной бородой.
Он остановился на пороге, обвел всех суровым взглядом и медленно
стал обходить помещение. Шум в «скворечнике» сразу утих. Ребята
настороженно следили за Фаддеичем. «Зачем он пожаловал сюда, этот
бородатый молчун?» Все ребята в доме знали Фаддеича, но не любили
его. Да и за что любить-то? Целыми часами сидит на ступеньке
крыльца своего подъезда и сосет большую обгорелую трубку, а дым из
нее, как из трубы котельной. Никто не видел, чтобы он был веселым
или улыбался. Сидит, молчит и курит. Иногда поздоровается со
знакомым и то не по-человечески. Не скажет «здравствуйте», а вынет
трубку изо рта и немного головой кивнет.

Ребята ничего не знали о Фаддеиче. Кем он работал, где, откуда
приехал сюда. Знали одно: живет он на первом этаже в
однокомнатной квартире со своей женой, маленькой старушкой,
чистенькой, беленькой и тоже тихой и неприметной. С ребятами
Фаддеич вообще не знался. Просто не замечал их. А тут вдруг
пришел! И хоть бы слово сказал! Ходит и смотрит. Заглянул в
маленькую комнатку, но, очевидно, там для Фаддеича ничего
интересного не оказалось, повернул обратно. Подошел к куче еще не
отремонтированной посуды, взял сразу две кастрюли и чайник.



Повертел их, положил на место. Остановился около Тимки, долго
смотрел, как тот паяет, и, наконец, раздвинул губы.

– Хорошо робишь, парень.
И шагнул дальше, к Андрюшке.
– У тебя хуже. Так держи инструмент…
И показал, как надо держать паяльник. Остальные ребята разом

принялись работать, чтобы увидел Фаддеич. И он подошел ко всем и
каждому что-то сказал. Затем, не прощаясь, вышел.

– Ну и тип, – покачал головой Андрюшка. – «Хуже, лучше, не так,
вот эдак!»

На другой день Фаддеич снова заявился. Опять ходил, молчал,
сурово оглядывая ребят, будто они в чем-то были виноваты. Потом
вдруг подошел к Тимке.

– Айда со мной, парень.
– Куда? – удивленно спросил Тимка.
Но Фаддеич, не отвечая, пошел к выходу.
Минут через двадцать Фаддеич и Тимка вернулись, нагруженные

недлинными, но довольно толстыми брусьями и досками.
– Зачем это? – шепотом спросил Андрюшка у Тимки.
Тот пожал плечами. А Фаддеич, осторожно положив поклажу,

сдвинул кучу посуды от стены на середину комнаты, сказал:
– Верстаки делать будем. Без верстака – какая работа!
Ребята от радости и неожиданности даже онемели. Вот так

Фаддеич! Вот так Молчун! Одна лишь Светка не обрадовалась. Ей не
понравилось, что Фаддеич, во-первых, не посоветовался с ней, а, во-
вторых, почему он выбрал в свои помощники Тимку. Чего доброго,
Тимка начнет еще задаваться. Но Тимка не думал задаваться. И это
Светку несколько примирило с таким грубым вмешательством
Молчуна в дела мастерской.

Фаддеич работал быстро и красиво. В его больших и сильных
руках, казалось, все пело и играло. Вот он взял рубанок, и тот, будто
обрадовался, что попал в эти огромные мозолистые руки. «Вжиг-вжиг,
вжиг-вжиг», – весело заговорил рубанок, но не успел как следует
разговориться, доска заблестела на солнце, словно отполированная.
Молоток сам прыгнул в пальцы Фаддеича: тук, тук, тук; и доска легла
на свое место ровно и крепко. Ребята смотрят на руки Фаддеича как
зачарованные. А он, забыв обо всем на свете, пилит, строгает,



прибивает. Лишь изредка попросит кого-нибудь помочь ему, тогда
ребята сразу наперебой то придерживают доски, то суют гвозди,
рубанок. И вот вдоль стены выстроились три маленьких, удобных
верстачка. Ребята прямо-таки налюбоваться не могли, садились на
них, примерялись работать.

Даже Светка пришла в восторг от верстаков.
– Какие миленькие! Теперь у нас настоящая мастерская! – И

вдруг, осененная какой-то идеей, она присела, хлопнув себя по
коленкам.

– Мальчики, что я придумала! Давайте как-нибудь назовем нашу
мастерскую и вывеску сделаем?

– А что? – закричал Андрюшка. – В самом деле, почему бы не
назвать «скворечник»… то есть мастерскую, ну, например,
например… – И Андрюшка беспомощно глянул на ребят. – Ну, как?..

– «Три кастрюли», – брякнул Тимка.
Ребята захохотали.
– «Паяльник», – давясь смехом, подсказал кто-то.
– «Ложка-поварежка»…
– «Дырявое ведро».
– «Веселый керогаз»…
Тимка вдруг перестал смеяться.
– А что, и вправду назовем «Веселый керогаз»! А?
– Давай! – закричали ребята. – «Веселый керогаз!»
Андрюшка оглянулся: где же Фаддеич? Молчун сидел на

перевернутом ведре, курил свою трубку. Смотрел на ребят и улыбался.
Фаддеич улыбался! Это было удивительно. Все с любопытством
глядели на старика. А тот не спеша выбил трубку, сунул ее в карман,
сказал:

– Это ничего – «Веселый керогаз».
Сказал будто сердито, а глаза продолжали улыбаться.
– Ну вот и решили! – заулыбалась Фаддеичу и Светка.
Ребята, не теряя времени, принесли масляных красок: зеленой и

красной. Только такие нашлись. Тимка выбрал длинный, но
неширокий лист блестящей белой жести, положил на стол и вывел на
ней:

МАСТЕРСКАЯ «ВЕСЕЛЫЙ КЕРОГАЗ»



Слово «мастерская» было зеленым, а «Веселый керогаз» –
красным. Хоть и неважным художником оказался Тимка и буквы у
него клонились в разные стороны, однако надпись вышла яркой и
довольно внушительной.

Первым увидел красно-зеленую вывеску, прибитую высоко над
дверью «скворечника», Алька.

– Мастерская «Веселый керогаз»! Что за керогаз, да еще веселый?
Побежал к своим дружкам.
– Ребята, айда к «скворечнику». Там вывеску прибили.

«Скворечник» теперь называется «Мастерская «Веселый керогаз»!
Видал, что придумали?!

Скоро у «Веселого керогаза» собралась целая толпа ребят. На этот
раз Яшка не насмехался, не острил. Особенно после того, как заглянул
в «скворечник» и увидел там три аккуратненьких верстака и хмуро
покуривающего Фаддеича. Неожиданная зависть прокралась в сердце
Яшки. Захотелось войти в «скворечник», пройтись по нему по-
хозяйски, встать за верстак и что-нибудь сделать такое, чтобы все
ахнули.

Подобные мысли блуждали и в круглой, стриженной под
машинку Алькиной голове. Только Алька не мог держать их при себе,
а сразу высказывал.

– У них, пожалуй, интересней, чем у нас… – «У них» – это у
Андрюшки и Тимки. – Видал, что сделали: и вывеску, и верстаки…
Даже Фаддеич к ним перебрался…

То, что Фаддеич, этот хмурый, необщительный старик, пришел к
ребятам в мастерскую и сидит в ней, как у себя дома, особенно
поразило Яшкиных дружков и вызвало острый интерес. Ведь
неспроста Молчун перекочевал сюда со ступенек крыльца. Видно, в
«скворечнике», действительно, замышлялось что-то интересное. Не
пришел же Фаддеич к ним на пустырь…

Яшка сразу понял настроение своих приятелей, понял и то, что,
если он не придумает чего-нибудь увлекательного, все уйдут в
«Веселый керогаз», и тогда прощай Яшкино владычество и
атаманство. И Яшка с презрительной гримасой произнес как можно
убедительней:

– Ничего в «скворечнике» нет и не будет интересного. Паять
кастрюли – разве это весело? Вот у нас кое-что будет! Завтра.



Яшкины слова заинтересовали ребят. Но Коржнев больше ничего
не сказал, лишь многозначительно подмигнул: «Ждите, мол, и завтра
увидите». Один лишь Котька догадался, на что намекает Яшка: на
пневматическое ружье. Значит, Яшка решил вынести «воздушку».
Наконец-то! Ну, теперь ребята постреляют!
 



ГЛАВА 15 

Яшка открывает тайник. Развлечение не состоялось. «У нас не
проходной двор!» Алька радуется. Тимка усмиряет горячую воду. О
чем сообщали «Боевые листки». Вот это подарок! Кого скрывали

кусты акации?

 
И вот наступило «завтра».
Яшка тайно пробрался на пустырь, выкопал ружье и гордый,

недоступный появился с ним во дворе. Ребята сразу окружили Яшку.
– Яшк, дай стрельну.
– Погоди, дроби нет.
– У меня есть, – обрадовался Алька.
– Тогда тащи ее сюда, – милостиво разрешил Яшка.
Алька, как угорелый, помчался домой, а Яшка, важный, словно

петух, стоял в кругу ребят, небрежно держа ружье. Многие с
нескрываемой завистью разглядывали «воздушку», осторожно
протягивали руки, чтобы пощупать и поладить полированный
приклад, чмокали губами и тяжело вздыхали.

– Где такое достал? – трепетно спросил Димка Удодов. – Купил?
Сколь отдал?

Яшка сначала совсем не хотел отвечать, но потом, покосившись
на Котьку, ответил:

– Двоюродный брат прислал из Тулы. Там их полно.
– Вот бы мне такое, – чуть не простонал Удодов. – Дай, а?
Яшка даже позеленел от этой наглой просьбы.
– А этого не хочешь? – и он под самый Димкин нос поднес кулак.
Котька захихикал и заискивающе сказал:
– Правильно. Ишь чего захотел – ружье! Такого ему и во сне не

видать, не то что руками потрогать…
Подошли, привлеченные шумным скопищем ребят, Тимка и

Светка. Думали, произошло какое-нибудь любопытное событие. Но
когда увидели потного, красного от важности Яшку, а в его руках



красивое пневматическое ружье, сразу поняли, что интересного
ничего нет, а просто Яшка сейчас начнет задаваться и хвастать.

– У-у! – прогудела Светка, сузив глаза. – Так бы и смазала по
красной роже. И везет же таким! Вот и ружье у него, какого у других
нет. Сейчас начнет строить из себя принца. Вот увидишь: никому
даже стрельнуть не даст!

– Идем отсюда, – сказал Тимка, поворачивая назад. – Этого
индюка терпеть не могу.

Прибежал запыхавшийся Алька, принес полкармана дроби.
Целых три горсти отдал Яшке.

– Себе малость оставлю.
– А тебе зачем дробь? – с издевкой спросил Яшка. – Ртом

стрелять будешь?
– Но ты же дашь ружье? – забеспокоился Алька. – Я тебе вон

сколько дроби принес.
– Принес-то принес, а тебе фигу под нос! – сострил Яшка и

захохотал.
У Альки даже слезы навернулись от обиды. Котька Блинчиков

захихикал было, но тут же осекся: ребята хмуро глядели на Яшку. И их
взгляды не предвещали ничего хорошего. Яшка быстро смекнул, что
переборщил, и весело хлопнул Альку.

– Ты чего, Ватсон? Конечно, дам тебе ружье. И всем ребятам дам.
Что, думаешь, мне жалко? Нисколько.

Ребята сразу повеселели, а Котька, как всегда, заюлил около
Яшки: то за ствол ружья возьмется, то приклад погладит. Увидев, что
все обошлось благополучно, Яшка скомандовал:

– Идемте на пустырь.
И все весело двинулись за Яшкой, предчувствуя славное

развлечение.
Однако развлечение не состоялось. Вскоре к «Веселому керогазу»

пришел расстроенный и совершенно разобиженный доктор Ватсон.
– Эгей, пират! – окликнул его из окна мастерской Тимка. – Чего

так быстро отстрелялся?
– А ну их, – неопределенно махнул Алька рукой.
– Кого это «их»?
– Да Яшку… Барахло, а не человек, – и вдруг разозлился. – Сам

стреляет, а другим не дает, будто мы съедим его «воздушку». Жадоба



свинская! Мне всего два раза дал пальнуть. А ведь сколь дроби я
принес Яшке!..

Светка захохотала, тоже подошла к окошку:
– Ну, что я говорила? Я наперед знала, что никому не даст

стрельнуть. А ружье у него все-таки хорошее.
– Хорошее, – подтвердил Тимка. – Точь-в-точь как я у Зайца

видел. Может, это его ружье?
– Нет, – сказал Алька. – Ему двоюродный брат прислал из Тулы.
Тимка досадливо махнул рукой.
– И вы поверили? Врет Яшка. Все врет. Что ни скажет – брехня.
– Может, и врет, – согласился Алька. – Только… Только… Ребята,

примите меня к себе, в «Веселый керогаз»?.. – сказал тихо, а в глазах
была такая горячая просьба, что Тимка, который хотел что-то
съязвить, дружелюбно произнес:

– А мне что? Заходи и работай. По мне пусть хоть все приходят…
Но тут вмешалась Светка.
– Как то есть, «пусть все приходят»? Что у нас проходной двор?

Ничего подобного. И ты брось, Тимка, всякие глупости говорить…
– Ну ладно, ладно, – поморщился Тимка.
– Не ладно, а бездельников и разных балбесов в «Веселый

керогаз» мы не пустим.
Алька растерянно глянул на Тимку, дескать, помоги, брат. И

Тимка пришел на помощь.
– Алька-то ведь не бездельник, чего ты зря орешь.
– Он – другое дело. Но если будет отлынивать и валять дурака –

живо вылетит.
Хоть и не совсем приятно было слушать Светкины слова, но

Алька был бесконечно рад, что ребята приняли его в свою компанию.
Он перешагнул порог мастерской и еще не успел как следует
осмотреться и почувствовать себя полноправным членом «Веселого
керогаза», торопливо вошла управдомами Агния Петровна с
Андрюшкой. Она была взволнованной и растерянной.

– Мальчики, в двенадцатом доме, в пятой квартире, выбило кран с
горячей водой, а слесарь куда-то делся, не можем найти… Может
быть… может быть, вы что-нибудь сделаете? Квартиру заливает
водой…



Тимка, не задав ни одного вопроса, быстро бросился к
инструментам, выбрал необходимые ключи, порылся в ящике с
разным железным барахлом, вынул медный позеленевший кран.
Осмотрел его – резьба была хорошей.

– Андрюшка, у нас где-то была резина. Найди, для прокладки… А
ты, Алька, бери ключи…

В квартире стояла нестерпимая жара и клубился такой пар, что
сквозь него было трудно увидеть что-либо. Хозяйка, молодая
испуганная женщина, металась с тазом из кухни в ванную, а в кухне
растерянно стоял мужчина в пенсне на носу и с молотком в руках. Это
был сосед хозяйки квартиры, бухгалтер швейной мастерской. Он
жалко улыбался, глядя на вылетающую из отверстия трубы горячую
струю, и перекладывал молоток с руки на руку. Увидев ребят, он
пролепетал:

– Молодые люди… молодые люди, у меня есть молоток… Он,
видимо, понадобится… Берите, берите…

Тимка даже не взглянул на бухгалтера и его молоток, прошел,
хлопая по горячей воде, к раковине. Он был непривычно серьезным.
Работал решительно и быстро. Вырезал из резины величиной в пятак
прокладку, проделал в середине ее отверстие, надел на резьбу
принесенного крана.

– Дайте какие-нибудь рукавицы, – попросил он спокойно у
хозяйки.

Та нашла дырявые «брезентушки». Тимка надел их, поверх
намотал еще каких-то тряпок, взял кран и вдвинул его резьбой в
отверстие. Вода, почувствовав преграду, зашипела, ударила горячим
веером в разные стороны. Тимка, прикрывая лицо от брызг, медленно,
но упрямо ввинчивал кран в трубу. И взбешенная вода, встретившись с
волей мальчишки, смирилась: сначала она стекала струйкой, потом
закапала и вскоре совсем перестала течь. Тогда Тимка взял
раздвижной ключ и довинтил кран до конца.

Хозяйка настолько была рада и счастлива, что забыла
поблагодарить ребят, а бросилась убирать с пола воду.

Только Агния Петровна тихо и сердечно сказала:
– Спасибо, мальчики.
Ребята вышли на улицу, и только тут Тимкино лицо вдруг

перекосилось.



– Ух, черт, болит…
Андрюшка и Алька, глянув на Тимкину левую руку, обомлели:

она опухла, побагровела, а кое-где уже вздулась водяными пузырями.
– Ох ты!.. – выдохнул испуганно Алька.
А Андрюшка схватил Тимку за рукав, крикнул:
– Айда в больницу.
Алька стоял и смотрел вслед уходящим ребятам. «Вот так Тимка!

Вот это – да!» И Алька вдруг почувствовал небывалую гордость, что
он теперь Тимкин и Андрюшкин друг, что он с ними заодно во всех
делах. А одно из этих дел Алька видел только что. «Ну и Тимка! Вот
смелый!» И Алька побежал к своим бывшим приятелям рассказать о
себе, о «Веселом керогазе» и, конечно, о Тимке.

На другой день на дверях всех подъездов появились красиво
разукрашенные «Боевые листки». В них жилуправление вынесло
благодарность Тимофею Королькову, Андрею Шустову и Альберту
Жохову за благородный трудовой поступок. А Агния Петровна
подарила ребятам… мотоцикл. Нет, нет, не подумайте, что этот
мотоцикл только что сошел с заводского конвейера. Он был старый и
изрядно разбитый. На нем сын Агнии Петровны наездил не одну
тысячу километров, не раз ломал его и ремонтировал. И, наконец,
довел до такой степени, что уже не в силах был исправить. Он завел
мотоцикл в кладовку и бросил его там, а сам, окончив институт, уехал
работать куда-то в Туркмению.

Андрюшка и Тимка были просто потрясены таким щедрым
подарком. Они сразу, не откладывая дела ни на минуту, выкатили с
помощью друзей мотоцикл из кладовки и повели машину в «Веселый
керогаз». За ними шла шумная толпа ребят. И никто не заметил Яшку,
который жадно следил за всем происходящим из кустов акации. Он
снова крепко пожалел, что не был вместе с ребятами. Котька сидел
рядом и беспрерывно шмыгал носом.

– Перестань! – зло прошипел Яшка. – Не нос, а сифон.
– Чего злишься? – обиженно произнес Котька. – Лучше идем

постреляем.
– У, бегемот пустоголовый, – рыкнул Яшка. – Только и знаешь:

«Постреляем, постреляем…»
Последние слова Яшка проговорил с такими ужимками и

гримасами, что Котька засмеялся.



– Ну, циркач!
И еще сильнее взбесил Яшку.
– Слушай, Котька, по морде дам, если не заткнешься!..
Не напрасно злился Яшка. Все началось еще на пустыре, куда

Яшка опять, как король, пришел со своим ружьем и ватагой ребят. У
большого оврага он снял с плеча ружье и приказал Котьке поставить
мишень – пустую консервную банку. Котька быстро исполнил приказ.
Яшка выстрелил… и промахнулся. Еще выстрелил, еще раз, еще. И все
мимо.

– Дай я стрельну, а? – попросил Димка.
Яшка нехотя протянул «воздушку». Он боялся, чтобы и остальные

дружки, как Алька, не ушли от него в «Веселый керогаз».
– На, стреляй…
Димка схватил дрожащими руками ружье, стал целиться. Бац – и

попал в банку. Хотел еще раз выстрелить – Яшка не дал.
– Довольно.
Ему стало обидно, что какой-то лопоухий Димка попал в цель с

первого раза, а он, Яшка, хозяин ружья, бьет мимо. Ребята думали, что
теперь Яшка даст всем испробовать свою меткость, но тот только
обещал:

– Сейчас, сейчас, еще разок стрельну…
В это время кто-то прибежал на пустырь и крикнул:
– Айда, ребята, во двор. Андрюшке и Тимке мотоцикл подарили.

Настоящий!
И мальчишки, словно ветер, сорвались с места.
– Куда вы, ребята? – крикнул Яшка. – Сейчас каждому дам

пострелять.
Никто не обратил на этот призыв внимания, никто не оглянулся.

Но что самое обидное, побежал со всеми Димка Удодов. Яшка чуть ли
не силой хотел удержать его, обещал дать выстрелить десять раз
подряд, но Димка только отмахнулся:

– А ну тебя с твоим ружьем!
Яшка остался вдвоем с верным Котькой. Теперь не перед кем

было ломаться и задаваться. У ребят появилось более интересное
дело, чем ружье, и они убежали. Пять минут назад Яшка был героем
дня, его ласково называли Яшей, теперь он никто. Яшка чуть не
плакал от досады и обиды. Ему казалось, что ребята навсегда



признают его первым и будут выполнять любое Яшкино желание, а
вышло иначе. Никто Яшку не признал первым, ребята плюнули на его
ружье и убежали. Очень обидно. И зло берет.

Яшка уныло глянул на консервную банку и, не говоря ни слова,
пошел ко двору. «Что за мотоцикл? – думал Яшка. – Кто подарил? Вот
повезло Тимке и Андрюшке». Подойти к ребятам не захотел из
принципа, а спрятался с Котькой в кустах. Он видел, как ребята
вывели мотоцикл из подъезда, как шумно покатили его к мастерской.
Яшка завистливо глядел на ребят. Как бы он хотел идти вместе со
всеми и так же громко радоваться, но он сидит в кустах и не трогается
с места. Котька нетерпеливо топчется рядом.

– Чего мы стоим здесь, как дураки? – не понимающе пожимает
он плечами. – Идем к ребятам? Хоть мотоцикл посмотрим. Идем?

Яшка не ответил. Долго, долго стоял не шевелясь, потом ни с
того, ни с сего заорал на Котьку.

– Уходи отсюда! Уходи, а то!.. – И размахнулся ружьем. Котька
испуганно отскочил:

– Ты чего, спятил?
– Уматывай, а то башку расшибу!
Котька, так и не поняв ничего, как пуля выскочил на тротуар. А

Яшка выбрался с другой стороны сквера и направился на пустырь, к
своему тайнику.

Домой ружье заносить еще не решался.
 



ГЛАВА 16 

Заказное письмо. Плата за обиду. Зеленый в белый горошек платок.
Расправа. Обиды, которые не проходят…

 
Часов в девять утра в окно кто-то настойчиво забарабанил. Сыч

проснулся, соскочил с лавки и, протирая глаза, бегом бросился
открывать. На пороге стояла женщина-почтальон.

– Долгонько спите, молодой человек, – приветливо сказала она. –
Письмо вам заказное. Извольте расписаться.

– Неужели письмо?! От кого? – обрадовался Сыч.
– Распишешься, прочтешь и все узнаешь…
Письмо было на имя отца. Обратный адрес воинский. Сыч

недоуменно вертел в руках конверт и никак не мог угадать, кто же
написал письмо. Сначала хотел дождаться отца, но его уже целые
сутки нет дома и неизвестно, когда придет.

Не так уж часто приходили к Макаровым письма. Сыч помнит
только два письма, и то их получили еще при маме. Сегодня хозяин
письма он, Сыч. Тревожно бьется сердце, предчувствуя что-то
необычное и приятное. Сыч распечатал конверт, вынул письмо. Из
свернутого вчетверо листка вдруг выпала небольшая фотография. Сыч
схватил ее. На него смотрел молодой большеглазый парень в фуражке
и погонах. На груди красовались два значка: гвардейский и еще какой-
то. Даже на фотографии было видно, как блестели они. На погонах
Сыч заметил три полоски: сержант. «Кто он такой?» Сыч отложил
фотокарточку, взялся за письмо. Прочитал его одним духом и так
разволновался, что сразу и не понял всего, о чем писал сержант.
Принялся вторично читать, теперь уже более спокойно и медленно.

«Дорогой и многоуважаемый Филипп Григорьевич,
здравствуйте! Пишет это письмо ваш родственник, ныне воин-
ракетчик Советской Армии Борис Казаков.

Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как живет и учится
мой племянник Федя? Он уже, наверное, сильно вырос. Я видел его,



когда ему было годков пять. Помните, я еще тогда приезжал из
детдома к вам в гости?

Ну так вот, дорогой Филипп Григорьевич, служу я неплохо,
являюсь отличником боевой и политической подготовки, имею две
благодарности от командования. Все это, конечно, хорошо, но вот-
вот заканчивается срок моей службы, а ехать мне некуда – нет у
меня никого близких и родных. Была сестра Катя, ваша то есть
жена, но и той теперь не стало. Кроме вас, Филипп Григорьевич, и
Феди нет у меня больше родных. Вот я и решил написать вам, Филипп
Григорьевич, не примете ли вы меня на первое время к себе, пока я
покрепче на ноги не встану. Работы я не боюсь, кое-чему научился – я
и шофер, и тракторист, и слесарь. Вчера да и раньше я читал в
газете про ваш город, что там развертываются большие
новостройки. Многие мои товарищи по оружию собираются ехать в
ваш город. И я тоже с радостью поеду, если на то будет ваше
согласие, Филипп Григорьевич.

Остаюсь ваш сержант Борис Казаков».
Прочел Сыч письмо и снова взял фотографию. Вот это да –

ракетчик! Долго смотрел на открытое лицо своего родного дади,
которого он совсем не помнил. Только сейчас, словно через белесый
туман, увидел Сыч давно минувшее: мать, отца с письмом, услышал
слова, чудом сохранившиеся в памяти. «Борька-то, а? Башковитый
малый! Из него, пожалуй, большой толк выйдет»… «Значит, – думает
радостно Сыч, – те два письма тоже были от дяди Бори». Смотрит на
фотокарточку Сыч и что-то до боли близкое, родное находит в лице
этого, собственно, незнакомого сержанта. Особенно глаза и брови. «Да
ведь он на маму похож. Ну, конечно! Вот здорово-то!» А что здорово –
Сыч так и не может объяснить. Но радость уже заполнила всю грудь,
распирает ее и скоро, наверное, не вместится, вырвется наружу.
«Скорей бы батя пришел. Вместе напишем письмо дяде Боре. Пусть
приезжает»…

В сенях неожиданно хлопнула дверь. Сыч быстро обернулся.
Вошли Заяц и Жмырь, оба злые.

– Долго мы тебя ждать будем? – заорал Заяц.
Сыч засуетился, одеваясь. Он и забыл, что сегодня в городе

открывается ярмарка и им предстоит много работы. Еще вчера брат



Жмыря Сенька предупреждал, чтобы ребята пораньше пришли на
ярмарку: «Пока деньги у всех целы и лежат в карманах».

– А я вот письмо получил, – проговорил Сыч. – Из армии. От
дяди. Он – ракетчик. Обещает приехать жить к нам, У него тоже
никого родных нет, кроме нас. И карточку прислал. Хотите
посмотреть? – И протянул фотографию. Жмырь мельком взглянул на
снимок.

– Приедет, говоришь? – засмеялся. – Ну, твой батя не особенно
обрадуется.

– Почем ты знаешь? – спросил Сыч.
– Да уж знаю… – и передал фотографию Зайцу. Тот повертел ее в

руках и будто плюнул Сычу в лицо. – Ну и лоб твой дядя. Какой он к
черту ракетчик? Кашевар, наверное. – И добавил с презрительной
ухмылкой. – Спрячь и никому не показывай, а то…

Что «а то…», Заяц не досказал. Сыч, коротко взмахнув рукой,
ударил его в лицо. Если бы не Жмырь, худо б пришлось Зайцу. Жмырь
вынул ножик и не дал разгореться драке.

Сыч, одерживая ярость, пригрозил Зайцу.
– Я тебе еще покажу.
Он бережно положил фотографию во внутренний карман

пиджачка, а письмо оставил на столе, чтобы отец, как только придет,
увидел его.

Ярмарка разместилась на просторной рыночной площади. Здесь и
без того всегда полно народу, а сегодня и подавно. Разноцветные
торговые палатки, понастроенные специально для ярмарки,
несмолкаемый говор, смех – все это создавало праздничное
настроение. Но только не у Сыча. Он все еще не мог забыть обиду,
нанесенную Зайцем. У входа на ярмарку ребят встретил Сенька,
высокий детина с заплывшим от водки и сна лицом.

– Вы что так долго, мерзавцы? – хрипло заругался он. Жмырь
кивнул на Сыча:

– Из-за него. Драться на Зайца полез.
Сенька сузил глаза, скосил губы набок.
– У-у, сова лупоглазая, – и с силой провел вонючей ладонью по

лицу Сыча сверху вниз.
В это время к Сеньке подошли два незнакомых Сычу парня, о

чем-то тихо переговорили. Сенька повернулся к Жмырю.



– Ты пойдешь с ними.
Они ушли. Сенька, Сыч и Заяц тоже направились к палаткам, где

гудел, словно улей, народ. Они ходили среди толпы, толкались,
переругивались, зорко поглядывая на карманы, сумки, кошелки. Но
момент для удачи все не наступал.

И вдруг плечо Сыча крепко сжала железная рука Сеньки. Сыч
глянул на Сеньку. Тот взглядом указал на пожилую женщину,
прошедшую мимо. Она торопливо развязывала узелок на зеленом в
белый горошек платочке. Сыч и Заяц медленно двинулись за
женщиной, не спуская глаз с ее рук, а Сенька отошел в сторонку,
чтобы издали следить за событиями. Женщина подошла к киоску,
торгующему трикотажными изделиями. Вынула из узелка трешницу, а
платок с остальными деньгами сунула в хозяйственную сумку.
«Хорошо!» – отметил про себя Сыч и почти вплотную подошел к
женщине. Людей у киоска было немного, но это не смутило Сыча. Он
украдкой оглянулся: не следит ли кто за ним. Увидел бледное лицо
Зайца. Он стоял поблизости и чуть приметно моргнул, дескать,
опасности нет, действуй.

Все произошло быстро и незаметно. Сыч осторожно отогнул у
сумки крышку, запустил руку, прихватил кончик платка и плавно
вытащил его. Снова оглянулся, встретил горящий взгляд Зайца и сунул
платок в карман. Теперь нужно уходить. Не торопясь, но и не мешкая.
Шаг, второй, пятый… Сзади подскочил Заяц, тревожно шепнул.

– Сыч, беги, нас застукали, – и, резко отвернув в сторону,
замешался в толпе.

Сыч скосил глаза. На него в самом деле шел мужчина.
«Переодетый оперативник», – мелькнула мысль. Сыч не был трусом,
но тут страх охватил его. Хотел идти спокойно, однако ноги сами по
себе ускоряли ход. «Сейчас схватит, – билась мысль. – Вот сейчас…» –
И, не поворачивая головы, Сыч шел все быстрее и быстрее, пока не
побежал. Почудилось, что и «опер» бежит за ним. Теперь Сыч уже ни
о чем не думал, ноги сами несли его вперед по каким-то закоулкам,
дворам и незнакомым улочкам. Остановился, когда отмахал километра
два. Огляделся: никто за ним не бежал, не следил. «Ушел!» Сыч сунул
руку в карман. Что такое?! Ни платочка, ни денег! Карман пуст, лишь
на дне горсточка семечек. Сыч в другой карман – тоже пусто. «Куда
же делись, – лихорадочно думает Сыч. – Неужели выпали, когда



бежал? Или мимо положил?» Он долго стоял, раздумывая, где он мог
утерять платочек с деньгами, пожал плечами, устало побрел домой.
Тревога улеглась, и теперь Сыч ругал себя самыми последними
словами за трусость. «Может, тот мужик и не опер совсем, может,
никто за мной и не бежал». – Но тут вспомнил тревожный шепот
Зайца: «Беги, нас застукали!» – Ах, черт, денег жалко…»

Отца все еще не было. Сыч походил по комнате, еще раз прочел
письмо от дяди Бори, посмотрел фотографию. «Где же батя? Уже
вторые сутки пошли, а его нет и нет. Сейчас бы сели и написали
письмо». И Сыч замечтался о том, как они втроем: он, отец и дядя
Боря – заживут вместе, хорошо и ладно.

Вбежал во Двор Жмырь, подошел к окну, заглянул в комнату,
увидел Сыча, махнул рукой. Сыч торопливо вышел. Во дворе стояли
Сенька, два его утрешних приятеля и Заяц. Сенька шагнул к Сычу.

– Ты сегодня неплохо работал. Молодец. Ну, выкладывай филки.
«Филками» Сенька называл деньги. Сыч беспокойно переступил

с ноги на ногу.
– У меня нет денег. Куда-то пропали…
– Что?! – прищурился Сенька. – Я сам видел, как ты их в карман

сунул, а потом побежал. Ты не крути мозги, Сыч.
– Я правду говорю. Когда убежал, посмотрел, а в кармане пусто…
Сенька обернулся к приятелям, хрипло засмеялся.
– Видали? Пусто! – И уже зло к Сычу. – Брось дурака корчить:

давай деньги.
– Честное слово, пропали куда-то. Выронил, наверное, или мимо

кармана положил…
– А может быть, припрятал, сволочь?
– Да ты что?! – загорячился Сыч. – Потерялись деньги, говорю.
– А я думаю, – криво усмехнулся Сенька, – они найдутся. – И он

хлестнул Сыча по щеке. – Куда филки дел? Говори, не то душу
вытряхну.

Глаза у Сыча потемнели. Из серых сделались почти зелеными. Он
исподлобья глянул на Сеньку.

– За что ударил?
Сенька снова усмехнулся.
– Ты не понял еще?



Два Сенькиных приятеля и Жмырь стояли, спокойно поплевывая
семечки, Заяц злорадно улыбался. «Допрыгался? – говорили его
маленькие глазки. – Так тебе и надо!» Помощи ждать было неоткуда.

– Так ты не понял? – еще раз спросил Сенька и снова ударил.
Зло и ненависть охватили Сыча. Он, почти не соображая,

бросился на громадного Сеньку и изо всех сил стукнул его в живот.
Сенька охнул и согнулся. Он с полминуты бессмысленно глядел на
Сыча, а потом ринулся на него, словно бешеный. Сыч толком и не
помнит, что было дальше. Сенька бил его кулаками, пинал ногами,
крутил руки. Такой трепки Сыч не получал ни разу за всю жизнь. И
никто не заступился за него! Он еле добрался до комнаты, прилег на
скамейку, лежал, бездумно уставясь в потолок. Болело все: голова,
тело, руки. Болело нестерпимо, но Сыч не стонал и не плакал. Все
внутри будто сплавилось в один железный комок.

Шел час за часом, а Сыч лежал, не шевелясь, все в том же
положении. Только в сердце росла и росла обида. И ненависть. К
Сеньке, к Жмырю, к Зайцу. «За что избил? Ведь я не виноват…»
Обидно было, что не мог дать сдачи Сеньке, жалко было себя за то,
что живет он будто один на земле, что никому нет дела до Сыча, хоть
убей совсем. Никто его не пожалеет, не защитит, не скажет доброго
слова. Ладно. Сыч не нытик, не слюнтяй. Он перенесет все,
перетерпит. Что его впервой били? Чепуха. Пройдет. Только, знает
Сыч, одно не пройдет и не забудется – сегодняшний день,
сегодняшние обиды.

Уже небо за грязным окошком посерело. Потянул предутренний
ветерок и взъерошил чахлую черемушку в палисаднике, а Сыч все еще
лежал, не смыкая глаз. Ему казалось, что он самый несчастный
человек на земле, что большего горя у него никогда не будет.

Но пришло новое утро и принесло Сычу еще одно несчастье,
которое было горше горького…
 



ГЛАВА 17 

Один на свете. Андрюшка действует. В гости к ребятам. Мечта.
О чем задумался Фаддеич? На Север! К Ледовитому!.. «А я-то чего

радуюсь?..» Доброе слово Валентины Сергеевны

 
Наконец-то Андрюшка, отложив дела, отправился к Сычу. Хоть и

крепко был занят он все это время, но мысль о Сыче не покидала его.
И вот сегодня, не заходя в «Веселый керогаз», пошел к пустырю. Идет
Андрюшка по тропинке, а сам думает, о чем говорить будет с Сычом.
Как ему скажет, что проникли они с Тимкой в его тайну, что грозит
Сычу большая беда, если обо всем узнает милиция. Странно, но Сыч
стал совсем чужим для Андрюшки. Даже не верится, что они когда-то
крепко дружили, защищали друг друга, помогали. Да и звали в те
времена Федьку Федькой, а не каким-то Сычом.

Вспомнился Андрюшке случай. Давно это было. Надумали они с
Федькюй соорудить двухэтажный скворечник с мезонинчиком и
балкончиками. Немало времени бились над ним, но зато скворечник
получился на славу. Ни дать, ни взять сказочный домик для лесных
гномов.

Пристроить скворечник решили на высоченной березе, что росла
на Федькином огороде. Андрюшка влез на дерево, прикрепил
скворечник к стволу и стал спускаться вниз. Он уже добрался до
середины дерева, когда вдруг одна из веток под ногами затрещала и
обломилась. Андрюшка рухнул вместе с ней вниз. Не успев ничего
сообразить, налетел на нижнюю толстую ветвь и так ударился об нее
грудью, что дух захватило. Но все-таки каким-то чудом сумел
ухватиться за ветку и повис на вытянутых руках.

Глянул Андрюшка вниз, и сердце зашлось – высоко над землей
повис он. Если прыгнуть – ноги переломишь. Попробовал
передвинуться к стволу, да сил не хватило: ветка толстая, пальцы не
охватывают ее, того и гляди соскользнут. Только сейчас Андрюшка
понял, в какую беду попал. Понял и испугался.



– Федька!
– Держись, держись. Я сейчас, – донесся торопливый,

взволнованный Федькин голос откуда-то совсем близко.
Андрюшка скосил глаза. Оказывается, Федька вот он, рядом, уже

подбирается к ветке, на которой висит Андрюшка.
– Держись, держись… – умоляюще шепчет Федька уже над

самым ухом. – Еще чуток… Я укреплюсь как следует…
Андрюшка чувствует, как последние силы уходят из пальцев. Они

одеревенели и вот-вот разогнутся. «Что же Федька? – в ужасе думает
Андрюшка. – Почему так долго копается? Ведь полечу сейчас». Он не
видит, как напряженно вздулись Федькины мышцы, как его рука
тянется к нему, хватает за ворот пиджачка.

– Подтягивайся, – слышит Андрюшка. – Подтягивайся и ложись
животом на ветку…

Да, если бы не Федька, дорого бы обошелся Андрюшке тот день.
А сейчас идет он к Федьке, как к совсем чужому человеку. Вот и его
дом. Только почему он такой старый и низенький? Крыша прогнила и
во многих местах провалилась, окошки маленькие и грязные. Раньше
дом был вроде и повыше и поновей. «Чего это они не починят
крышу?» – подумал Андрюшка, открывая калитку.

Во дворе пусто. Все заросло травой. Только от калитки к дому
ведет узкая дорожка. Андрюшка нерешительно постучал в дверь.
Никто не отозвался. Может, дверь заперта? Но нет, даже немного
приоткрыта. Андрюшка, больше не раздумывая, вошел в избу. Он
ожидал увидеть прежнюю обстановку: половички, занавески,
вышивки на тумбочках, комоде, шифоньере. А увидел полупустую,
мрачную и грязную избу. В кухне – стол, скамья да печка. В горнице
тоже стол да кровать, застланная дерюжкой. За столом, положив
голову на руки, не то спал, не то сидел задумавшись Федька.

– Здорово, Сыч, – тихо произнес Андрюшка.
Сыч медленно поднял голову. Лицо его было в кровоподтеках,

опухшее, а глаза покраснели от слез. Ни удивления, ни радости не
мелькнуло в них при виде неожиданно появившегося Шустова.
Андрюшка растерянно остановился: вид у Сыча был просто жуткий.

– Что с тобой, Сыч? Кто это тебя так?
Сыч поморщился.
– Подрались. Вчера…



– Вчера подрались, а сегодня плачешь, – улыбнулся Андрюшка.
Сыч хотел ответить, но губы его задрожали, а на глазах

выступили слезы. Андрюшке стало не по себе. Если Сыч плачет –
дело, видать, серьезное.

– Сильно больно? Да?..
Сыч поднял глаза и тихим, дрогнувшим голосом выдавил:
– Мой папка помер…
– Папка?! Как помер – совсем? – испуганно воскликнул

Андрюшка.
– Конечно, совсем. Сейчас приезжали – сказали… В какой-то

канаве нашли… От водки…
Андрюшка был потрясен. Как Сыч теперь жить будет? Ведь один

остался на свете. То, ради чего Андрюшка шел сюда, совершенно
вылетело из головы. Сидит, молчит и смотрит на Сыча, а тот будто
заснул. Да только кто спит с открытыми глазами! Но вот Сыч глубоко
вздохнул, проговорил:

– Жалко батю… Бил крепко, а жалко… Он ведь сам по себе
хороший, с горя таким стал…

Взглянул на Андрюшку, а в больших серых глазах такая тоска…
– Ты, Сыч, сильно не переживай. У нас ведь и без родителей не

пропадешь. В детдоме жить будешь. Там хорошо. Я заходил раз к
знакомому пацану, видел…

Сыч медленно покачал головой.
– Я в детдом не пойду. У меня дядя есть. Дядя Боря. Он ракетчик.

Хочет к нам, то есть ко мне… Ну, в наш дом приехать… Я письмо
вчера от него получил… И фотографию.

Андрюшка подскочил.
– Ну вот! Еще лучше получается. Дай-ка карточку посмотреть.
Сыч исподлобья взглянул на Андрюшку: «А вдруг и этот начнет

насмехаться?» Но потом достал из кармана письмо и фотографию,
нерешительно протянул Андрюшке.

Дядя Боря Андрюшке понравился. Письмо прочел внимательно,
повернулся к Сычу.

– Ответ написал?
– Нет.
Андрюшка предложил сейчас же ответить, сообщить, что умер

отец, и попросить дядю Борю ехать побыстрее. Сыч ожил, разыскал



листок бумаги, сел за стол. Андрюшка дал ему авторучку. За полчаса
они вдвоем написали хоть и грустное, но довольно подробное письмо.
Конверта у Сыча, конечно, не оказалось, и ребята отправились на
почту, которая была недалеко от Андрюшкиного дома. По дороге
Андрюшка рассказал Сычу о «Веселом керогазе», о Тимке, который не
испугался горячей воды и устранил аварию, а главное, о мотоцикле,
подаренном Агнией Петровной. Сыч заинтересовался Андрюшкиным
рассказом, однако в то, что ребятам подарили мотоцикл, пусть даже
поломанный, не поверил. Поэтому, запечатав письмо и бросив его в
почтовый ящик, Андрюшка повел Сыча в «Веселый керогаз» показать
машину.

Работа в мастерской шла полным ходом. Было оживленно и
шумно. Стучали молотки, гремело железо, валил удушливый дым из-
под раскаленных паяльников. Сыч остановился: он представлял, что
«Веселый керогаз» – это грязная запущенная сараюшка, в которой
торчат двое-трое ребят и чинят от скуки ведра и кастрюли. Оказалось
все совершенно иным. Ему было удивительно, что на окнах висели
шторки, а на подоконниках алели кустистые герани, что в мастерской
полно ребят и все они не просто заняты, а увлечены своими делами.
Сыч внимательно оглядел верстаки с новыми поблескивающими
тисками, полки-клеточки, которые протянулись во всю длину и
высоту стены. В клеточках стояли чайники, электрические утюги,
кастрюли, электродуховки, плитки и даже лежал самовар. А на
каждой вещи прикреплена проволочкой бумажка с фамилией
владельца.

– Это, – пояснил Андрюшка, – готовая продукция.
«Ого! – качнул головой Сыч. – Будто все сговорились ломать и

нести сюда вещи на починку. Уж больно много!» Но, конечно, никто
специально не ломал ни посуды, ни электроприборов. Просто нашлось
где ремонтировать, вот люди и понесли их в «Веселый керогаз».
Несли теперь уже чуть ли не со всего квартала.

Подошла Светка с толстой тетрадью в руках. «Журнал работы», –
как называла эту тетрадь Светка. Туда она записывала, кому и что
отремонтировал «Веселый керогаз». Сыч еле узнал Светку, так она
изменилась за два года.

– А ты чего пришел сюда? – свысока глянула она на Сыча. – Как
клиент или просто посмотреть?



Сыч растерялся, промычал что-то неопределенное. Светка
оглядела его критически и важно произнесла:

– Вообще-то сюда посторонним вход запрещен, – и пошла гордой
начальнической походкой. Сыч смущенно улыбнулся:

– В самом деле нельзя?
Андрюшка захохотал.
– Да брось ты! Она у нас такая. Сама себя в начальники

назначила и теперь командует. Идем в ту комнату.
И тут Сыч увидел мотоцикл. Самый настоящий «ИЖ».

Приземистый, руль, как рога. У мотоцикла возились измазанные
маслом Тимка и Алька. У Тимки одна рука была забинтована.

– А, Сыч, – произнес он. – Здорово. Ты как попал сюда?
– Да вот Андрюшка привел…
Тимка пододвинул табуретку.
– Садись. А мы вот решили пока разобрать машину, посмотреть

что и как. Если сумеем исправить, тогда покатаемся. – И Андрюшке: –
Гляди, я уже инструкцию нашел и книжку. По ним отремонтируем и
соберем.

Будто на другую планету попал Сыч. Здесь все не то: не те
заботы, не те разговоры, да и ребята совсем другие. Когда приятели
Сыча собирались вместе, разговор у них шел лишь о деньгах, о
предстоящем или законченном «деле», о развлечениях. Трудно
представить Генку и Жмыря с молотками и ключами в руках. А ведь,
пожалуй, интересно повозиться с мотоциклом. Видал, как Тимка
орудует! И Андрюшка, и этот головастый с большими ушами – Алька.

Смотрел, смотрел Сыч на ребят, не вытерпел, взялся помогать.
Пришел Фаддеич, достал трубку, закурил, помолчал:
– А кто из вас мотор ладить может?
Ребята приостановили работу, обернулись к Фаддеичу.
– Никто, – сказал Тимка.
Фаддеич крякнул, недовольно запыхал трубкой.
– Нехорошо. Машина – не забава. Она умелые руки любит.

Сломать машину каждый сможет.
Ребята смущенно переглянулись, а Тимка бодро заявил:
– У нас книга есть про мотор. Научимся.
– Вишь ты, шустрый какой: «Научимся!»



Встал, подошел к мотоциклу, не торопясь и очень внимательно
остукал его.

– Мотор еще послужит, коли руки приложить… Ну-ка, парень,
дай ключи, – обратился он к Андрюшке.

С Фаддеичем дело пошло быстрее и интересней. Он называл
каждую деталь, объяснял, для чего она нужна. Тимка с восхищением
подумал: вот дед так дед! За что ни возьмется, все умеет и знает.
Конечно, если Фаддеич поможет – будет у них мотоцикл! Сидит
Тимка и мечтает о том, как будет отремонтирован мотоцикл, как
раздобудут они коляску к нему, как каждый научится водить машину.
А тогда, тогда!.. Да что там говорить! В какие путешествия можно
отправиться! Взять ружье, набрать еды – и айда в Кулундинские
степи, на Кучукское озеро или махнуть в Горный Алтай. Там, говорят,
такая красота, что и во сне не приснится! Забраться куда-нибудь в
глушь, разбить палатку, развести костер и целую ночь рассказывать
необычайные истории…

Пока Тимка про мотоцикл, про коляску да учебу говорил, ребята
не особенно прислушивались. А как дошел до путешествия,
побросали все, заинтересовались. Андрюшка вздохнул.

– Мотоцикл маленький. Сколько ребят усядется? Самое большое
пять. А куда палатку, куда бензин, еду, снаряжение? Вот бы
автомашину свою, дворовую иметь! Хотя бы «Москвича». Тогда
другое дело! Тогда в любое путешествие можно ехать.

Размечтались ребята. Тихо отложил инструменты и Фаддеич.
Задумался старик, о трубке своей забыл, устремил взгляд через окно
куда-то далеко, далеко.

– А если тележку сделать и мотоциклетный мотор на нее
поставить? – говорит Алька. – Потянет?

– Пожалуй, – отозвался Андрюшка.
– Вряд ли, – покачал головой Тимка.
Отвел глаза Фаддеич от окна, слушает ребят, улыбается в

заскорузлую рабочую руку. Как понятна старику красивая
мальчишеская мечта о далеком путешествии в неизведанные края! «Ах
вы, галчата», – думает растроганно Фаддеич и неторопливо набивает
трубку. Давно ему не было так легко и радостно, как здесь, в этом
«Веселом керогазе». Словно частицу молодости вдохнули в старика
мальчишки. С ними он снова почувствовал себя занятым, нужным и



рабочим человеком. Смотрит Фаддеич на ребят и вспоминает свое
собственное далекое детство. И он мечтал о путешествиях. Еще как
мечтал! Да все попусту. Десяти лет ушел к кулаку работать. Потом
был и плотогоном, был и рыбаком, столяром, мотористом, слесарем.
Да разве упомнишь все. Пришла гражданская война. Партизанил. Бил
беляков по всей Сибири. Потом снова работал. Так и ушла
мальчишеская мечта, оставив лишь грустное и трогательное
воспоминание.

– Можно баркас с мотором сделать, – глухо говорит Фаддеич,
снова глядя в окно. – Тогда до самого Ледовитого дойти можно.

Ребята притихли, будто оглушенные словами старика.
– Баркас?! С мотором?! – воскликнул Тимка. – До Ледовитого?
Нет, это слишком прекрасно! Баркас, чайки, убегающие берега

Оби, Новосибирское море, тайга, Ледовитый океан… Только одни эти
слова заставили замереть сердца. Нет, в такое счастье трудно сразу
поверить. Но ведь это говорит Фаддеич! Не он, не Андрюшка или
Алька, а Фаддеич. Значит… значит…

– Дядя Фаддеич, а можно? – выдохнул Тимка.
– Можно… – говорит Фаддеич. – Поробим как следует, а весной

уплывем к дружкам моим остякам-охотникам. Много узнаем…
Хорошо на Севере.

Ребята плотно обсели Фаддеича и слушали, открыв рты, глядя на
него большими немигающими глазами.

Забыл на время о своем горе Сыч. Слушает Фаддеича и будто сам
несется по упругим волнам на быстром баркасе. Над ним голубое
небо и ослепительное солнце, кричат чайки, а он стоит на палубе и
ведет корабль в неизведанные дали… Ветер мягко бьет в лицо,
раздувая ленты бескозырки… И вдруг мысль, тупая, как обух топора:
«А я-то чего радуюсь? Мне-то не плыть…» И погасли Сычевы глаза.
Стало сразу тоскливо и неуютно в комнатке. Явилось и горе: «Отца-то
нет больше»… Сыч встал.

– Куда ты? – окликнул его Андрюшка.
– Пойду… Мне пора…
Вдвоем вышли на улицу. Солнце уже опускалось за горизонт. Дул

прохладный ветерок. Невдалеке сидели малыши, пискляво и
нестройно распевали:



Ехала машина пятитонка, 
Задавила дядю поросенка… 
 

– Ну ладно, Андрюшка, я, пожалуй, пойду… – тихо произнес
Сыч. – Весело вы живете…

– И ты приходи к нам, – живо отозвался Андрюшка. – Вместе
будем баркас строить, а будущим летом – на Север. А?

Сыч ничего не ответил, ковырнул носком ботинка землю,
вздохнул.

– Ладно, увидим…
Андрюшка протянул Сычу руку.
– Ты сейчас домой?
Сыч отрицательно качнул головой.
– Домой боязно что-то. К Зайцу на сеновал пойду…
Андрюшка вдруг хлопнул по спине Сыча.
– Слушай, зачем на сеновал? Идем к нам.
– Да ты что? – испугался Сыч. – Твоя мать заругает.
Андрюшка так заразительно засмеялся, что Сыч улыбнулся.
– Ну, чудак! «Мать заругает!» Да она обрадуется даже. Идем,

нечего ломаться.
Дома Андрюшка, как только открыл дверь, крикнул:
– Мама, а у нас гость!
Сыч, стащив с головы кепку, смущенно переминался с ноги на

ногу. Из кухни вышла Валентина Сергеевна.
– Федя?.. Вот не ждала! Давно я не видела тебя. Смотри, какой

вырос – совсем большим стал. Ну, проходи, проходи.
Трудно понять Сычу, отчего вдруг запершило в горле. Оттого ли,

что увидел добрые лица и услышал ласковые слова, оттого ли, что
впервые после мамы его назвали по имени, просто и ласково. Сыч
быстро отвернулся к стене, вытер ладошкой глаза.

Валентина Сергеевна встревоженно спросила:
– Что с тобой, Федя?
– У него отец умер, – тихо произнес Андрюшка. – Теперь он

совсем один…
Он рассказал маме, что у Сыча есть дядя, что сегодня они

написали ему письмо, просили приехать поскорее.



– Ну и отлично сделали, мальчики, – одобрила Валентина
Сергеевна. – А пока ты, Федя, будешь жить у нас. До приезда дяди
Бори. Согласен?

Сыч был согласен. Еще бы! Жить у Шустова – да это просто
здорово! Только как отнесутся к этому Сенька и другие? Ведь живя
тут, не станешь ходить с ними по ночам…

Валентина Сергеевна накрыла на стол. Ребята умылись,
поужинали, улеглись в постель. И долго, долго разговаривали.
Вспоминали школьные дни, смеялись своим проделкам, говорили о
предстоящем строительстве баркаса.

– А как живет этот… Ваня Тузов, – неожиданно спросил Сыч.
– Катается. Что ему?
О многом переговорили товарищи, но Андрюшка так и не

решился спросить Сыча про церквушку – неудобно, да и не до этого
Сычу. «Ладно, после, – решил Андрюшка. – Жить-то вместе теперь
будем…»

Утром Сыч сказал:
– Схожу домой. Скоро вернусь.
Но прошел день, прошла ночь, а Сыч не возвращался.

 



ГЛАВА 18 

Новая «родня». Прошлое не повторится. Чужие ноги топчут
двор. Петро опускает руку

 
Только вошел Сыч в дом, прибежал Заяц.
– Приветик! Ты где пропадал? Сегодня уже третий раз прихожу.
Сыч хмуро глянул на Зайца.
– А тебе что за дело?
– Мне – ничего. Хрыч зовет тебя.
«Старик Зубов?! Зачем я понадобился ему?» Из всей Генкиной

семьи Сычу нравился один старик Зубов. Заяц хоть и говорит, что
Хрычу палец в рот не клади – откусит, но Сычу он не сделал никакого
зла. Наоборот, разговаривает с ним, как с равным, иногда приглашает
в дом поесть. Правда, это бывает редко. Старик вечно чем-то занят, да
и вообще не очень общителен.

– Ну идем, идем, – заторопил Заяц.
Сыч одернул пиджачок, застегнул пуговицы, и ребята вышли со

двора.
Сыча ждал не только старик Зубов. Ждала вся родня Зайца –

Генкина мать, тетка Авдотья, злющая тетка Матрена и ее муж Петро,
большой, мрачный человек, пьяница и вор. С ним Сычу приходилось
не раз ходить на всякие «дела».

Как только Сыч перешагнул порог, старик Зубов подошел к нему,
обнял за плечи, повел к столу. Все, кто был в комнате, печально
смотрели на Сыча, а Генкина мать тоскливо запричитала:

– Дитяточко горькое, сиротинушка одинокая, без отца и матери
горе мыкать остался…

Она противно трясла толстым животом, терла платком глаза и
сморкалась. Сыч был несказанно смущен этой встречей. Он топтался
на месте, не зная, что делать, исподлобья поглядывал то на одного, то
на другого.



– Ладно, ладно, мать, – произнес старик. – Перестань причитать.
Слезами горю не поможешь…

Он усадил Сыча на стул, опустил тяжелую руку на плечо.
– Проголодался, чать?
И, не дожидаясь ответа, приказал:
– Давай, мать, накрывай на стол что бог послал.
Бог Зубовым послал наваристый борщ с большими ломтями мяса,

жареную утку, соленые грибки. Старик поставил на стол две бутылки
водки. Сыч ел нехотя: не то еще не проголодался, не то удерживали
взгляды зубовской родни. Старик и Петро то и дело прикладывались к
рюмкам. Ели быстро, сопя и чавкая. Вскоре захмелевший Зубов
обратился к Сычу.

– Жалко отца-то?
Сыч кивнул головой.
– То-то, что жалко. Отец – это отец. Кормилец. Без отца – петля.

Все хозяйство рухнет, коли отца нет.
Зубов снова выпил, икнул и продолжал.
– Я тут много думал о тебе, Хведор… Да, думал много. Худо тебе

будет одному. Голодно и холодно. Вша заест.
Сыча даже передернуло от последних слов Зубова. «Зачем он мне

все это говорит? Про вшей придумал. Фу ты, аж противно». А Зубов
продолжал:

– Ты кто мне такой? Никто. Нуль. Пустяк. А я вот решил о тебе
позаботиться. Чуешь?

– Чую, – прошептал Сыч, мельком глянув в покрасневшие
желтоватые глаза Зубова.

– То-то, что чуешь. Хочу добро тебе по-соседски сделать. Коли уж
и при отце помогал, не дал тебе с голоду сгинуть, сейчас и пововсе
обязан не дать в обиду.

Все внимательно слушали старика, поглядывая на Сыча. Только
один Петро уткнул лицо в тарелку и ел, ел. «Куда только помещается,
– подумал Сыч. – Уже две тарелки борща слопал, пол-утки, наверное,
а сейчас грибы наворачивает. Вот пузо!»

– И вот решили мы, – Зубов провел рукой слева направо, – не
давать тебя в обиду, а приютить в своей семье, как дорогого сына…
Ведь так, Авдотья?



Генкина мать мелко закивала головой, снова начав тереть платком
глаза.

– Видал? – спросил Зубов. Сыч подавленно ответил:
– Видал…
– То-то, что видал. Для нас теперь, что ты, что сын наш Генка.

Будете отныне вместе, сытые, одетые, веселые.
– А с избой как? – глухо произнес Сыч.
– А что с избой, Хведор? Думаю, что не пропадать зря избе-то без

присмотра. Пусть живет в ней сестрица моя Матрена. Петро – мужик
хозяйственный. Будет содержать избу в полном параде,
подремонтирует, то-се. Избенка-то совсем никудышная, без хозяина
быстро пропадет… Ну как?

Жалко Сычу избу, ох жалко. Если бы хоть кто другой в ней жил, а
то Матрена! А ее Сыч ненавидел. Задумался Сыч и решить ничего не
может. Одному в большой и пустой избе – худо. Уйти к Шустовым? У
них славно. Андрюшка и Валентина Сергеевна простые и добрые. Да
жить у них дружки не дадут. Это Сыч тоже отлично понимает. И
оттого еще тяжелее становится на сердце. «Эх, невезучий я…» –
горько думает он. Сыч смотрит на Зубова, обводит взглядом и тетку
Авдотью, и Матрену, и Петра, и Зайца. Все они выжидательно молчат,
ждут его ответа. «Значит, Зубовы? – думает Сыч. – Значит, у них жить
буду?» И хоть совсем не хочется Сычу, он с трудом выдавливает:

– Я согласен.
– Ну вот и добро, – говорит Зубов.
А Матрена сразу засобиралась на свою улицу, где она снимала

квартиру – маленькую темную комнатку.
– Идем, Петро, идем. Надо засветло собрать вещи да перевезти…
Сыч вышел во двор, следом за ним – Заяц.
– Айда к Жмырю?
Сыч не ответил. После того, что произошло в день ярмарки, он не

только разговаривать, видеть его не мог.
– Идем, Сыч. У них сегодня вечеринка будет.
Сыч полуобернулся.
– Отстань!
Вышел на улицу, побрел к своему дому, выбрал во дворе травку

погуще, лег, закрыв глаза.



Грустно и тяжело Сычу. Что-то надломилось в его сердце, что-то
произошло в нем за последние два дня, а что – понять не может.
Столько обид, столько горя! До сих пор все болит у Сыча от кулаков и
пинков Сеньки. Ни за что избил, сволочь. А Заяц улыбался. Доволен
был, что Сычу попало. Нет, нехороший человек – Генка Зубов.
Жадный, трусливый. А как над дядей Борей издевался! «Лоб,
кашевар!» Ух ты, крыса проклятая. Нет, Сыч ни за что не простит ни
Зайцу, ни Сеньке. В другое время, возможно, и не думал бы Сыч ни о
Сеньке, ни о Зайце, ни о других… Ведь и до этого его били и он бил…
А разве впервые ему нанесли обиду? Нет, не впервые. Много раз
обижали. Почему же сейчас ему особенно горько и обидно?

Сыч знает почему. Если бы не Андрюшка с «Веселым керогазом»
да не Фаддеич с баркасом, может, и забылись бы недавние обиды.

Перед глазами стоят и стоят оживленные, измазанные машинным
маслом лица Андрюшки, Тимки, Альки. Они создали мастерскую,
занимаются интересными делами, мечтают о таком, что Сычу никогда
бы в голову не пришло! А разве Сыч не хочет путешествовать? Хочет.
Да еще как! Сегодня много думал об этом. Да толку что? Ведь он один
не поедет в путешествие, а если поговорить с Зайцем или Жмырем?
Сыч даже улыбнулся, так нелепа была эта мысль.

Сенька и Петро только воровать заставляют. Да бьют ни за что, ни
про что. А воровать Сычу с каждым днем становится все страшнее и
страшнее. Когда начинал – еще ничего. А сейчас – страшно. Милиции
стал бояться. Да что милиции, Сыча пугает любой внимательный
взгляд. Так и кажется, что сейчас откуда-то подойдет человек и
схватит за воротник: «Ах, вот ты где попался, голубчик!» И – в
тюрьму.

А в тюрьму Сыч не хочет. Ох, как не хочет, если бы кто знал!
На улице загудела автомашина, остановилась у ворот. Сыч поднял

голову: Матрена с Петром приехали, вещи привезли. Петро открыл
ворота, и машина въехала во двор. Стали торопливо сгружать вещи,
вносить в избу. Смотрит Сыч на снующих взад-вперед ненавистных
чужих людей и вспоминает прошлое, до боли близкое, которое уже
никогда, никогда не вернется, не повторится…

…Мама и Федька сидят в горнице. За окном бушует метель. В
окна то и дело стучит снег, словно в стекла кто-то пригоршнями
бросает крупу. В трубе тоскливо воет ветер. Он, наверное, хотел



пробраться в избу, да застрял там, а вырваться обратно не может, вот и
гудит, вот и плачет. А в избе тепло, уютно, тихо. Нет-нет, да
застрекочет швейная машина: мама шьет Федьке костюм к Новому
году. Федька сидит за столом, рисует. На бумаге появляется море,
солнце, корабль. Федька будет капитаном дальнего плавания. Он это
давно решил и с тех пор всегда рисует море и корабли.

Вдруг отворяется дверь и появляется отец, весь облепленный
снегом. Федька бросается к нему с веником, обметает одежду. Отец
крякает, сильно потирает руки. Приходит в кухню мама. Отец
раздевается и хитро смотрит на маму и Федьку.

– А какой сегодня праздник? – спрашивает он Федьку.
Тот думает, морщит лоб и никак не догадается. На лице у мамы

светлая ласковая улыбка. Мама знает, какой сегодня праздник.
– Скажи, мам! – тянет Федька ее за руку.
– Твой день рождения, сынок.
Отец из одного кармана вынимает заводную автомашину, из

другого – большой кулек со сластями.
Открыл Сыч глаза, и все исчезло. Только видит он свою избу,

рябую верткую Матрену, мрачного Петра. Ничего не осталось у Сыча
– одни воспоминания. Нет у него ни мамы, ни отца. А теперь вот и
изба станет чужой…

– Эй, Федька, – раздается скрипучий Матренин голос. – Чего
валяешься? Иди подсоби.

Сыч не двигается с места, будто не слышит. «Нужны вы мне!
Таскайте сами свое барахло».

– Слышишь?! Иди, занесем комод.
Сыч не шевелится. Теперь кричит Петро, но и на его зов Сыч не

откликается.
– У, змееныш, – слышит он злобную ругань Матрены. – И такого

идола взял к себе Леонтий. Да я бы во двор не впустила!
– Погоди, не кричи, – мрачно останавливает Матрену Петро. – Я

сейчас поговорю с ним, живо соскочит.
Все замерло внутри у Сыча. Он крепко зажмурил глаза, напрягся.
– Ты слышишь, тебя зовут? – подошел Петро.
– Слышу, – ответил Сыч, открыв глаза.
– Так чего не идешь?
Сыч медленно поднялся с травы.



– Не хочу.
– Ах ты, сопляк! – прохрипел Петро и размахнулся, чтобы

ударить.
Но не ударил. Что-то такое было в глазах Сыча, что Петро

опустил руку, сплюнул и пошел к машине. А Сыч долгим взглядом
проводил его и медленно побрел со двора.

Здесь ему делать больше нечего.
 



ГЛАВА 19 

«Нету здесь таких!» Юрка ищет лампу. «Не могу… И все!» Яшка
ломает голову. Маркиз Удодов. Хороший урок. Еще один дезертир.

Светка предлагает

 
Напрасно прождал Андрюшка Сыча. На другой день побежал к

нему. Толкнулся – дверь заперта. Постучал. К великому изумлению
вышла какая-то рябая тетка.

– Чего надо?
– Мне бы Сыча… то есть Федьку. Макарова.
– Нету здесь таких!
И захлопнула дверь перед самым носом.
«Вот так штука! – озадаченно думает Андрюшка. – «Нету здесь

таких?» В чем же дело? Куда делся Сыч? Не арестовала же милиция!
А что, если в самом деле поймали его?»

Вышел на улицу и сразу увидел Юрку Бабукина. Тот шел,
уставясь в землю, и что-то бормотал.

– Здорово, Юрка! Ты что шепчешь, словно колдун?
Юрка поднял голову, остановился.
– Ты понимаешь, Андрюшка, – проговорил Юрка, будто они

расстались с ним минут пять назад, – обходил все магазины и опять
нет!

– Чего нет?
– Лампы. Усилителя промежуточной частоты сигналов звукового

сопровождения 6К4П.
Андрюшка пожал плечами, присвистнул.
– Совсем, наверное, спятил со своей радиотехникой! Я ничего не

знаю про твою лампу.
– Ах, да!.. – смущенно улыбнулся Юрка. – Я забыл, что ты не в

курсе дела. Это я утром с Тимкой Корольковым разговаривал. У тебя,
случайно, нет?



Юрка так грустно посмотрел на Андрюшку, что тот пожалел, что
у него нет этой, как ее, 6К4П.

– Худо дело, – понуро произнес Юрка. – Просто не знаю, что
делать… А ты чего на нашей улице?

– Сыча надо… А в его избе какая-то тетка живет рябая. Откуда
она?

– Кто его знает… – неопределенно махнул рукой Юрка и пошел
своей дорогой. Андрюшка стоял, раздумывая, что делать, да вдруг сам
Сыч окликнул его. Он вышел из зубовского двора и теперь торопливо
шагал к Андрюшке.

– Слушай, кто это в твоей избе живет? – спросил Андрюшка.
– Да так… квартиранты.
Андрюшка присвистнул.
– Ну и мастак ты, Сыч! И деньги с них брать будешь, что ли?
Сыч смущенно отвел глаза.
– Да нет… Там сестра старика Зубова – Матрена с мужем… А я у

Зубовых живу…
С Андрюшкиного лица медленно сошло оживление. Он хмуро

протянул:
– Вон оно что… Значит, у нас не понравилось? А я-то думал… –

И Андрюшка отвернулся. Сыч нервно куснул губу:
– Слышь, извини, Андрюшка… Не могу я у вас жить…
– Почему?
– Не могу… и все!
– Ну как знаешь, – вздохнул Андрюшка. – Только, где дядя Боря

будет жить, когда приедет? С твоей Матреной?
Сыч заволновался. Как он забыл об этом? Почему согласился

впустить в дом Матрену?
– А мы их выгоним, – нерешительно проговорил Сыч.
– Ага, так они и уйдут!
Выглянул из калитки Заяц, хотел было подойти, но увидел

Андрюшку, остановился, закричал:
– Сыч, батя зовет. Иди давай. Быстрее!
Сыч заторопился.
– Ну, ладно, Андрюшка, я побегу. Встретимся – поговорим… А

как с баркасом?
Андрюшка оживился.



– Фаддеич материалов понавез – гору! Баркас хотим делать с
парусом, мотором, каютой. Приходи, Сыч.

– Я приду. Обязательно.
И Сыч побежал к дому, несколько раз оглянувшись и махнув

рукой Андрюшке.
Да, Андрюшка был прав: крепко взялся Фаддеич за работу.

Прошел всего лишь один день, а он откуда-то привез к «Веселому
керогазу» целую машину свежих запашистых досок, ящик гвоздей,
скоб, каких-то причудливых крючков и крюков. Только сгрузили лес,
только затащили ящик в мастерскую, Фаддеич снова ушел куда-то и
пропадал уже второй день.

Весть о том, что ребята с Фаддеичем решили построить баркас с
парусом, мотором, каютой и хотят на нем отправиться в путешествие
по Оби к Ледовитому океану, потрясла всех без исключения. А Яшку
особенно. Он ясно понял, что со строительством баркаса
окончательно лопнет его атаманская карьера. Кто захочет водиться с
ним, если рядом разворачивается невиданное увлекательное дело.
Куда бы проще: плюнуть на все и самому идти в «Веселый керогаз».
Но Яшка не такой. Кем он будет в «Веселом керогазе»?
Обыкновенным человеком, неприметным, – как и остальные. А таким
Яшка не привык быть и не хотел. Так что «Веселый керогаз» отпадает.
Но что же предпринять Яшке? Что придумать, чтобы ребята бросили
этот дрянной «скворечник» и снова пришли к нему? Но сколько ни
ломал Яшка голову, никаких затей, как назло, не приходило. А тут
грянула еще одна беда: из Яшкиной компании, и так уже довольно
реденькой, позорно бежал в «Веселый керогаз» попрошайка Димка
Удодов! Хоть и нестоющий человек Димка, а обидно. Яшка сам был
свидетелем его отвратительного дезертирства.

Это произошло всего лишь час назад. Яшка со своей «дружиной»
раздумывали, чем бы заняться. Из дверей подъезда вышла Димкина
мать с электродуховкой. Увидев Димку, позвала:

– Дима, сходи, сынок, в мастерскую, пусть ребята исправят.
Спираль перегорела что ли, а у меня тесто переспевает.

Димка было заартачился, заныл, что ему некогда, но мать
прикрикнула на него, и Димка нехотя понес духовку в «Веселый
керогаз».



– Айда, ребята, и мы, – крикнул Яшка. – Посмотрим, как Тимка с
Андрюшкой Удодову духовку будут ремонтировать.

Димка нерешительно переступил порог мастерской, а Яшка с
друзьями остались у открытых окон. Отсюда удобней и безопасней
смотреть и смеяться над «мастерами». Никто в мастерской не обратил
внимания на растерянного «Дай, а?» Он потоптался, потоптался и
подошел к Тимке, но в этот момент вбежала Светка. Увидела Удодова
и к нему:

– А ты чего пришел сюда? – сузила она глаза. – Тебя звали? Тогда
покажи пригласительный билет.

Димка растерялся.
– Да я… Меня никто не звал… Я принес духовку… Ее надо

исправить.
– А!.. – вдруг дружелюбно произнесла Светка. – Значит, у вас

духовка испортилась?
– Ага, – заулыбался Димка, – испортилась. Вот она. – И он

протянул Светке духовку.
Но Светка даже пальцем не шевельнула, чтобы принять ее.

Однако еще дружелюбнее спросила.
– А зачем ты ее принес?
Димка плечами пожал.
– Как зачем?! Чтобы вы отремонтировали.
Этот разговор заинтересовал ребят. Тимка первый отложил

инструменты и уселся на верстак, с улыбкой поглядывая то на Светку,
то на Димку.

– Вы слышите, ребята, – обернулась Светка, – этот тип пришел
сюда, чтобы мы ему духовку исправили. – И уже к Димке тихим и
ласковым голосом. – Вы извините меня, я не расслышала вашу
фамилию?

Димка снова растерянно глянул на Светку.
– Да ты что!? Удодов я.
– Ах, Удодов! Вы князь, маркиз или барон?
– Да брось ты, Светка, – обиделся Димка. – Чего пристала?

Говорю: отремонтируйте духовку.
– А мы тебе кто? – вдруг разозлилась Светка, бросив свой учтиво-

вежливый тон. – Кто мы? Твои рабы, крепостные или вассалы? Мы
что, обязались тебе служить? Ну-ка забирай свою духовку и марш



отсюда! Ишь какой выискался: «Отремонтируйте»! Нашел себе
батраков!

Димка даже струхнул малость, глядя на разбушевавшуюся Светку.
– Ну ты чего, чего? Не мне же духовка, а мамке нужна…
– Ах вон как! – совсем разозлилась Светка. – Значит и мамка у

тебя в услужении?! Она готовит, а ты только жрешь? Ну-ка выметайся.
И чтобы больше не появлялся…

За окнами никто не улыбался. У каждого мелькнула неприятная
мысль: а вдруг и им придется идти в мастерскую с какой-нибудь
просьбой? Нет, тут, оказывается, не так все просто. Видал, как Светка
отчитала Димку: стоит, как столб, и даже побледнел. Но вот Димка
переступил с ноги на ногу и вдруг жалобно:

– Да вы что, ребята?
– Мы-то ничего, а ты вот что? – презрительно оглядела Димку

Светка. – Ну, чего стоишь? Бери духовку.
Димка уныло и послушно взял свою ношу, направился к двери, но

Светка схватила его за рукав.
– Не туда, а вот сюда, – и подвела оторопевшего «Дай, а?» к

дальнему верстаку. – Вставай, маркиз несчастный, и ремонтируй сам.
И пусть твоя мама запомнит, что ваши вещи мы ремонтировать не
будем, что такой здоровый балбес, как ты, и сам отлично сможет все
сделать.

– Но я же не умею! – заныл Димка.
– Научим. – Обернулась к Тимке и уже другим тоном: – Тимоша,

покажи ему, – сказала, а сама стрельнула глазами по окнам, по
озадаченным лицам Яшкиной ватаги.

Ребята одобрительно загудели. Что ж, правильно делает Светка.
Молодец. И вообще надо разобраться и подумать, кому
ремонтировать, а кому нет. Димка растерянно стоял у верстака и
выжидательно глядел на Тимку. Тот медленно, вразвалку, как будущий
моряк, подошел, осмотрел духовку.

– Отвинчивай эту гайку. Вот тебе пассатижи.
Димка быстро исполнил приказ.
– А теперь вытаскивай внутреннюю коробку.
Но это оказалось нелегким делом, и Димке пришлось немало

повозиться. Наконец он вытащил эту самую «коробку» – она была
обвита спиралью.



– Ну вот, теперь ищи повреждение, – командовал Тимка.
Когда Удодов исправил спираль, вставил коробку обратно, Тимка

включил духовку в электросеть. Через минуту из нее пошел горячий
воздух.

– Все. Духовка готова. А ты говорил – не умею. Захочешь –
сделаешь.

Лицо Димки вдруг расплылось широкой улыбкой, а в душе он
воскликнул: «Вот так я!» Он и не ожидал, что так обрадуется своему
успеху. «Побегу, маме скажу, что сам отремонтировал». И помчался с
духовкой домой. А минут через пять вернулся. Яшка крикнул:

– Ты куда, Димка? Идем теперь играть.
Но Димка лишь рукой махнул и вскочил в мастерскую.
– Ребята, я хочу в «Веселый керогаз» вступить!
– Ого, – засмеялся Тимка. – Что так быстро решил? На один день,

что ли?
– Не, навсегда!
– Надо со Светкой говорить, – усмехнулся Тимка и позвал: –

Светка! Иди, тут в «Веселый керогаз» вступать пришли.
– Кто? – спросила Светка. – Ты, Удодов?
– Я. Навсегда!
ветка сдвинула брови.
– Попрошайничать будешь?
– Нет! – проглотил слюну Димка.
– Отлынивать от работы?
– Ну что ты!
– За общее дело болеть будешь?
– Буду, Светка.
Вошел Андрюшка, хмурый, озабоченный. Недавняя встреча с

Сычом очень его расстроила. Услышал, как Светка допрашивает
Димку, усмехнулся:

– Автобиографию еще принеси. И три фотокарточки девять на
двенадцать…

Светка проворно обернулась.
– Нечего скалить зубы и шуточки отпускать. Не смешно и глупо.

А я вот что придумала: в «Веселый керогаз» мы принимать без
разбору не станем, а то набегут сюда всякие, как Яшка, и только
мешать будут. Каждый, кто захочет к нам, пусть пройдет испытание.



Если за две недели проявит себя в работе и дружбе – примем, а нет –
пусть еще ходит…

– В юнгах! – добавил Андрюшка и захохотал.
– А что? Это мысль! – подхватил Тимка. – Мне нравится.
– А для членов «Веселого керогаза», – продолжала разгорячась

Светка, – нужно придумать какой-нибудь значок…
Теперь заговорили все, заспорили: какой значок? В конце концов

решили сами сделать значки, а какими они будут, пусть подумают
Тимка и Андрюшка. Все это время Димка Удодов только переводил
глаза с одного на другого и хлопал длинными рыжеватыми
ресницами. Он испугался, что о нем ребята совершенно забудут и,
чего доброго, еще не примут в свою компанию.

– А я-то как? – протяжно проговорил он. Тимка оглянулся.
– Ты? Вот ты для опыта и походишь в юнгах.
– А если будешь дурака валять, – добавила Светка, – то из этих

юнг вытурим, как миленького!
Это был настоящий позор. Так обращаться с одним из

сподвижников великого атамана Яшки Коржнева! Яшка чуть не выл от
злости и бессилия, глядя, как разговаривают и обращаются с Димкой.
А тот будто ничего не замечает – лезет в «Веселый керогаз».

– Дурак, – закричал Яшка. – Слюнтяй. Тряпка…
Но Димка словно не слышал. Яшка орал до тех пор, пока

керогазовцы не выскочили и не разогнали его «дружину». Причем,
кое-кто из Яшкиных приятелей получил несколько увесистых тумаков
и пинков.

Неожиданно из-за поворота показался груженый грузовик.
В кузове сидел Фаддеич. Радостные ребята побежали навстречу

машине.
 



ГЛАВА 20 

Что услышал Сыч с сеновала. «Платок-то, платок!» Огонек
магазина. А ведь старик Зубов знает…

 
Шли дни. Вот уже почти две недели Сыч живет у Зубовых, а

привыкнуть к ним не может. Со стариком он ладит, а вот с теткой
Авдотьей и особенно с Генкой мир никак не берет. С Зайцем уже раза
три поругался и успел подраться. Заяц совсем обнаглел. Стал
командовать Сычом, всю трудную работу по дому, которую поручали
ему, перекладывал на Сыча, а чуть что, бежал к матери жаловаться. А
тетка Авдотья втихомолку то ухо Сычу крутнет, то подзатыльник
влепит. При старике не трогает, только глазами сверлит, а как Зубов
отвернется, она и норовит ударить. Поэтому Сычу дома не особенно
хочется быть, то к Жмырю уйдет, то на реку. Два раза к Андрюшке в
«Веселый керогаз» заходил. Там весело. Сыча так и тянет туда, но
стесняется. Какой Сыч приятель для ребят? Всего трех и знает –
Андрюшку, Тимку да Светку. А остальные, так и кажется, косятся на
него, шепчутся о чем-то.

Худо, очень худо стало жить Сычу. Мысли разные тревожные
приходят. Раньше почти не думал ни о чем. Теперь думает. О себе, о
жизни, о дяде Боре. Только письма от него все нет и нет. Даже обидно:
сам просился приехать, а теперь и ответа не шлет. «А вдруг, –
тревожно думает Сыч, – наше с Андрюшкой письмо потерялось? И
дядя Боря решит, что он совсем не нужен Федьке?» Нет, нет, Сыч
сейчас же напишет дяде Боре: пусть едет немедленно.

Спал Сыч по старой привычке на сеновале. Там хранил он все
свои вещи: новую рубашку, штаны и кожаный бумажник, в котором
лежали три рубля, письмо и фотокарточка дяди Бори. Сыч быстро
забрался по шаткой лесенке на сеновал, чтобы взять письмо – он
никак не мог запомнить адреса. Поднял ворох сена, достал бумажник.
Все было на месте: и тройка, и письмо, и фотография. А вот конверта
не было. Куда он делся? Сыч хорошо помнил, что письмо лежало в



конверте. Он торопливо обшарил все отделения бумажника,
разворошил сено, проверил все карманы, какие только были, а
конверта не нашел. «Как же я теперь? – беспомощно окинул взглядом
сеновал. – Как напишу дяде Боре?»

Горе было так велико, что Сыч не ответил Зайцу, который звал его
есть.

– Наверное, опять ушел к своим дружкам в новый город, –
донеслось до Сыча.

– Что у него за дружки? – послышался голос старика Зубова.
– А, пацаны из новых домов. Мастерскую какую-то устроили,

кастрюли починяют. Вот он туда и ходит. – И Заяц засмеялся. Старик
помолчал, потом сказал Генке:

– Ты его не забижай зазря. Мальчишка он нужный нам. – После
долгой паузы спросил: – Хведор больше не писал своему дяде?

– Как же он напишет, если я конверт спер? Он адреса не знает, я
спрашивал. А чего ты, тятька, вспомнил?

– Вчерась Матрена письмо получила от Хведорова дядьки.
Пишет: собираюсь, дескать, ехать. Но Матрена говорит, что теперь не
приедет он. Я, говорит, отписала так, что ему не для чего и ехать
сюда… Оно и к лучшему. Пусть Матрена поживет хозяйкой, а то по
квартирам все…

Сыч был потрясен. Значит, его никто не любит и не жалеет. Даже
старик Зубов. «Он нужный нам…» Вот из-за чего старик приютил
Сыча… А Заяц? Вот подлец!.. И все из-за рябой Матрены!

Сыч лежал на сеновале, затаив дыхание, прислушиваясь, что
делается во дворе. Там стало тихо. Сыч выглянул в окошечко – никого.
Он торопливо спустился по лестнице, прошмыгнул через двор и
выскочил на улицу. Что теперь делать – Сыч не знал. Но видеть сейчас
Зубовых он не мог.

Почти два дня Сыч скрывался от них: день бродит где угодно, а
лишь поздним вечером проберется на сеновал, поспит, а утром, чуть
свет, снова бегом со двора. Старик Зубов забеспокоился: куда пропал
Хведор. И когда увидел его, подозвал к себе, усадил рядом:

– Что с тобой, Хведор?
Сыч ответил, что с ним ничего особенного не случилось, что он

был у своего приятеля Андрюшки Шустова, который живет в новом



городе. Говорит Сыч, а сам в сторону смотрит, боится, что старик
сразу догадается обо всем.

– Нехорошо, нехорошо, Хведор, – начал Зубов. – Мы тебя кормим,
поим, и ты должон нам помочь оказывать. За водичкой сходить, то-се.
Авдотья, мать наша, чать, старуха уже… А у меня дела.

Сыч хотел было сказать, что пусть Генка помогает, а он, Федька,
больше работать на них не будет, раз они такие… Но промолчал,
только вздохнул. А Зубов продолжал говорить медленно, с чувством.

– Ты человек уже взрослый и, чать, сам все в толк возьмешь: кто
полезный, тот уважаем. Коли будешь вести себя так, уважение наше
потеряешь. Мы любим все честь по чести.

«Ага, – подумал Сыч, – честные нашлись. Знаю я вас теперь…»
Старик закашлялся, вынул из кармана платок. Сыч краем глаза

глянул на покрасневшее от натуги лицо, на обвисшие усы, которые тот
медленно стал вытирать платком. И будто в сердце кто иголкой ткнул:
платок-то, платок! Зеленый в белый горошек, точно такой он на
ярмарке вытащил у женщины. Но разве такой платок один на свете?
Да и как бы он мог попасть к Зубову? Чепуха. Конечно, чепуха. Но
почему старик подозрительно глянул на Сыча и поспешно спрятал
платок в карман? Или показалось? Сейчас Сычу только и мерещится,
что от него что-то скрывают или обманывают.

– Ты слушаешь меня, Хведор? – доносится до Сыча. Сыч
опомнился, кивнул головой.

– Слушаю…
– Плохо слушаешь. А я тебе ниверситеты преподаю. Этого, брат, в

книжках нету.
И Зубов снова заговорил о Федькиных обязанностях, о том, что

стыдно есть незаработанный хлеб, что Федька должен радоваться, что
его полюбил и приютил он, старик Зубов. Наговорившись, старик
куда-то не спеша отправился. Пришел он поздно и не один, а с Петром
и Генкой. Заяц присел было рядом с Сычом, но тот поднялся и пошел
на сеновал.

– Ты смотри, сопля-то как загордилась!
Ночь надвигалась темная, глухая. Сыч улегся поудобней,

накрылся стареньким байковым одеялом, привычно устремил взгляд в
большую щель в крыше. Там всегда сверкала лучистая голубая звезда.
Сегодня ее не было – тучи заволокли небо. Долго ворочался, не мог



уснуть, думал. Но только пришел сон, над самым ухом раздался
грубый голос.

– Эй, вставай!
Сыч вздрогнул, вскочил на ноги: «Милиция?!»
– Слышь, вставай!
«Ах, это Петро. Напугал, черт».
– Зачем?
– Потом узнаешь. Идем. «Опять воровать».
– Не пойду
– Ты, щенок! – взревел вдруг Петро так, что Сыч оробел. Быстро

натянул пиджак, спустился с сеновала.
– Куда?
– Увидишь. И вообще заткни глотку.
Вышли на улицу. Ночь была мрачная, тихая. Нигде ни одного

освещенного окошка, будто в домишках вымерли все люди. Миновали
одну улицу, другую, третью. Только сейчас Сыч сообразил, что идут
они к противоположной окраине старого города. «Что ему там
нужно? – еле поспевая за Петром, думал Сыч. – Куда он тащит меня?»
На какой-то особенно темной улице от забора вдруг отделились и
направились к ним две черные фигуры. Они подошли к Петру, о чем-
то быстро зашептали. В одной из них Сыч сразу узнал Сеньку, другого
ни разу не видел.

– Добро! – наконец произнес Петро и легонько подтолкнул
незнакомого. – Иди, Цыган.

«Цыган» свернул в сторону, а Сенька зашагал рядом с Петром.
Минут через пять остановились на углу неширокого проулка. Сначала
Сычу показалось, что он никогда здесь не был, но, оглядевшись,
заметил высокую трубу бани, что торчала, как черный столб. «Ах, вот
где мы, – почему-то обрадовался он и даже шутливо подумал. – Не
мыться ли задумал Петро». Но тот, настороженно всматриваясь в
темень, раза два оглянулся. Потом к Сычу:

– Видишь? – шепотом спросил он. – Видишь, магазин?
– Вижу, – тихо ответил Сыч, глядя на неярко горящую лампочку

над дверью небольшого промтоварного магазинчика.
– Вы с Сенькой туда. Я остаюсь здесь. Чуть что – дам знать.

Глядите.



Сенька и Сыч медленно пошли вперед. С противоположной
стороны проулка тоже шли двое. Сыч дернул Сеньку за рукав.

– Наши, – шепотом ответил тот.
Что произошло дальше, Сыч помнит плохо. Двое незнакомых

скрутили сторожа, заткнули рот тряпкой и сунули его в будочку,
Сенька выдавил в окне стекло и приказал Сычу:

– Лезь!
Потом, нагрузившись узлами, все почти бегом помчались по

темным глухим улицам к церквушке. Когда Сыч вернулся домой, уже
светало. Во дворе стоял Зубов. Это почему-то не удивило Сыча. Он, не
сказав ни слова, полез на сеновал, а старик, не спросив ни о чем,
вошел в дом. «А ведь все знает старый хрыч», – вдруг спокойно и
равнодушно подумал Сыч.
 



ГЛАВА 21 

Очередная перепалка. С корзинкой в старый город. Потрясающая
новость. Дамская туфля. Страшная догадка Тимки Королькова.

Светка клянется

 
Воскресное утро Тимка и Светка встретили короткой, но горячей

перепалкой. Перепалка началась, казалось, из-за пустяка: кому идти к
бабушке в старый город за картошкой и овощами. Мать, зная упрямые
характеры близнецов, никогда не поручала работу одному из них, а
всегда обращалась сразу и к Тимке, и к Светке: «Надо сходить в
магазин за хлебом, дети». Ребята быстро решали, кому идти.

Сегодня, когда мама сказала, что надо принести от бабушки
овощи и картофель, Тимка сразу стал небывало вежливым:

– Сбегай, Света, к бабушке, пожалуйста. У меня, знаешь, дело
одно есть важное.

У него никаких важных дел не было, просто не хотелось идти.
Однако Светка пожала плечами, словно говоря: сочувствую, но
помочь не могу. Тишке показалось, что в ее зеленых глазах сверкнул
ехидный огонек. Это немедленно вывело его из себя.

– Эгоистка, – закричал Тимка, не желая больше соблюдать
дипломатии. – Черствая корка, сапожная щетка – вот кто ты! Будто я
из-за лени отказываюсь.

Светка словно ждала этих слов и сразу насела на Тимку.
– Вот именно из-за лени. Лентяй! Все время на моей спине

ездишь. Захребетник!
– Это я-то? – вскричал Тимка.
– Ты-то, ты-то, ты-то! – визгливо запела Светка, приплясывая. А

потом отбежала к двери и оттуда спокойно заявила:
– И вообще ты мне надоел!
Тимка был обескуражен. Ему хотелось сказать что-нибудь колкое,

что бы крепко задело Светку, но, как назло, ничего не приходило на
ум. Он стоял, растопырив руки, открыв рот, будто куковал:



– А ты… А ты… А я… – и неожиданно для самого себя выпалил:
– А я не открою тебе одной страшной тайны!

Светка засмеялась, смекнув, что Тимка хочет поймать ее на
дешевую удочку.

– Чего смеешься? – горячился Тимка. – Если бы я рассказал о ней,
у тебя волосы дыбом встали.

На этот раз Светка не засмеялась. Что-то правдивое было в словах
брата. Она и раньше замечала, что Тимка скрывает что-то от нее. Но
что – не могла ни догадаться, ни выследить. А вдруг и в самом деле у
него имеется тайна?

– Ты не врешь, Тима? – миролюбиво и очень ласково произнесла
Светка, отходя от двери.

– Зачем я буду врать? Мы только вдвоем знаем эту тайну – я да
Андрюшка.

– А мне скажешь?
– Тебе, такой занозе? – крикнул обидчиво Тимка. – Ты вон

выручить меня не хочешь.
– А если я схожу за картошкой – скажешь?
Тимка ликовал: наконец-то поймал Светку! Теперь он шел

напролом.
– Тогда скажу.
А сам подумал: «Черта два ты узнаешь нашу тайну». Светка сразу

засобиралась к бабушке, взяла корзинку и уже с порога довольно
внушительно заявила:

– Смотри, Тимка, обманешь – всю жизнь жалеть будешь.
Тимку хоть и встревожили эти слова, но настроение было

отличное. Он вслед за Светкой выскочил во двор и пошел к «Веселому
керогазу». Там уже собрались почти все, но, к удивлению, никто
ничем не занимался. Ребята были чем-то взволнованы и возбуждены:
спорили, стараясь перекричать друг друга, размахивали руками.
Алька еще издали закричал Тимке:

– Сейчас Фаддеич был, сказал, что нам речное училище отдает
списанный баркас! Фаддеич говорит, что из него можно такой корабль
соорудить, что хоть сразу в океан!

Тимка одурел от этой новости. Он только улыбался да восклицал:
– Да ну! Да ну!
Димка Удодов бросился к дверям.



– Пойду Яшке с Котькой расскажу! – и умчался.
– А где же он? – спросил, наконец, Тимка.
– Кто? Баркас?
– Да нет, Фаддеич.
– Ушел куда-то. Андрюшку взял с собой. Говорит, скоро вернутся,

а потом все пойдем смотреть баркас.
Вот это повезло! Нет, не зря Тимке сегодня не хотелось идти в

старый город! Светка, конечно, разозлится, если узнает, что они с
Фаддеичем ушли смотреть баркас!

Однако время шло, а Фаддеича с Андрюшкой все не было. У
Тимки лопнуло терпение, пошел во двор посмотреть: не идут ли. И
чуть нос в нос не столкнулся со Светкой. Она торопливо шла домой с
тяжелой корзинкой. Тимка с ходу рассказал ей новость, а она
похвасталась:

– Тимк, ты погляди, что я нашла, – и вынула из корзинки
новехонькую коричневую дамскую туфлю на высоком каблуке.

– Ого! – воскликнул Тимка, беря туфлю. – Красивая. А вторая
где?

Светка засмеялась, услыхав этот глупый вопрос.
– Спроси у того, кто потерял эту.
– Не ношеная…
– Какой ты проницательный, – съехидничала Светка. – И как ты

только узнал?
Тимка разозлился.
– Ну и валяй отсюда!
– А тайну? Когда расскажешь?
– После… Вечером, – неохотно ответил Тимка.
– А я тогда тебе тоже что-то страшное расскажу. – И не утерпев,

проговорила. – Промтоварный магазин, что рядом с бабушкой, кто-то
сегодня ночью ограбил.

– Да ну! – воскликнул Тимка. – И сильно ограбили?
– Сильно! А сторожа связали и тряпку в рот засунули, чтобы не

кричал. Просто жутко!
Тимка вдруг округлил глаза:
– Светк, а если эта туфля из того магазина? Может, ее воры

уронили?
Светка так и ахнула.



– Ну ты скажешь! Магазин вон где – в старом городе, а я нашла
туфлю у церквушки.

– Что?! – заорал Тимка. – Где нашла?
– Ты что, взбесился? – совсем струсила Светка. – У церквушки,

говорю.
– Тсс! – прошептал Тимка, схватил Светку за руку и потащил в

глубь двора. – Никому ни слова больше! Неси корзинку домой. Быстро.
Перепуганная Светка понеслась домой, а Тимка сначала бросился

к «Веселому керогазу», но, вспомнив, что Андрюшки нет,
беспомощно остановился. Что же делать? «Это, наверное, работа
Сыча и его приятелей. Не иначе! Надо проверить. Немедленно. Только
как без Андрюшки лезть в подземелье? Боязно что-то…» В это время
увидел Светку: она бежала из дому. «С ней пойдем!» – решил Тимка.
Вскочил, замахал рукой:

– Эй, Светка, сюда!
А сам торопливо направился к пустырю. Светка еле догнала

брата.
– Ты куда?
– Иди, знай! – отрывисто бросил Тимка. Но, пройдя молча шагов

тридцать, остановился, серьезно глянул Светке в глаза:
– Сейчас ты узнаешь нашу тайну. Сама увидишь. Гляди – никому

ни слова. Не скажешь?
– Нет.
– Клянись!
Светка сделала свирепое лицо и придушенным голосом

прошипела:
– Клянусь…
…Андрюшка мчался домой, как на крыльях: какую радость несет

он друзьям! На этой неделе речники сами, на своей грузовой машине,
привезут баркас. Андрюшка видел его: большой, старый,
развалившийся. Но Фаддеич только потирал руки и хвалил:
«Красавец! Прямо-таки молодец! Сделаем – речники пожалеют, что
отдали».

Во дворе Андрюшку окликнул взволнованный Тимка. Рядом с
ним стояла Светка. Андрюшка догадался – произошла какая-то беда.

– Что случилось?
– Тише, – прошептал Тимка. – Идем! – и потащил его в скверик.



Тимка сначала не знал, с чего начать, но потом рассказал о
грабеже промтоварного магазинчика, о Светкиной находке возле
церквушки и о том, как Тимка слазил со Светкой в подземелье.

– Ну? – спросил Андрюшка и почувствовал, как холодеет сердце.
– Они! Чего там только нет! И костюмы, и ботинки, и туфли

женские, и рубахи… И все новое, в коробках лежит…
Тимка и Светка что-то говорили еще, но Андрюшка ничего не

слышал. «Что же делать? – метались мысли. – В милицию идти? Тогда
Сыч пропал. А если не идти – нечестно. Ведь не могут же они скрыть
такое преступление! Такое никогда им не простится. Эх, пойду сейчас
к Сычу и все скажу ему. Пусть тогда не думает, что мы тайно
выследили и в милицию заявили».

Андрюшка посоветовался с Тимкой и Светкой. Те согласились,
что так будет справедливо.

– Иди, Андрюшка, иди, – сказала Светка. – Возможно, Макаров и
не виноват вовсе. А если ему нужна будет помощь – мы поможем!

– Верно! – подтвердил Тимка и даже растрогался от последних
слов Светки. «Все-таки она у меня молодец!» – подумал он.
 



ГЛАВА 22 

Полный расчет. Волки. Сыч бледнеет. «За кого ты меня
принимаешь?» «Думай, Федюнька…» Светка и Тимка жмут руку

Сычу

 
Бежать через двор Сыч побоялся – могли поймать старик Зубов и

Петро. Поэтому кинулся в огород, топча все на пути своем.
Перемахнул забор и очутился на пустыре. Только здесь, почувствовав
себя в безопасности, Сыч остановился, перевел дыхание. Там, в
Зубовском дворе, орал благим матом Заяц. Это Сыч побил его. Побил
сильно. На помощь Зайцу бросились старик Зубов и Петро. Зубов
схватил палку и крепко огрел ею Сыча. Плохо пришлось бы Сычу,
если бы он не удрал. «Воет! – злорадно улыбнулся Сыч,
прислушиваясь. – Так тебе и надо!»

Все случилось так.
К Зубовым пришел Жмырь. На этот раз он не вошел в дом, не

стал искать Зайца, а сразу полез на сеновал к Сычу.
– Я тебе одну штуку скажу… Ты не продашь? – без всяких

вступлений произнес Жмырь.
Сыч удивился, пожал плечами. Это, считай, впервые Жмырь

разговаривает с ним так. Он больше дружил с Зайцем. Друзья – водой
не разольешь.

– Не продам, – ответил Сыч.
– Ярмарку помнишь?
Еще бы не помнить! На теле только недавно сошли синяки,

набитые Сенькой.
– Так вот – платок с деньгами, что ты увел у тетки, Заяц схапал.

Из твоего кармана, когда ты побежал. Заяц специально тебя пугнул
тогда…

Сыча словно обухом ударили эти слова.
– Откуда знаешь?



– Заяц сам хвастался. Хрычу деньги отдал. Сенька, как узнал,
тебя жалел, что зря поколотил, а Зайца бить не стал – Петра да Хрыча
побоялся.

«Почему он мне все выложил?» – подумал Сыч, исподлобья
взглянув на Жмыря.

Объяснилось все просто – Жмырь поссорился с Зайцем и решил
отомстить ему. Он был уверен, что Сыч не простит.

Обида, злость захлестнули Сыча. «Все вы гады: и ты, Жмырь, и
Сенька, и Заяц, и Петро, и старый Зубов. Как волки, кто у кого кусок
вырвет. А чуть что и предать готовы. Вот как теперь Жмырь…».
Особенно больно, что и старик дрянью оказался. А ведь все про
честность разговаривал. А сам деньги принял от Зайца, за которые
Сыча жестоко избил Сенька. Ведь знали и не заступились…

– Ну ладно, Жмырь, – глухо произнес Сыч. – Спасибо, что
сказал…

Чуть ли не полдня прождал Сыч удобного момента и вот
расплатился… Рев, наконец, утих. Сыч ощупал внутренний карман –
бумажник лежал на месте. А новая рубаха пусть пропадает. Больше
Сыч не вернется к Зубову. Все. Кончено.

Идет Сыч к новому городу, мечтает о том, как жить будет у
Андрюшки. Глядь, а он сам ему навстречу. Вот повезло!

– Здорово, Андрюшка! – радостно сказал Сыч. – Я к вам! А ты
куда?

– К тебе, то есть за тобой.
У Андрюшки было непривычно хмурое лицо.
– У тебя что-то случилось? – встревожился Сыч. – Может, мне не

ходить?
– Наоборот, идем! – сказал, грубовато, без обычного

гостеприимства.
Сыч помрачнел, остановился. Наверное, Андрюшка обиделся, что

он сразу не перешел жить к ним.
– Не пойду.
– Почему? – забеспокоился Андрюшка.
– Да ты какой-то невеселый. Тебе, наверное, не до меня.
– Как раз до тебя… – И будто выдавил: – Из-за тебя тут целая

карусель… Слушай, Федька, поговорить надо…



Сыч сразу преобразился. Серые глаза тревожно метнулись, губы
сжались, он понял, что сейчас произойдет что-то страшное.

– Я давно хотел тебе сказать, – произнес с усилием Андрюшка, –
да вот как-то не мог… А тут твой отец помер… Ну я и… В общем,
Федька, я все знаю про тебя…

– Что, что знаешь?!
– Ну… что ты воруешь…
Андрюшка увидел, как Сыч побледнел, на носу у него заблестели

мелкие капельки пота, но Андрюшка решил во что бы то ни стало
высказать все до конца. Он рассказал про церквушку, где увидел
Федьку с узлом, рассказал, как они с Тимкой нашли люк в подземелье,
и выложил всю сегодняшнюю историю. С каждой Андрюшкиной
фразой Сыч бледнел все больше, лицо у него стало каким-то
зеленоватым. Андрюшка встревожился, торопливо и сбивчиво
забормотал:

– Да ты что, Федька? Ты не бойся, мы что-нибудь придумаем…
Тебя не арестуют… Мы выручим… Я и шел к тебе для этого.

Но Сыч или не слышал Андрюшкиных уговоров, или не понимал.
Он стоял, словно каменный – не шевелясь и даже ни разу не моргнув.
Андрюшка испугался – вдруг что-нибудь случится с Федькой. Он
тронул его за плечо. Но Сыч неожиданно отбросил Андрюшкину
руку:

– Выслеживал, да? Шпионил? А сам другом прикидывался, да?
Иди, иди, заявляй в милицию теперь! Спасибо скажут!

Обида захлестнула Андрюшку.
– Эх ты! – крикнул он. – Если бы я хотел тебе плохого, то давно

сообщил в милицию. Ни на что бы не посмотрел. Я и сегодня
прибежал, чтобы предупредить тебя, а он… – Андрюшка замолчал,
сдерживая негодование.

У Сыча мелькнула мысль, что и в самом деле Андрюшка мог уже
давно заявить о нем в милицию. Но ведь не заявил. Даже к себе водил,
зная, что он воришка. Как он сразу не сообразил этого? Значит,
Андрюшка по-настоящему добра желает? Значит, он и сейчас
прибежал помочь ему? Как будто легче стало Сычу. Он уже не злобно,
а со скрытой надеждой глянул на друга.

– Не ходи в милицию…



– Нельзя. Кто с тобой в ту ночь в церквушку ходил? Сенька?
Петро? Они же и магазин грабили? Еще трое? Это же настоящие
враги. Нет уж, Федька, как хочешь думай, а в милицию я пойду. Что,
тебе это ворье жалко?

Федька с болью крикнул:
– Себя жалко, а не их! Ведь и меня возьмут! Я ведь тоже воровал.
Андрюшка с минуту думал, потом обрадованно:
– А ты у нас пересидишь пока. Посчитают, что ты убежал. А

через месяц все забудут о тебе.
Федька, все такой же бледный, потрясенный, нашел в себе силы

улыбнуться, сказать:
– За кого ты меня принимаешь?
Да, за кого его принимает Андрюшка? Что скажет дядя Боря,

узнав, что его племянник негодяй? Скверно сложилась жизнь у Сыча.
Очень скверно.

Он вспомнил Петра, который, однажды выпив, наставлял его на
путь истины. «В нашем деле главное – не плошать. Хорошо
«поработал» – месяц, а то и два князем живи. Но уж коли попался –
терпи. Однако бояться тюрьмы – не бойся. Тюрьма – не могила.
Оттуда возвращаются… Да и сидят там не звери, а такие же люди, как
мы с тобой… Для чего тебе говорю это? А для того, чтоб шел смело,
не оглядывался на милицейскую фуражку!»

Ему заранее готовили судьбу негодяя. Что ж, Сыч уже прошел
полдороги этого пути, уже попался, и его ждет та страшная жизнь в
тюрьме, о какой часто рассказывали Петро и Сенька, и о которой Сыч
не мог слушать без ужаса. Он представил себя идущим под охраной
милиционера, и даже озноб прошиб. «Нет, нет, не дамся!» – чуть
криком не закричал Сыч.

Он взглянул на Андрюшку. Тот стоял и о чем-то думал. «Ему
хорошо. Ему не страшно. Его не поведут в милицию!»

До слез захотелось быть на месте Андрюшки, на месте других
таких же ребят, которым нечего опасаться и дрожать, которые играют,
смеются и веселятся, не думая, что за ними следит, не мигая, суровый
милицейский глаз.

– Пропал, пропал я… – шепчет Сыч. «Эх, была бы мама!» – как
острая боль, появилась мысль.



Но мамы нет. Нет отца. Никого нет, кто помог бы Сычу в этот
тяжелый час. Что ж, он уже не маленький. Сам постоит за себя. Нет,
он не будет прятаться, не будет где-то отсиживаться, как ему
предлагает Андрюшка.

А что он сделает? В памяти всплыли печальные глаза мамы. Она
смотрит на него и будто подбадривает: «Ну, ну, сынок, думай…
Думай, Федюнька. Я мечтала, что ты большим человеком станешь. А
ты?.. Думай, Федюнька. Сегодня самый трудный день для тебя. Думай,
сыночек, правильно думай…»

Сыч тряхнул головой: мамы нет. Есть пустырь, залитый солнцем,
есть он, Федька Сыч, и его друг Андрюшка.

– Федьк, а может, тебе уехать? А? Мы с Тимкой денег наскребли
бы…

Славный парень этот Андрюшка. Но нет, не нужны Сычу деньги.
Теперь ему ничего не нужно. Он знает, что делать.

– Спасибо тебе, Андрюшка. Не надо мне денег, – хрипло говорит
Сыч. – Я сам пойду в милицию и расскажу все…

– Молодец, Федька! Ох какой молодец, даже сам не понимаешь!
Иди, Федька. Тебе ничего не будет. Мы поможем.

– Только вот… – произнес Сыч, словно не слыша Андрюшки, –
боязно одному-то идти туда… в милицию. – И смотрит в
Андрюшкины глаза своими большими, серовато-синими, в которых и
решимость, и страх, и мольба.

– Идем, Федька, идем. Я с тобой. Ты только не волнуйся. Ребята
медленно двинулись ко двору. Там их поджидали Тимка и Светка.

– Ну как?
– Сейчас с Федькой в милицию пойдем…
И Тимка, и Светка крепко пожали руку Федьке Макарову.
– Не бойся, Федька, все будет хорошо!

 



ГЛАВА 23 

У «любителя» страшных тайн. «Вот тебе и на!» Машины
выезжают из ворот. Мама узнает новость. События

запутываются. Что видел Юрка. Неожиданная радость

 
Робко вошли ребята в милицию. В длинном коридоре

остановились: в какую дверь входить? Андрюшка ткнулся в одну –
заперта, в другую – тоже.

– Выходной у них, что ли? – мрачно произнес он.
Сыч беспокойно огляделся. «Уйду, – мелькнула мысль. – Уйду,

пока не поздно!» Но в коридор вошел высокий подтянутый офицер.
– Товарищ Ливанов! – позвал Андрюшка. Это был участковый

уполномоченный, тот самый, который проводил родительское
собрание, когда ребята совершили налет на стройку. Офицер
остановился, выжидательно глянул на Андрюшку.

– Товарищ Ливанов, у нас важное дело… Мы одну тайну знаем…
Ливанов улыбнулся.
– Так-таки тайну? И, конечно, страшную?
Андрюшка кивнул. Ливанов взглянул на часы и все с той же

широкой улыбкой произнес:
– Тогда вам нужно к капитану Мазурову. Он любит страшные

тайны. Идемте.
Остановились возле двери, на которой Андрюшка успел прочесть

табличку: «Следователь». В кабинете за столом сидел пожилой
капитан с веселыми карими глазами. Когда ребята и Ливанов вошли,
капитан встал.

– Товарищ капитан, – сказал Ливанов. – Эти ребята знают
«страшную» тайну. Я бы тоже с удовольствием послушал их, да беда,
тороплюсь.

– О! – воскликнул капитан. – Тогда, ребятки, садитесь, прошу.
Вот здесь. – И указал на два кресла возле стола. Ребята примостились
на краешках.



Сыч тоскливо смотрел в пол, нервно теребя пальцами кепку.
– Ну-с, молодые люди, – капитан закурил, – готов слушать вашу

тайну.
Оказалось: не так-то просто взять и рассказать о своих

проступках. Сыч беспомощно взглянул на Андрюшку, но и тот
чувствовал себя неважно. Ребята настолько оробели, настолько
растерялись, что долго не могли вымолвить ни слова. Вся затея идти с
повинной в милицию представилась Сычу совершенно безнадежной и
глупой. «Эх, пропал я, – мелькнула горькая и запоздалая мысль. – Зря
пришел. Как дурак, попался…» Капитан весело посматривал на
смущенных ребят.

– А мне, ребятки, не очень интересно слушать, как вы молчите.
Туда ли вы пришли?

– Туда…
– Ну, тогда рассказывайте.
Ребята переглянулись. «Хочешь, я расскажу?» – взглядом спросил

Андрюшка. «Нет. Я сам», – так же ответил Сыч и глухо произнес:
– Я пришел… Мы пришли… Словом, мы знаем, кто обворовал

промтоварный магазин в старом городе…
Лицо капитана сразу посерьезнело.
– Вы знаете?!
– Да!..
И Сыч рассказал. Рассказал все. Потом капитан повел ребят к

начальнику милиции. Сычу пришлось снова повторить всю невеселую
историю, но теперь он делал это спокойнее и решительнее.
Невысокий седой начальник милиции слушал Сыча внимательно и,
как показалось Андрюшке, с грустью. Когда Сыч умолк, он тихо
спросил.

– Родители у тебя есть, Федя?
Сыч покачал головой.
– А как ты живешь? У кого?
И Сыч тихим, срывающимся голосом рассказал свою маленькую,

но тяжелую биографию. Не только эти незнакомые люди в
милицейской одежде с интересом слушали рассказ, но и Андрюшка.
До сегодняшнего дня, вернее, до этого часа, он был твердо уверен, что
знает Федьку, как пять своих пальцев. Но оказалось, что Андрюшке
неизвестно и сотой доли того, что пережил Федька.



Когда Сыч умолк, начальник милиции встал, прошелся по
комнате, остановился возле него.

– Да, мальчик, трудная жизнь у тебя… – Положил на Федькину
голову большую ладонь. – Спасибо за сообщение, за то, что нашел в
себе силы открыть правду.

У Сыча будто груз убрали с плеч. Что там говорить! Андрюшка
тоже был бесконечно рад. Ему хотелось скорее бежать с Федькой
домой, рассказать Тимке, Светке и маме о всех событиях, которые
произошли. Теперь Андрюшка твердо верил: Федька будет жить у
них! Андрюшка вопросительно глянул на начальника милиции. Тот
понял.

– Ты, Андрюша, можешь идти, а Федя останется.
– Почему?
– Так надо. Ступай.
Мальчики глянули друг на друга. «Вот тебе и на! – было написано

в глазах Андрюшки. – Неужели не выпустят? Но ты не робей». В
Федькином взгляде Андрюшка увидел: «А я не робею, но только
попался я, наверное, крепко. Ничего, не волнуйся, рано или поздно
отвечать пришлось бы…»

Андрюшка сказал: «До свидания» – и понуро вышел из милиции.
Присел на крыльцо. Что теперь будет? Вскоре из ворот выехали три
милицейские машины. В одной из них Андрюшка заметил Сыча. «В
тюрьму повезли!» – обожгла страшная догадка. И Андрюшка, больше
не задерживаясь, стрелой понесся к дому. Торопливо, глотая слова,
рассказал Тимке и Светке обо всем, что произошло в милиции, и о
том, как Сыча куда-то повезли.

– Наверное, в тюрьму, – закончил Андрюшка. Ребята притихли.
Тимка молча сопел, а Светка ковыряла носком туфельки землю.

– Что же делать? – спрашивал Андрюшка.
– А что тут сделаешь? – горько ответила Светка.
Андрюшка уныло махнул рукой и пошел к себе. До самого

прихода мамы просидел совершенно убитый. И как только она вошла,
кинулся к ней.

– Мама, Федьку в тюрьму увезли!..
– Как в тюрьму? Что ты говоришь?
– Да, да, в тюрьму! – чуть не плача, повторил Андрюшка. – Я тебе

еще давно хотел рассказать о Федьке, о том, что он ворует, да думал –



все будет хорошо. А сегодня… а сейчас… его арестовали.
Мама расстроилась.
– Рассказывай, Андрюша.
Андрюшка не упустил ни одной мелочи. Мама устало провела

ладонью по лицу, словно снимая с него невидимую пелену, медленно
встала.

– Как нехорошо получилось…
Андрюшка схватил мамину руку.
– Пойдем в милицию, к начальнику… Он добрый, я знаю… Он

отпустит Федьку… Ведь Федька сам пришел, сообщил… Он ведь и от
Зубова убежал. К нам шел…

Мама обняла Андрюшку, поцеловала в голову.
– Конечно, схожу, – сказала она. – Сейчас и пойду. Ты, Андрюша,

не вешай носа прежде времени…
Мама поправила перед зеркалом прическу и решительно вышла

из комнаты. А примерно через час к Андрюшке ворвались Тимка,
Светка и Юрка Бабукин.

– Слышь, Андрюшка, – еще с порога заорал Тимка, – старика
Зубова арестовали. На машине увезли. Юрка сам видел!

– Ага, – ответил тот. – Увезли. И еще какого-то дядьку.
Что ж, так и должно было произойти, ведь для этого Андрюшка с

Федькой и пошли в милицию. Но он заволновался, когда Тимка сказал,
что милиционеры окружили церквушку и с ними был Сыч. Это Юрка
видел собственными глазами.

– Да замолчи, Тимка, – возмутился Андрюшка. – Пусть Юрка и
рассказывает, если видел.

Но Юрке, собственно, нечего было больше рассказывать. Он
переступил с ноги на ногу и пробубнил:

– Потом уехали на машине с красной полосой… Сыч и
милиционеры, значит. И вещи увезли. Вот и все…

Сказал, помолчал, а потом задумчиво добавил:
– Только вот одно не пойму: зачем Сыч лицо тряпкой обернул,

когда к машине шел. И милиционер его под руку, словно барышню
какую, вел.

– Это, наверное, для конспирации, – предположил Тимка. –
Чтобы не узнали.

Светка съехидничала:



– Он от таких болтунов, как ты, скрывался…
Андрюшка улыбнулся, хлопнул Тимку по плечу.
– Не обижайся, Тимка. Все, кажется, идет, как по маслу. Значит,

они Федьку не в тюрьму повезли. Это самое главное. Моя мама пошла
Федьку выручать. Я ей все рассказал.

– Вот это здорово! – воскликнул Тимка. – Ты знаешь, – обратился
он к Юрке, – кто дядя у Сыча? Ракетчик! Он, наверное, тоже сбивал
американского шпиона Пауэрса.

Юрке стало завидно: Тимка и Андрюшка в курсе всех событий.
Они знают все не только друг о друге, но и о том, что делается вокруг.
Вот и тайну церквушки раскрыли, воров обнаружили, а теперь Федьку
Сыча спасают. А он, Юрка, ничего не знает, хотя Зубовы и Сыч жили
через несколько домов от него. Спасать ему тоже некого, потому что и
товарищей-то настоящих у него нет.

Только недавно от Тимки услышал, зачем Андрюше нужен был
калека-велосипед. Оказывается, для Вани Тузова. Знай об этом, разве
Юрка взял бы с Андрюшки новехонький трансформатор? Конечно, не
взял бы! Однако тут же Юрка, к стыду своему, подумал, что все-таки
не отдал бы велосипед бесплатно.

А вчера он узнал о «Веселом керогазе», о том, что ребята
собираются строить корабль и идти на нем в путешествие. И
прибежал посмотреть. То, что увидел, потрясло Юрку: самая
настоящая мастерская. В ней хоть что можно делать! Юрке захотелось
быть вместе с ребятами, строить, починять кастрюли, спорить,
смеяться, путешествовать. Он бы рацию сделал для корабля! Но Юрка
хорошо знал, что ребята считают его жадобой и Плюшкиным.

Да, обидно и завидно Юрке Бабукину. Здесь у Андрюшки и
Тимки он чувствует себя чужим. А ведь с ними четыре года учится
вместе. Молчит Юрка. А ребята не замечают ничего. Им-то хорошо…

Андрюшка торопливо нахлобучил кепку.
– Ну, спасибо, Юрка, что пришел и рассказал. А теперь айда в

«Веселый керогаз». Пойдешь с нами?
Юрка от радости только мотнул головой.

 



ГЛАВА 24 

Человек со смешным именем. Сыч находит мужество. В логове
бандитов. Матрена бросается в драку. Назад дороги нет. Встреча

в овраге. «Это я привел милицию!» Месть труса

 
Нет, не для конспирации закутал Сыч лицо тряпкой, и не из

нежности вел его под руку милиционер.
С Сычом случилось несчастье.
Когда Андрюшка вышел из кабинета начальника, Сыч понуро

уставился в пол. С Андрюшкой было все-таки лучше. И хотя у
следователя и начальника милиции были не суровые и не жестокие
лица, Сыч трепетал от страха. «Что они хотят со мною сделать? Не зря
же Андрюшку услали… Не выбраться мне отсюда!..» И слезы
закапали из серых Сычовых глаз. Неожиданно на плечо Сыча мягко
легла тяжелая рука.

– Не плачь, Федя, я думаю, все обойдется хорошо, если… –
Начальник милиции, у которого было странное и немножко смешное
имя – Селиван Епифанович, – умолк на секунду, глядя в лицо Сыча,
потом тихо договорил: – …если ты не сильно виноват. Сам
понимаешь, преступление – есть преступление. И каждый должен
отвечать за свои поступки…

Сердце у Сыча заныло еще сильней.
Следователь и начальник милиции о чем-то тихо разговаривали.

Потом Селиван Епифанович решительно сказал:
– Не будем терять зря времени. Распорядитесь о машинах и

оперативной группе.
Следователь вышел, а Селиван Епифанович обратился к Сычу.
– Сейчас, Федя, мы поедем к Зубову…
– Почему к Зубову? Он же не воровал! Это Петро…
Селиван Епифанович ласково, но твердо прервал Сыча:
– Ты, Федя, многого не знаешь. Твой «старик Зубов» у них

главарь. Все на него работают. И ты воровал для Зубова… Но не в этом



дело… Ты поедешь с нами. Покажешь, где Сенька живет, вход в
подземелье. Согласен?

– Да… – тихо ответил Сыч.
– А может быть, ты не хочешь? Боишься?
– Я поеду, – твердо ответил Сыч и поднялся со стула.
И вот три милицейских машины стремительно понеслись к

старому городу.
Сенька спал, видно, после очередной пьянки. Лицо его было

опухшим, волосы всклокочены. Увидев милицию, он никак не мог
попасть в рукава рубахи. И хотя никто ни слова еще не сказал Сеньке,
он беспрерывно шевелил посиневшими губами.

– Я не виноват… Это ошибка… Я не виноват…
Когда в машине Сыч хмуро, исподлобья глянул на испитое

бледное лицо Сеньки, тот украдкой прижал палец к губам, сделал
свирепые глаза, что должно было означать: «Молчи, не выдавай, не то
худо тебе придется». Сыч усмехнулся. «Ага, боишься. Теперь за все
получишь!»

Машина вынеслась на Овражную улицу к дому Зубова. Еще
издали Сыч заметил людей у ворот и две милицейских машины.
«Накрыли старика и Петра, – подумал Сыч. – Отворовались». Едва
Селиван Епифанович и Сыч вылезли из машины, подбежал лейтенант.

– Неприятность, товарищ начальник. Зубов перед нашим носом
куда-то скрылся. Шмыгнул в огород – и как сквозь землю
провалился…

Селиван Епифанович нахмурился.
– Прочешите пустырь. Он далеко не ушел.
Во дворе Зубовых у сарайчика выла тетка Авдотья. Рядом стояла

Матрена с перекошенным от злобы лицом, увидев Сыча с
начальником милиции, ринулась к нему.

– Так это ты, гаденыш, продал нас?! – завизжала она. – Ты
продал? Отблагодарил, значит, доброго человека, который приютил
тебя, заморыша?..

И если бы не Селиван Епифанович, Сыч не досчитался бы многих
волос на голове. Матрена кричала, ругалась, но Сыч больше не
обращал на нее внимания. По улице от его дома к машине провели
Петра. Он, как всегда, был мрачный, но только бледный, как известь.



Смотрит Сыч, а в сердце ни жалости, ни капли раскаяния. Пусть
все они: и Зубовы, и Сенька, и Матрена с Петром считают его
предателем. Пусть, что хотят, то и думают. Сыч знает одно: он сделал
правильно. Он ни о чем не жалеет и, если накажут, не боится. Но по-
прежнему жить Сыч не хочет. Назад дороги нет.

– Селиван Епифанович!.. А старик Зубов, наверное, в подвал
церквушки забрался… Еще убежит, там другой выход есть.

– Другой выход? Так чего же ты молчал?! – воскликнул
укоризненно Селиван Епифанович. – Быстрей туда.

Сыч, Селиван Епифанович и два милиционера почти бегом
направились к церквушке.

На пустыре тихо и безлюдно. В траве стрекочут кузнечики, в
небе, словно пружинка, звенит жаворонок. Удушливо пахнет
полынью.

Сыч привычно вошел в церквушку. На плите, закрывающей люк,
мусора не было.

– Он тут, – тихо сказал Сыч.
Селиван Епифанович и милиционеры осмотрели плиту.
– Да, – задумчиво сказал один из милиционеров, – ногти

пообломаешь, пока поднимешь эту плиточку!
Сыч нашел металлический стержень, всунул его в отверстие

между плитой и полом, крепко нажал. Люк не открывался. Сыч
заторопился. Он еще и еще раз пробовал приподнять крышку, но все
безрезультатно.

– Ну-ка дай я, Федя, – Селиван Епифанович протянул руку. – У
меня силы, пожалуй, побольше. Но Сыч отбросил стержень в сторону.

– Ничего не выйдет. Крышка закрыта изнутри. Надо к выходу…
Пока Селиван Епифанович отдавал приказание милиционерам,

Сыч уже несся к оврагу, в который выходил тоннель из подземелья. Он
быстро скатился по крутому обрыву. И только раздвинул заросли
полыни, неожиданно увидел старика Зубова и Жмыря. Они
настороженно сидели как раз у выхода. Сыч появился так
стремительно и внезапно, что и старик, и Жмырь застыли на месте. В
их лицах было столько ужаса, что Сыч отшатнулся. Он открыл рот,
чтобы позвать Селивана Епифановича, но тут раздался хриплый,
дрожащий голос Зубова.



– Ах, это ты, Хведор. Ты откуда? Видел милицию? Еще не
уехали?

Его губы мелко тряслись, глаза, пока он говорил, так и бегали из
стороны в сторону. Сыч молчал. Ему вдруг стало страшно: а что, если
Зубов сейчас бросится на него и задушит? Сыч непроизвольно сделал
несколько шагов назад, оглянулся, в какую сторону бежать.

Зубов понял этот маневр и уже свирепо прохрипел:
– А ну, постой! Отвечай: где милиция?
Но Сыч стоял, не в силах вымолвить слова. Тогда Зубов сказал

Жмырю:
– Тащи его сюда.
Жмырь медленно поднялся и пошел к Сычу.
– Айда, Сыч, а то худо будет.
Жмырь протянул руку, чтобы схватить Сыча, но тот крепко

ударил его в подбородок.
– Ты что?
– Не лезь, – твердо ответил Сыч. – И вы отстаньте от меня, –

взглянул он на старика. – Это я привел милицию.
Подбежал растерянный Генка. Он хотел что-то сказать, но,

услыхав слова Сыча, так и остался стоять с раскрытым ртом.
– Ты?! Ты привел милицию?.. – прошипел Зубов.
– Я.
Генка взвизгнул и судорожно взмахнул рукой возле лица Сыча.
– Получай!
Щеку Сыча словно обожгло. Он так и не понял, что произошло.

Но когда увидел струйки крови, стекавшие на пиджак, ойкнул,
прикрыв лицо руками.

А Генка кричал:
– Тятька, они сюда идут, убегайте! Скорей!
Зубов вскочил на ноги, растерянно кинулся туда, сюда.
– Да убегайте же, – крикнул еще раз Генка и помчался вдоль

оврага, Жмырь за ним.
Только сейчас Зубов опомнился. Он скользнул глазами по Сычу и

рванулся в ту сторону, где скрылись Генка и Жмырь. Но было поздно.
Навстречу бежал лейтенант с двумя милиционерами. Зубов круто
повернул назад и чуть не наскочил на Селивана Епифановича.

– Стой! Довольно бегать, гражданин Зубов.



Сыч почти не видел и не слышал всего, что произошло. Сквозь
пальцы его продолжала струиться кровь. Голова кружилась, начинало
тошнить. Будто издалека слышал он голос Селивана Епифановича.

– Товарищ Громов, завяжите лицо мальчику – и в больницу. А вы,
товарищ лейтенант, проберитесь в подземелье по этому ходу и
откройте люк…

Чьи-то бережные руки окутали лицо Сыча тряпкой и повели к
милицейской машине.
 



ГЛАВА 25 

Ни одной драки за неделю. Самый лучший корабль в мире. Первые
керогазовцы! Рады редеют. Новоявленный вождь индейского

племени. Бледнолицый брат. Крах «Черного крыла»

 
За последнюю неделю во дворе произошли удивительные

перемены. Не то чтобы двор стал каким-то особенным. Нет. Каким он
был раньше, таким и остался.

Дело в том, что за целых семь дней во дворе не вспыхнуло ни
одной драки. Скверик, детская площадка и пустырь – главные места
шумных игр – вдруг опустели. Всюду стояла непривычная тишина.
Лишь в песочницах копошились малыши.

Весь шум, крик, споры и ссоры переместились к небольшой
площадке возле «Веселого керогаза». Сюда потянулись мальчишки,
девчонки, щупленькие первачки, вроде Вани Тузова, даже с соседних
дворов. На этой площадке стоял на толстых бревенчатых подставках
баркас – длинная и широкая посудина.

Баркас был очень стар. Словно ребра обглоданной рыбы, торчали
шпангоуты, рассыпалась от дряхлости корма, облупленный борт
похвалялся миру, в какие цвета красили его за долгую жизнь. Но
ребятам он казался прекраснейшим кораблем мира, потому что
именно на нем они пойдут в дальние странствия.

Фаддеич, как доктор-волшебник, ходил ежедневно по нескольку
часов около баркаса, обстукивал его, измерял что-то, записывал в
небольшой блокнотик, а потом куда-то исчезал, чтобы снова прийти
измерять, записывать. Ребята толпились около Фаддеича.

Один лишь Тимка упорно сидел в мастерской. Он был поглощен
важной работой – доделывал пятый значок члена «Веселого керогаза».
Наконец, значок был готов. Тимка положил его на ладонь,
полюбовался. Значок – белая блестящая пятиконечная звездочка с
приклепанным к ней якорьком из красной меди – весело блеснул на
солнце. Что ж, значок получился на славу. Тимка выглянул из окна.



– Светка, у меня все готово!
Светка немедленно явилась, взяла у Тимки все пять значков.
– Идем к баркасу!
– Зачем? – удивился Тимка.
– Вручать будем!
Она позвала Андрюшку и Альку. И когда те подошли, громко

крикнула, обращаясь ко всем.
– Тише, ребята!
Все обернулись, приумолкли. Светка стояла раскрасневшаяся. Ее

рыжие косички задиристо торчали в стороны. Она оглядела
притихшую толпу.

– Ребята, я сейчас вручу вот эти пять значков нашим первым
керогазовцам. Значки мы сделали сами. В путешествие поедет тот, кто
будет носить такой значок. Лентяй и хулиган никогда не получат
значка. Это пусть учтут и запомнят все.

Потом Светка взяла первый значок и прикрепила на грудь
смущенного Андрюшки.

– Поздравляю, Андрюша!
– Спасибо, – пробормотал Андрюшка. – Ну и чудачка же… Чего

придумала… – И отошел в сторонку.
Второй значок получил Тимка, третий – счастливый,

улыбающийся во весь рот Алька. Четвертый Светка без всяких
церемоний приколола на свою кофточку.

Кому же пятый? Ребята заоглядывались, зашептались: вроде бы и
некому пока. Десятки пар горячих глаз устремились на Светку. Вот
она одернула кофточку, поправила косички и медленно двинулась к
баркасу, остановилась перед Фаддеичем.

– Иван Фаддеич, пятый значок вам. Мы принимаем вас в члены
«Веселого керогаза».

Фаддеич не ожидал этого. Он выпрямился, вынул изо рта свою
видавшую виды трубку, глухо сказал:

– Спасибо, дочка… Эх, спасибо!..
Светка приколола значок Фаддеичу на грудь. Он погладил его

заскорузлой рукой и взволнованно произнес.
– Наградили, а?! Вот, пострелята, наградили… – И торопливо

провел пальцем под заблестевшими глазами…



На ребят церемония вручения значков произвела большое
впечатление, а у многих окончательно выбила все мысли, кроме одной
– стать керогазовцем.

На другой день Фаддеич с ребятами приступили к ремонту
баркаса. Запели рубанки, зазвенели пилы, застучали топоры и
молотки. Словно морской пеной, покрылась площадка пахучими
стружками и опилками.

Впервые забыл о своем быстром велосипеде Ваня Тузов: оставил
его в кладовочке, а сам пропадал у баркаса и помогал Андрюшке: то
доску притащит, то гвоздь, то планку подержит.

Работы предвиделось столько, что, казалось, ее не переделать и за
год. Все были заняты по горло.

Бездельничала лишь ватага Яшки Коржнева. Яшка чуть мозги не
вывихнул, изобретая что-нибудь забавное, чтобы сманить ребят из
«Веселого керогаза», но так ничего и не придумал. Он каждый день
приходил к мастерской с дружками. Они прыгали, кричали,
кривлялись. Яшка снимал с плеча ружье и стрелял во что попало,
лишь бы видели и завидовали ребята. Но и это не помогало. Ряды
Яшкиной компании не только не пополнялись, но редели. Яшка начал
бояться, что даже верный Котька Блинчиков скоро улизнет от него.

Сегодня Яшка задумал играть в индейцев. Но, чтобы быть
настоящим вождем, надо знать хотя бы несколько индейских слов, а
главное, боевые кличи. Яшка не знал их. Тогда он взял географический
атлас и выучил с десяток непонятных, замысловатых слов.

И вот малочисленный Яшкин отряд вышел на пустырь. Яшка
сразу преобразился, сделал страшное лицо и дико крикнул:

– Джомолунгма! Я – вождь великих индейцев. И никому не будет
пощады! Никарагуа?

Котька тоже заорал:
– Жолобумба!
– Что!? – вдруг обыкновенным голосом произнес Яшка, глядя с

жалостью на Котьку. – Жолобумба?! Что за «Жолобумба»?
– Сам крикнул «жолобумба», а теперь пристает.
Яшка страдальчески улыбнулся.
– Не «жолобумба», а «Джомолунгма»! Это мой боевой клич. –

Потом обратился к приятелям, показав на высокую полынь. – Видите?



Это – колонизаторы. Фашисты, значит. Они – враги. Давайте сразимся
с ними?

– Давай! – не очень дружно ответили ребята.
– Тогда берите томагавки!
«Индейцы» беспомощно оглянулись по сторонам.
– А где они?
– Да вот же, вот! – ткнул Яшка пальцем на валяющиеся палки и

прутья. – Хватайте, Хваннадальсхнукур!
И пошла великая битва. Ребята с остервенением кромсали

толстую и крепкую полынь своими «томагавками», а Яшка палил из
ружья. Шум, треск, кряхтенье и дикие крики наполнили поле битвы.
Яшка, почти срывая голос, орал:

– Йошкар-Ола! Они отступают! Вперед! Аконгагуа!
Котька, краснея от натуги, тоже кричал:
– Шкарала! Акагуа!
Вскоре игра надоела, и ребята побросали свои «томагавки». Сели

на край оврага, задумались, что делать дальше. Жарко, скучно. Все
игры давно надоели и опротивели. Великий вождь «Черное крыло»
тоже приуныл, не зная, что предложить ребятам.

– Знаете что? – сказал вдруг бледнолицый брат «Черного крыла»
Котька. – Айда пошастаем по огородам? Гороху наедимся!

«Индейцы» сразу воспрянули духом. И вот гуськом по глубоким
оврагам «Черное крыло», вооруженный «воздушкой», вывел свой
отряд на тропу войны. Шли молча. Когда, по подсчетам Яшки, первый
забор был уже близко, ребята выбрались из оврага. Оставалось
стремительно проскочить пустое пространство, вырвать доску в
заборе и – наслаждайся всем, что растет в огороде.

Яшка уже победно выбросил вперед руку, крикнул свой боевой
клич «Джомолунгма», и ребята уже готовы были со всех ног кинуться
к огородам, как вдруг к ним подошел пожилой человек в пенсне и
шляпе. Откуда он появился – никто не мог сказать. Очевидно, занятые
своим планом, ребята его просто не заметили.

– Мальчик, – обратился к Яшке человек в пенсне, – это твое такое
красивое ружье?

– А чье же? – грубо сказал Яшка и покраснел. Ребята, забыв об
огородах, с интересом смотрели на незнакомца.



– Дай я посмотрю, – взволнованно проговорил мужчина. Яшка
быстро отвел руку с ружьем за спину.

– Не дам.
– Как же не дашь? Ведь я только взгляну на него.
– А я не хочу, чтобы мое ружье рассматривали всякие… –

вызывающе крикнул Яшка. И вдруг стремительно повернулся,
кинулся бежать.

Мужчина за ним. Конечно, он не догнал бы длинноногого Яшку,
но тот споткнулся и упал.

Мужчина схватил ружье, глянул на приклад и ликующе крикнул:
– Так и есть! Наше ружье! – и, повернув гневное лицо к Яшке,

тихо произнес: – Так это ты украл? Так это ты – вор? Посмотри: вот
моя пометка!

Яшка вдруг тонко-тонко заплакал и жалобно забормотал:
– Дядя, отпустите меня… Дядя, это не я… Я купил это ружье…

Если оно ваше – берите… Дядя…
Ребята, пораженные происшедшим, молча смотрели то на Яшку,

то на мужчину.
– Ты глянь, – прошептал кто-то, – а говорил, что ружье из Тулы

прислали…
Яшка продолжал униженно умолять, чтобы его отпустили, но

мужчина крепко взял Яшку за руку и повел к домам.
– Показывай, маленький негодяй, где ты живешь. Мне надо

повидаться с твоими родителями.
Притихшие «индейцы» медленно двинулись за своим

полоненным и плачущим вождем. «Черное крыло» был жалким. Он
понимал, что ждет его дома и что больше никогда ему не верховодить
ребятами.
 



ГЛАВА 26 

Из таких растут сильные люди. Сыч бросается к военному.
Нужна третья кровать. Юрка везет тележку. Кличка «Сыч»

ушла навсегда. Федька Макаров

 
Сыч только что приехал с Селиваном Епифановичем из

больницы. Щека хоть и не болела, но швы еще не сняли, и лицо было
забинтовано.

Крепко полоснул Генка бритвочкой. Почти всю левую щеку
раздвоил. Чтобы стянуть рану, хирургу пришлось наложить шесть
швов. Операцию Сыч перенес геройски: ни одной слезинки не
уронил. Хирург похвалил:

– Молодец. Из таких растут сильные люди.
Сычу хоть и было больно, но после этих слов он и морщиться

перестал.
Сыч досматривал журнал, когда зазвонил телефон. Селиван

Епифанович снял трубку.
– Слушаю… Ах, это вы! Я жду вас. Заходите, заходите. Конечно.

У меня! – Селиван Епифанович улыбнулся Сычу: – Ну, дружок,
поздравляю… Тебя ждет большая радость…

Сыч не успел еще ничего спросить, как дверь широко
распахнулась, и в кабинет вскочил Андрюшка. Сыч хотел было
кинуться к нему, но внезапно остановился: в дверях стоял
широкоплечий военный с большими глазами, точь-в-точь как у
мамы…

– Дядя Боря! – крикнул Сыч и бросился к военному. Тот на ходу
подхватил Сыча под мышки, приподнял и крепко прижал к груди.

– Ах ты, малыш мой… – взволнованно повторял дядя Боря. – Ах
ты, малыш…

Сыч заплакал. Плакал от радости, оттого, что все кончено с
прежней жизнью, что теперь он может открыто смотреть людям в



глаза, что рядом с ним будет всегда дядя Боря, с такими родными,
большими серыми глазами. Селиван Епифанович обнял Сыча.

– Спасибо, Федя, за помощь, которую оказал нам. Будь
счастлив… А я как-нибудь на днях загляну к вам. Можно?

Сыч ничего не сказал, а только крепко прижался к Селивану
Епифановичу…

Сколько вдруг новых друзей – и ребят, и взрослых – появилось у
Сыча! Разве он думал об этом когда-нибудь или мечтал? И сердце
мальчика, давно не знавшее ласки, вдруг потянулось к каждому
человеку, открылось для доброй дружбы. Он понял, что вокруг него
живет много людей умных, заботливых и отзывчивых.

Он радостно шел с дядей Борей по улицам города, шел к себе
домой, твердо, не оглядываясь, не пугаясь милицейской формы.

Через неделю Сычу сняли швы. Розовый шрам пересек щеку. Он,
этот шрам, остался единственным напоминанием о прежней жизни,
страшной и стыдной.

Как-то раз Сыч возвращался с рынка. Он накупил молодой
картошки, зеленого лука, огурцов и яиц; дядя Боря давно хотел поесть
окрошки. И вдруг, совсем неожиданно, столкнулся лицом к лицу с
теткой Варварой. Остановились, поздоровались. Лицо ее осунулось,
глаза глядели печально.

– Ты совсем большой, Федюнька, – тихо и ласково сказала тетка
Варвара. – И шрам. Нелегко, поди, жилось?

– Нелегко, теть Варя, – ответил Сыч. – Теперь с дядей живем. Из
армии он приехал. Шофером работает. Вчера койку купили и стол…

У тетки Варвары влажно затеплели глаза.
– Хороший, значит, человек?
– Хороший, теть Варя.
– И слава богу. Авось и счастье свое найдете.
– А вы как? Все у сестры?
Тетка Варвара вздохнула, отвела потускневшие глаза.
– Нет, сыночек, не ко двору пришлась ей. У соседки пока

устроилась. – И потом жалобно, будто взрослому: – Ох, доля моя
горькая! Ни крыши, ни теплого слова! Трудно, Федюнька, жизнь-то
построить…

И слеза крупная и светлая покатилась по ее щеке. Сыч остро
вспомнил тот вечер, когда уходила тетка Варвара из их дома. Как это



было давно! Она и тогда плакала, и слезы тепло падали на его руку.
Тогда впервые, после мамы, он услышал это ласковое слово
«Федюнька». Никто его больше так не называл, никогда. И как тогда,
у него вдруг запершило в горле, невольно в уголках глаз закипели
слезы.

– Теть Варя, идемте к нам… Вместе жить будем. Веселей втроем-
то.

Тетка Варвара всхлипнула, печально улыбнулась…
– Дитя ты мое сердечное… Спасибо на теплом слове… Кому я

теперь нужна? Ведь дядя у тебя…
Но Сыч твердо повторил.
– Идемте, теть Варя. Вместе будем.
Тетка Варвара задумалась, потом тихо:
– Спасибо, Федюнька…
И они, взяв с двух сторон сумку, медленно пошли по улице.

Вскоре домой заехал обедать дядя Боря.
– Ого, как вкусно пахнет. Ты молодец, Федя!
– Это не я, – ответил Сыч. – Это – тетя Варя. – И поспешно

добавил: – Помнишь, я тебе рассказывал…
Тетка Варвара, опустив голову, стояла у печки. Сыч увидел, что

натруженные руки ее, державшие белую тряпицу, дрожали.
– Дядя Боря! Пусть она живет с нами. Ей негде жить…
Дядя Боря с минуту молчал, а потом весело сказал:
– Значит, еще одну кровать покупать надо! – И крепко поцеловал

Сыча.
На другой день Сыч прибежал в «Веселый керогаз» радостный,

возбужденный. Увидел Тимку.
– А Андрюшка где?
– Здесь где-то… Эй, Андрюшка!
И когда Андрюшка подошел, Сыч, широко улыбаясь, сказал:
– Сейчас из школы. Записался… Вместе ходить будем…
Тимка вздохнул:
– Прямо не верится, что через две недели – учиться. Работы еще

много, – и он кивнул на баркас, возле которого копошились ребята и
Фаддеич.

– Зимой все закончим, – произнес Андрюшка. – А там… – он
мечтательно закрыл глаза, – а там, как только кончим учиться – в



поход!
Но тут раздался звонкий голос Светки.
– Ребята, глядите, что это?
Все оглянулись. По дорожке, потный и усталый, тащил доверху

груженную тележку Юрка Бабукин. Он остановился, вытер лицо
рукавом, крикнул:

– Да помогите мне!
Андрюшка и Федька бросились к Юрке.
– Ого! – закричал Андрюшка. – Откуда это? Юрка грустно сказал:
– Ликвидировал свою частную мастерскую. Все имущество

передаю в «Веселый керогаз»…
Федька молча глядел на друзей – на Андрюшку, Тимку, Юрку, на

Фаддеича у баркаса и улыбался.
Хорошо! Хорошо, когда много друзей, когда тебя ждут

интересные дела. Все, что было, прошло. Нет больше Зубова, нет
Петра и Сеньки. Они в тюрьме. В детской колонии Генка и Жмырь. А
вместе с ними ушла и Федькина кличка «Сыч». Ушла навсегда.
 

Барнаул, 1960–1962 гг.


