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Сережа Тарабука — вождь племени ВАМБЫ-НАМБЫ

Повесть

Эта повесть написана давно, почти четыре десятка лет назад. Она один из самых успешных и в то же время неудачных плодов тридцатилетнего творческого сотрудничества златоустовских писателей Николая Верзакова (ушел из жизни в 2000 году) и Владимира Черноземцева. Задумана она была как трилогия, рассказывающая о приключениях школьника Сережки Тарабуки в трех временах — в прошлом, настоящем и будущем. Рукопись была одобрена официальными рецензентами и включена в план работы Южно-Уральского книжного издательства. Предполагался выпуск ее в трех книгах. Но выход первой под названием «Сережа Тарабука — вождь племени вамбы-намбы» предопределил дальнейшую, печальную для авторов историю: она получила взаимоисключающие оценки критиков в газетах Свердловска и Челябинска; «Потомок Тома Сойера» — так называлась одна статья и «Два-ноль не в нашу пользу» другая. И несмотря на то, что книга была тепло принята юными читателями, названия второй и третьей книги из плана изданий были исключены, а авторы положили рукопись в стол, где она и пролежала четыре десятка лет. Несомненно, в ней сохранился отпечаток требований, предъявлявшихся к художественным произведениям в советское время, но это вряд ли скажется отрицательно на восприятие ее современным читателем.

Дорогие ребята!
Помните историю о том, как один рыбак поймал такую большую рыбу, что отпустил ее в реку со словами: «все равно никто не поверит!»
Мы так же хотели поступить с этой повестью, потом раздумали и предлагаем вам путешествие сережи тарабуки к дикарям вамбы-намбы и другие его приключения.
Авторы

Глава первая,
в которой читатель узнает о пользе охраны памятников
истории и о преимуществах парты, стоящей в углу
Этой истории могло и не быть, если бы во время перемены Генка Айсанов-Бережков (сокращенно Айсберг) не влетел в класс и, потрясая бумажкой, не закричал:
— Сенсация! Записываю по очереди. Да не толпитесь вы, не все сразу.
Никто и не толпился, потому что это была, наверное, десятая Генкина сенсация за день. Завхоз Авдеич, вставлявший в раму стекло, лишь усмехнулся в усы. Только Катя Мормышкина заглянула в листок и, ничего в нем не увидев, отвернулась.
— Хорошо, хорошо, Мормышкина, будешь первой, так и быть… после Васи Коноплева и меня. Ты, Хлопушкин, будешь четвертым.
— Почему Хлопушкин? — возмутился Ваня Лучинин. — Если он в «Эрудит» ходит, так ему все можно? Помнишь, я тебе марки давал?
— Это давно было.
Сережа Тарабука не возмущался и не просил — он потребовал:
— За Ваней ставь меня. А лучше вперед меня, потом Ваню.
— Ребят всех запишу, а девчонок больше нельзя.
Девочки возмутились;
— Почему нельзя?!
В классе стало шумно, как на птичьем базаре.
— Дело большое,— важничал Генка,— ладно, возьму на себя ответственность.
Записал всех и встал:
— Прошу по местам. Итак, первое заседание первичной организации общества охраны памятников истории считаю открытым.
— Чего? Опять общество? — вскочил Тарабука. — Да еще истории! Мне и так она надоела. Вычеркивай!
— Ты думаешь, что это такое? — Генка потряс списком. — Документ. Из-за какого-то Тарабуки я его портить не буду.
— И меня вычеркивай,— потребовал Ваня Лучинин, склонный к длинным рассуждениям. — Мне катамаран делать надо. Времени и без того мало. А когда его мало, разве сделаешь катамаран?
— И меня.
— И меня.
— И меня.
— Это все из-за тебя, Тарабука, — негодовал Айсберг.
И снова в классе начался птичий базар. Никто не услышал звонка и не заметил, как вошел классный руководитель Илья Семёнович (Сокращенно Семёныч).
— Что происходит? — спросил он строго.
— Для них же стараешься, — жаловался Генка,— а они…
— Что они?
— Не хотят охранять памятники истории.
— Садитесь.— Илья Семёнович снял очки и прищурился: — Кто из вас знает Комиссарову заимку?
— Я! — выкрикнул Тарабука. — Мы туда с папой за грибами ходили.
— А почему она называется Комиссаровой?
Никто не знал.
Завхоз Авдеич собрал инструмент, заправился к двери, но вдруг остановился.
— Вы что-то хотели сказать, Павел Авдеич?
—— О Комиссаровой заимке.
— Тогда проходите к столу. Послушаем, ребята?
…Авдеич откашлялся и начал:
— Вот какую легенду старики-партизаны рассказывают: «Было это в гражданскую войну. Надвигалось на наш город белое войско. Собрал красный комиссар партизанский отряд, увел к заимке, на которой осталась только небольшая избушка, и сказал: «За нами—город, а впереди— белые. Вокруг скалы, непроходимые леса и болота. Один врагам путь — через заимку. Здесь и будем стоять насмерть!» На том и порешили. Штыки навострили, винтовки зарядили, пулемет водой напоили, ремни затянули потуже. Ждут. А белые тут как тут. «Сдавайтесь в плен!» — кричат. Застучал в ответ пулемет, заговорили винтовочки, эхо подхватило их и повторило стократ. Отскочили белые. Семь дней, семь ночей с избушки глаз не спускали, чтобы отряд извести. Глядь на восьмой день, а там нет никого. Еще пуще озлобились враги, спалили избушку, пошли своим сказать: дорога свободна.
Черной тучей двинулись к городу враги: глядь, а избушка стоит целехонька. И снова пулемет застучал, и винтовочки заговорили.
Много раз пытались белые пройти заимку разными хитростями: и палили избушку, и ручными бомбами забрасывали, и по бревнышку раскатывали, а она всякий раз возникала, и всякий раз строчил пулемет…»
В классе стояла напряженная тишина.
— Так и не смогли белые уничтожить отряд. А избушка стоит и теперь на том же месте, пулями сечена, дождями мочена, ветрами сушена, дымом копчена. И зовется она с той поры Комиссаровой.
— Как же красным каждый раз удавалось уходить из окружения? — задал Игорь вопрос, над которым задумались многие ребята.
— Говорили, от той избушки подземный ход вел, — ответил Авдеич.
— Но мы можем не узнать, так ли это, — добавил Илья Семёныч.
— Почему?
— Придет кто-нибудь и сломает.
— Нельзя ломать. Если сломаешь, то ее совсем не будет. А без избушки не найти подземный ход,— вслух рассудил Ваня.
— Охранять надо, — зашумели ребята.
— Для этого и записал вас Гена в общество охраны памятников истории. Послезавтра его члены смогут увидеть Комиссарову заимку. Посмотрите, в каком она состоянии, — сказал Илья Семёныч. — А повести нас попросим Павла Авдеича, ведь он партизанил здесь в гражданскую войну и хорошо знает места. Но при условии: ни одной двойки за неделю, иначе пойдет ДРУГОЙ класс.
— И стекла не бить, — добавил Авдеич и вышел из класса.
— Перейдем к теме урока. Откройте тетради и запишите…
«Ну, начинается,— подумал Тарабука. — Ростовщики, ремесленники, подмастерья, в общем, шестнадцатый век…»
Пока подмастерья превращаются в наемных рабочих, можно спрятаться за спину Вани Лучинина, достать перочинный нож и вырезать на парте дремучие леса, топучие болота и Комиссарову заимку. Илья Семёныч на время своего рассказа снимает очки и, конечно же, Сережку не видит. Хорошо сидеть на последней парте. Она стоит в углу, у самого окна. Отсюда можно стрельнуть из резинки в Катю Мормышкину, щелкнуть линейкой Ваню Лучинина, нимало не заботясь о собственном затылке, держать под постоянным наблюдением двор и видеть все происходящее в нем и даже за его пределами. А ведь что ни говорите, быть человеком, видящим больше других, выгодно.
О если бы вы знали, что это была за парта! Она могла раскачиваться и скрипеть, как каравелла флибустьеров в бурю, она могла рассказать, как зовут ее хозяина, его друзей, собаку, и о том, что вообще на свете стоило внимания. И почему учителям и завхозу Авдеичу не нравятся многоступенчатые ракеты, самолеты и пятиконечные звезды, дружеский шарж на Катю Мормышкину, вражеский—на Генку Айсберга и Сережкин автограф, нацарапанные в минуты томительного ожидания перемен?
После того, как на парте появилась избушка, Сережка вырвал листок из тетради и написал: «В поход взять: кирку, лом, веревку, фонарики, карту, компас, собаку. Напиши, чего не хватает, и передай другому». Затем он сделал из листка ракету и пустил ее Васе Коноплеву.
Пока воздушная почта летала по классу, Сережка продолжал думать о неуловимых партизанах.
«А что если красные умели становиться невидимками? Хорошо быть невидимкой. «Тарабука к доске». А он уже давно там, и мел сам пишет: «Урок закончен».
Илья Семёныч рисовал на доске какую-то схему, а за школьным двором на крыше грелась белая кошка. За той крышей была еще крыша, потом еще и еще до самого горизонта, где высились горы, поросшие густым лесом.
В лесу птицы и звери. И тропа. По тропе идет отряд. Отряд поет песню. Ваня Лучинин отстал. За ним бредет Игорь Хлопушкин, а самым последним плетется Генка Айсберг. Ему не до песен. Он тяжело дышит. Авдеич спрашивает: «Кто это все время идет впереди?» — «Сергей Тарабука», — отвечает Илья Семёныч. — «Какой смелый и неутомимый молодой человек!» — громко говорит Авдеич. — «Орел!»—с гордостью соглашается Илья Семёныч.
— А теперь то, о чем я рассказывал, повторит нам Тарабука, — Илья Семёныч положил мел и надел очки.
И не таким уж солнечным показался Сережке день.
До конца урока оставалось несколько минут. Они решали судьбу похода. Их надо было выиграть. Семьдесят восемь глаз с надеждой смотрели на Сережку. Он не сразу поднялся из-за парты. Вставая, долго вытаскивал ногу, потом уронил ручку, поднял ее, поправил воротник, откашлялся, сделал глубокий вдох и медленный выдох, посмотрел на потолок, словно собираясь с мыслями, и сказал, надеясь, что выручит звонок:
— Повторите, пожалуйста, вопрос, я не расслышал.
Илья Семёныч повторил. А звонка все не было.
— Теперь понятно,— бодро начал Сережка.— Мануфактура — это… это…
Вообще-то в шестом «Г» не принято было подсказывать. Но теперь всем так хотелось в поход, что даже Игорь Хлопушкин, отвернувшись от учителя, шептал что-то о ручных орудиях труда. Катя Мормышкина, прикрывшись книжкой, шевелила губами. Сережка понял одно ее слово — «фабрика». Генка подсказал «ростовщиков», Ваня Лучинин — «ремесленников».
— Мануфактура, — повторил Сережка, — это такой материал, из которого шили камзолы для ростовщиков портные-ремесленники на фабриках…
— Та-ак, дальше.
— Богачи обдирали ремесленников…
— Любопытно узнать, как?
— Начисто, — и Сережка торжественно замолчал.
В другое время Катя Мормышкина обязательно бы прыснула, и по классу бы прокатился смех, но сейчас никто даже не улыбнулся.
— Мало.
— Как мало? — удивился Сережка. — У них же ничего больше не оставалось, все забирали себе проклятые ростовщики. .
— Ясно. Не слушал. Давай дневник, — Илья Семёныч склонился над классным журналом.
Это был провал. «К Комиссаровой заимке пойдет другой класс. И все из-за какой-то истории. Тоже предмет! Что было, то прошло и никогда больше не будет, а что будет… Эх, что теперь будет!»
После, звонка шестой «Г» выходил из класса молча. Вася Коноплев у двери обернулся и пригрозил: «Выйдешь, поговорим!»
Мир разделился на две неравные части. В одной — Илья Семёныч, Хлопушкин, Мормышкина, Айсберг, Лучинин и все остальные. А в меньшей — он, Тарабука, презираемый и одинокий.
«Ну и пусть. Зато у них нет такой собаки. Она мышиные норы находит, а подземный ход и подавно найдет. Можно идти к заимке и одному»,— успокоил себя Сережка.
Он взобрался на подоконник. По карнизу второго этажа достиг водосточной трубы и съехал по ней.
Вверху звякнуло, посыпались осколки. Сережка оглянулся. В окно высунулась голова Вани Лучинина. «Эй, идите сюда! — донесся Ванин голос. — Тарабука разбил стекло и сбежал» — «Ну, подожди, я тебе покажу катамаран!» — подумал Сережка, направляясь домой.
У водонапорной башни, похожей на минарет, он остановился. На нее с давних времен лепили объявления об обмене квартир, о продаже всякого имущества, а также о гастролях театров и цирков. Свежая афиша с огромным портретом сообщала:

Завтра в цирке
известно-знаменитый маг,
угадыватель чужих мыслей и желаний,
профессор таинственного искусства
Всевед Сидоров-Коловоротти.
Спешите! Спешите! Спешите!
Только один день!

Всевед был молод, огромен и носат. На голове — чалма, на плечах — золотистое покрывало.
«Все может, — позавидовал Сережка. — Но разве обязательно быть магом, чтобы добраться до заимки и найти тайный ход? Главное — не трусить!»
Дома его встретил радостным визгом Савося, бесхвостый пес. Сережка бросил дневник и скомандовал:
— Ату его, Савося, куси!
Здесь мы не можем не сделать отступления и не поведать о своем чрезвычайном уважении к дневнику, ибо без дневника нет ученика, как без барабана барабанщика, а без знамени боевого полка, и, будь наша воля, мы давно бы заменили все экзамены конкурсом дневников.
Одни говорят, что дневник—это паспорт ученика, другие — летопись детства, а мы считаем его трудовой книжкой.
Как приятны бывают минуты, когда урок закончен и ты несешь дневник к столу, и учитель, в такое время особенно добрый, умный и красивый, вырисовывает пятерку. В такой день портфель становится невесомым, дорога домой короткой, поют воробьи и вороны, встречные собаки подмигивают, а кошки улыбаются. Ты идешь, будто Тур Хейердал по Бриджтаунской гавани после путешествия на «Ра» или Пеле вдоль охрипших от восторга трибун. А вечером, после ужина, ты, как будто невзначай, подсунешь дневник папе, а он посмотрит в него и скажет:
— Мать, а, мать, не купить ли сыну мопед да не отпустить ли его летом к дедушке Грише в деревню?
Вот что такое дневник, когда в него поставят пятерку. А если — двойку, то лучше бы его совсем не было.
Послышались шаги.
— Кто там?
На крыльцо вышла бабушка.
— Сереженька пришел! Ax ты мой дорогой внучек, раненько вернулся.
— Заболел я, — Сережка схватился за живот и незаметно поднял дневник, —отпустили меня: иди, говорят, Тарабука, полежи. А еще голова у меня болит, —пожаловался он.
Бабушка всполошилась.
— Выпей, внучек, порошок да в кровать ложись, а я скоро вернусь, только Ванечку попроведаю, да блинков испеку и тебе принесу.
Ванечка был младшим двоюродным братом Сережки. Обычно бабушка по очереди ходила к внукам, а теперь, когда Сережкины родители уехали отдыхать на море, почти все время жила с Сережкой.
Как только бабушка ушла, внук сдул с ладони порошок в форточку, из бумажки сделал кораблик и пустил плавать в аквариуме. Потом плотно пообедал и отправился в арсенал.
Арсенал, которому очень завидовал двоюродный братец Ванечка, размещался в старом чулане. Чего только там не было! Рогатки всех известных систем, черемуховый лук, обломок весла, бамбуковое удилище, асбестовая прокладка от утюга, отремонтированного Сережкой (после чего бабушка пожертвовала утюг на пионерскую плавку), флакон из-под одеколона «Северное сияние» с дегтем для врачевания ран, полученных в сражениях, охапка журналов «Наука и жизнь» и «Вокруг света», из которых можно было узнать о диких племенах, необыкновенных танцах, заклинателях змей, о том, как ловят крокодилов, и еще о многих захватывающих вещах.
В груде сокровищ Сережка отыскал молоток и спросил Савосю:
— Как ты думаешь, пригодится в походе?
— Р-р-р-рав! — ответил пес, довольный вежливым обращением, и принялся трепать асбестовую прокладку.
— Разбойник! — закричал Сережка и вырвал уцелевший кусок.— Да ты знаешь, что если надеть рукавицу из асбеста, то прямо из костра можно доставать печеную картошку? — и Сережка положил остаток в карман. — Думать надо.
— Р-р-ррав! — согласился Савося.
За молотком в рюкзак попали плоскогубцы, спички, солдатский котелок и ложка. Под руку подвернулась общая тетрадь. В ней Тарабука начал писать роман «Человек со шрамом на левой щеке». Кроме эпиграфа, взятого из «Собаки Баскервилей», дело дальше не пошло. «Начну снова»,— подумал он и вырвал лист, чтобы завернуть соль. Но тут Савося зарычал и выскочил из чулана. Сережка сунул листок в карман куртки, выглянул, отпрянул назад и закрылся на задвижку. Через двор шли Илья Семёныч и Авдеич.
— Никого.
— Подождем, — Авдеич сел на ступеньку и достал кисет. Савося вертелся у чулана. «Прочь, изменник!» — прошипел Сережка. «Надо уходить»,— подумал он. Открыл оконце, выходящее в огород, выбросил мешок, просунул ногу, потом голову и заклинился; ни взад, ни вперед. Назад не пускала голова, вперед — гвоздь в раме, за который беглец зацепился воротником куртки.
— Да-а, — Авдеич раскурил трубку. — В малолетство мое за мной никто так не бегал и в класс не звал. Куда там стекло разбить или в окно сигануть. На десятом году дед Савелий купил карандаш и свел меня в школу. Когда карандаш стал маленьким, я его в патронную гильзу вставил, а как совсем исписался, дед сказал: «Хватит, пора к делу приставать…».
Тут во двор вошла бабушка.
— Гости пожаловали! Милости просим. Что-то ты, Павлуша, забывать нас стал. Небось, когда мой Филатыч жив был, от тебя отбою не было. То-то дыму понапустите: «Наши наступают! Беляки бегут!»
— Дела, Петровна, все дела. Я ведь теперь в заместителях у директора, по хозяйственной части. Хлопотно.
— И я завертелась, да тут еще, как на грех, Сереженька захворал.
— Заболел? — удивился Илья Семёныч.
— Знаю я эту болезнь,— усмехнулся Авдеич.— Стекло он разбил в классе и удрал через окно.
— Глаза-то у тебя, Павлуша, худо видеть стали, ты сам, поди, разбил, а на ребенка грешишь. Да лежит он, сердешный. Окно разбил! Что он, лиходей какой?.. Такой послушный да смирный; скажешь — съешь пирожок, съест и еще попросит. Блинков вот ему испекла.
— В спальню я не проходил, — засомневался Илья Семёныч.
Когда не нашли Сережку и в спальне, бабушка так растерялась, что уронила блины к великой радости Савоси.
— Положение! — огорчился Илья Семёныч.
Покончив с блинами, Савося стал царапаться в дверь чулана. Авдеич заключил:
— Там он.
— Не беда ли стряслась?! — испугалась бабушка.
Дверь оказалась закрытой изнутри.
— Придется взломать. — Авдеич надавил плечом — дверь сорвалась с петель.
В чулане — никого, лишь на гвозде, перед окном, висит куртка, из кармана которой торчит бумажка.
— Запутанное дело… — Авдеич посмотрел в листок и передал его Илье Семенычу.
«Есть ли нужда отрицать, что многие в нашем роду умирали смертью внезапной, страшной и загадочной», — прочитал тот.

Глава вторая,
без которой нельзя понять,
почему в часах оказался веселый человечек
Вечером редактор «Улитки», то есть Универсального Литературного и Технического Классного Альманаха, Генка Айсберг в разделе сатиры и юмора фельетоном «О двоечнике, его судьбе и водосточной трубе» заклеймил несмываемым позором Сережку Тарабуку и только тогда включил телевизор. Была суббота, и шел фильм о Чингачгуке. Хаттер уже лежал с ободранным черепом, а Джудит и Хетти склонились над ним. «Воды! Воды! Глупые девчонки,—стонал бедняга Хаттер, — неужели вы позволите мне умереть от жажды?» А когда он раскрыл тайну сундука, на экране вдруг появилась дикторша и взволнованно сообщила:
— В нашем городе при загадочных обстоятельствах пропал ученик шестого «Г» класса восьмой школы Сережа Тарабука. Приметы: рост средний, волосы русые, глаза голубые, курнос. Одет в школьную форму. Всех граждан, видевших этого мальчика, просим немедленно сообщить в детскую комнату милиции.
Генка отлично знал героя своего фельетона, но то, что передали, было такой сенсацией, что он растерялся и никак не мог взять в толк, с какой стати Джудит и Хетти роются в сундуке. Генка был человеком дела и, преодолев растерянность, кинулся к телефону.
В трубке вначале слышалось пощелкивание, потом Игорь Хлопушкин кому-то пояснил; «Наверно, опять у Мормышкиной ответ не сходится, вот и звонит».
— Алло, алло! — закричал Генка. — Да, это я, кто же больше! Смотрел телевизор?.. Сенсация!.. Какие пульсары?.. И вечно у тебя в голове звезды мельтешат… Сережка пропал, а он — пульсары… Тарабука, какой же еще?.. Как что? Розыск объявлен… «Истоку» первая готовность. Сбор в парке, у памятника… Повтори, как понял… Ну, наконец-то!..
Генка был не только редактором «Улитки», но и командиром отряда «Исток» — «Ищет, спорит, творит, открывает каждый».
В городе взяли под наблюдение все дороги. В детскую комнату милиции доставляли мальчиков, похожих на Сережку. Их везли в такси, на грузовиках и мотоциклах.
Сережкина бабушка так расстроилась, что Илье Семенычу пришлось два часа ее успокаивать. Завхоз Авдеич поклялся Петровне отыскать внука и лично возглавил комиссию по опознанию. «Не тот, — каждый раз говорил он, когда приводили очередного Сережу,— у того все поперек».
Работники милиции сбились с ног. Илья Семёныч с отрядом старшеклассников обыскивали чердаки и подвалы.
В 20.00 «Исток» приступил к поиску.
А с Сережкой случилось вот что.

Услышав треск двери, он ощутил в себе необыкновенную силу и так рванулся, что пуговицы у куртки отлетели, рубашка разорвалась и он вывалился в заросли крапивы. Сотни жал вонзились в тело. Превозмогая боль, он пополз вдоль стены за угол и там притаился.
По стеблям крапивы ползали бабочки-коробочки, гудели шмели, в воздухе порхали мотыльки, светило ласковое, солнце, а небо было синим-пресиним. Пела малиновка. Но ничего этого не видел и не слышал Сережка. От нестерпимой боли он пришел в отчаяние. «Будь что будет», — решил он, встал и пошел сдаваться.
Во дворе, кроме Савоси, никого уже не было. После блинов пес, чувствуя приятную истому, лежал, смежив глаза.
— Спишь? — обиделся Сережка. — Когда твой хозяин, может быть, чуть не погиб.
— Гав, — лениво ответил Савося.
— Марш в чулан, предатель»! — приказал Сережка.
В чулане Савося устроился на обломке весла и принялся мирно грызть воронье крыло.
Зуд от крапивных ожогов побуждал к действию. Сережка шмыгнул в дом. Пробегая мимо зеркала, он увидел незнакомого мальчика и остановился. Тело незнакомца было покрыто волдырями, лицо распухло, вместо глаз — щелочки, на ухе висит паутина, в волосах запутался сор.
«Даже на улицу выйти нельзя: засмеют».
Сережка достал из мешка «Северное сияние» с «бальзамом» и сделал втирание. Деготь немножко уменьшил жжение. Теперь на него из зеркала смотрел черный человек.
Однако действие «бальзама» скоро кончилось. Все тело палило и жгло. Сережка метался по комнате, пока не попались на глаза таблетки, которые бабушка принимала от всех болей и бессонницы. Он решил проглотить сразу пять таблеток, ведь, кроме головы, болят шея, спина, живот и руки.
Как Сережка ни страдал, он не забыл о деле и полез на чердак за накомарником. Такая вещь всегда пригодится в походе: не хватало, чтоб еще комары накусали. Сняв накомарник с гвоздя, он сел у дымохода и стал примерять. Глядя сквозь сетку в слуховое окно, Сережка вдруг почувствовал, как опускаются руки, а голова клонится набок. «А еще не забыть…» Но он не успел додумать — уснул.
А когда проснулся, был вечер. Сережка спустился с чердака. Дома никого. Он сел в кресло и стал ждать бабушку. Тикали часы. Это были старинные часы с кукушкой. По утрем, когда очень хотелось спать, в часах открывалась дверца, и кукушка громко куковала. Вечерами, когда она назойливо куковала десять раз, папа выключал телевизор. И все-таки часы Сережке нравились.
Если бы кто-нибудь в это время заглянул в окно Сережкиного дома, то не поверил бы своим глазам… Но так как считается неприличным заглядывать в чужие окна, то никто и не мог узнать, что произошло.
В восемь часов кукушка успела прокуковать только три раза. В часах началась какая-то возня, кукушка вывалилась на пол, а на месте ее появился маленький человечек и поклонился:
— Извините, который год?
Сережка протер глаза.
— Что же ты сидишь? Я запутался, помоги!
— Э-а-а…
— Отсоедини отверткой боковую стенку часов!
Выполнив просьбу, Сережка увидел: среди колесиков, пружинок и винтиков запуталась проволочка:
Он отцепил ее, и вдруг человечек спрыгнул на стол и устроился на учебниках.
— Кто ты такой?
— Хи-хи-хи-хи-хи, я — Тимоша.
— Тимоша?
— Да. Техническая импровизация, опыт Шаддата четыреста двенадцать дробь сто восемьдесят семь.
— Робот?
— Может быть.
— Роботы не смеются.
— А я веселый. Таким меня сделал Шаддат Нуш Ануш.
— Кто?
— Самый великий изобретатель, который не любит слез. Когда ему приходится видеть плачущего, его сердце сжимается от сострадания. Он долго думал, как высушить человеческие слезы.
— И придумал?
— Конечно! Ведь мыслей у него так много, что они не умещаются в голове. По вечерам он отбирает лучшие, включает реактор и вставляет мысли в головы веселых человечков.
— Зачем?
— Чтобы не было несчастных. Видишь ли, всякий человек излучает токи: маленькие, когда спит, когда решает задачу — побольше. Если он окажется в безвыходном положении, веселый человечек, приняв токи несчастного, обязан ему помочь.
— Ну и сочиняешь же ты.
— Хи-хи-хи-хи-хи, — Тимоша стал раскачиваться и болтать ногами. — Ты думаешь, это у меня уши? Нет, локаторы.
— Откуда ты взялся?
— Однажды Шаддат Нуш Ануш долго не мог раскочегарить свой реактор, был сильно не в духе и выпроводил меня: «Иди, шалопай». Я пошел погулять и заблудился.
— В лесу?
— Мы не знаем дорог, по каким ходите вы, люди. Мы перемещаемся по времени.
Я задержался в Древнем Египте. Хотел помочь рабам, они делали гробницу Аменхотепу Четвертому, но бич надсмотрщика случайно задел меня и сбил настройку. С тех пор блуждаю. Я заглянул в триста миллионов часов, надеясь найти такие, где стрелки двигались бы обратно, чтобы дождаться в них времени Древнего Египта. Но и эта кукушка кричит: «ку-ку», а не «ук-ук». Я должен выручать людей из безвыходных положений, а не блуждать во времени. Если не удастся вернуться, Шаддат Нуш Ануш все равно что-нибудь изобретет и найдет меня. Хорошо, если поворчит, а то кинет в свой реактор — и нет Тимоши. Скорей бы попасть в Древний Египет и побыстрее самому вернуться домой.
— Туда не попасть. Он был давно, еще до нашей эры.
— Откуда ты знаешь?
— Есть такой предмет—история: рабы, фараоны, пирамиды, Голубой Нил…
— Ого! Как ты много знаешь, Сережа! Помоги мне. Видишь диск? — Тимоша указал на спину с цифрами. — Набери время царствования Аменхотепа Четвертого.
Все фараоны жили где-то до нашей эры, но в каких веках, Сережка толком не знал, и представлялись они каменными статуями на одно лицо. Все же он сказал:
— Ладно. Мне не трудно, но что после этого произойдет?
— Я окажусь в Древнем Египте, а оттуда мне известна дорога на астероид Веселых Человечков.
— Сказки.
— Ты мне не веришь? Смотри.
На полу что-то зашевелилось. Деревянная кукушка встала, взмахнула крыльями и выпорхнула в форточку.
— Вот здорово! А ты можешь для меня что-нибудь сделать?
— Пожалуйста. Чего ты хочешь?
— Я? Я…
Тут как раз донеслись с улицы голоса прохожих:
— Еще не нашли Сережку Тарабуку?
— Этот скверный мальчишка поднял на ноги весь город и как в воду канул.
— В цирке отменили представление, а так хотелось посмотреть на профессора таинственных искусств.
Прохожие говорили еще что-то, но Сережка их уже не слушал.
— Я хотел бы стать похожим на мага Всеведа.
— Это проще простого. Тимоша протянул серый шарик.
— Катализатор. Небольшая реакция — и готово. Глотай. Или боишься? — Тимоша лукаво подмигнул.
— Я? Боюсь? Плохо ты меня знаешь, — и Сережка торопливо проглотил пилюлю.
В животе стало холодно, потом горячо. Тело вздрогнуло, будто от удара током,
— Ой! — Тимоша покатился по полу. — На кого ты похож! Хи-хи-хи-хи-хи.
Сережка кинулся к зеркалу. Там он увидел огромного дядю, измазанного дегтем, в покрывале и чалме.
— И долго я буду расти и расти, — испугался Сережка, заметив, как увеличиваются ожоги от крапивы.
— Не бойся. Через час катализатор перестанет действовать и ты снова станешь прежним.
Если даже все сыщики мира будут искать Тарабуку, этот час они потратят зря.
— Теперь поставь время Аменхотепа.
— Подожди, будет тебе Египет, когда вернусь.
—Ладно, — согласился Тимоша, скрываясь в часах.
Сережка еще раз осмотрел себя в зеркало. Хорош!
Уходя из комнаты, он стукнулся головой о косяк. Савося зарычал, тявкнул два раза, как при встрече с незнакомым человеком. «Не узнал»,— обрадовался Сережка. На улице первыми попались ему бабушка и Ванечка.
— Бабушка, бабушка, — испугался Ванечка,—это кто?
— Уж и не знаю, милый,
— Вы куда? — спросил Сережка.
— А? — бабушка испуганно оглянулась по сторонам. — Ах, это вы. А мне показался голос моего внука.
Сережка пошел дальше.
На дорогу выкатился мяч. А за ним — Витя Самопалов, по прозвищу Два-Ноль. Когда его спрашивали про оценки, он отвечал: «Три-ноль» или «Четыре-ноль», а чаще «Два-ноль».
— А ну иди сюда! — Сережка поманил Витю пальцем. — Скажи-ка, когда жил Аменхотеп Четвертый?:
Самопалов захлопал глазами.
— Не знаешь. А еще центральный нападающий! — и Сережка зашагал дальше.
— Не было такого футболиста,— крикнул ему вслед Витя.

Глава третья,
в которой Сережка дает
интервью Генке Айсбергу
В двадцать один ноль-ноль «Исток» миновал городскую площадь. Постояв с минуту у водонапорной башни с афишами, он углубился в лабиринт переулков и улиц поселка и, наконец, достиг деревянного домика, надпись на воротах которого предостерегала: «Осторожно, может заесть собака».
Из глубины двора доносилось тоскливое повизгивание и слышался старческий голос:
— Сиротами мы остались, Савосюшка. И на кого он нас покинул, горемычных!
— Стой! — скомандовал Генка и постучал. Ворота открыла заплаканная Сережкина бабушка. Катя подсела к Петровне. — Не надо так расстраиваться, бабушка.
— Как же мне не печалиться, коли потерялся Сереженька, внучек мой родимый.
— Нe плачьте, бабуся, мы его найдем,—пообещал Генка.
— Если его здесь нет, значит, он в другом месте. А если в другом, то здесь нам делать нечего. — высказался Ваня Лучинин.
— Что будем делать? — спросил Вася Коноплев.
— Ой, мальчишки, мне этюд Шопена разучивать надо,— вспомнила Катя Мормышкина.
— Можешь идти, тебя вообще никто не держит.
— А я назло не пойду.
— Если Сережка совсем потерялся, игрушки достанутся мне? — спросил Ванечка.
— Что ты, соколик, что ты? — замахала руками бабушка.
— Действуем, как договорились,— голос Генки звучал решительно.
Через минуту ребята взбивали пыль вдоль улицы. Впереди бежал Савося, за ним шествовал Генка с биноклем на груди, затем остальные. Им встретился Витя Самопалов.
— Тарабуку видел? — спросил Генка.
— Сам ищу. Сегодня он должен был играть правым крайним.
— Ты что, Два-Ноль, не слышал? Сережка-то пропал.
— Как же теперь? Ведь скоро финал.
— Да что с ним говорить! Пошли, — с досадой махнул рукой Игорь Хлопушкин.
— Без Тарабуки никак нельзя,— Самопалов поплелся следом.
Навстречу отряду в надвигающихся сумерках шел огромный человек в покрывале и чалме. Он подергивал плечами, мотал головой. Видно, исполнял ритуальный танец каких-нибудь зулусов и по обычаю своего племени бубнил боевые песни.
Витя спрятался за спину Васи Коноплева.
— Это же фокусник из цирка, угадыватель чужих мыслей,— прошептала Катя Мормышкина и выбежала вперед: — Скажите, вы Всевед?
— Да,— пробасил маг, почесываясь.
— Покажите какой-нибудь фокус.
— Сенсация! — ее оттеснил Генка и представился: — Редактор «Улитки» Геннадий Айсанов-Бережков. Можно вопрос, уважаемый профессор таинственных искусств? Что вы думаете по поводу исчезновения Сережки Тарабуки?
— Скучно ему с вами, вот он и удрал, — ответил Всевед. — Никто не понимал его, кроме собаки. Савося, ко мне!
— Голос здорово похож на Сережкин, — сказал Ваня Лучинин Васе Коноплеву.
— Голос любого человека может стать моим! — заявил Всевед.
— Откуда вам известно имя собаки? — удивился Генка.
— Дай руку, редактор. Линии на ладони говорят, что ты учишься в шестом «Г» и тебя зовут Генкой. Потертый локоть — что ты часто поднимаешь руку и лезешь в отличники.
— Простите, не лезу, а стремлюсь.
— Лезешь. Я про тебя еще не то знаю.
— А что вы еще про него знаете? — Катя сгорала от любопытства
Ребята обступили Всеведа.
— Ты, Катька, выскочка. Думаешь, научилась «Чижика-пыжика» бренчать, так и знаменитость. Я знаю, почему Игорь ходит в «Эрудит» мимо твоего дома.
— И совсем не мимо,— покраснел Игорь.
— А Два-Ноль не знает, когда царствовал Аменхотеп Четвертый.
— Эхнатон правил вскоре после завоеваний Тутмоса Третьего,— поспешил на выручку Игорь.
— Я говорю про Аменхотепа.
— Это один и тот же; вначале звали Аменхотепом, а потом Эхнатоном.
— Много ты понимаешь, — рассердился Всевед. — Морочишь всем головы какими-то пульсарами, а их и нет вовсе.
— Д-д-д-аже в-в-в-еликие у-у-ченые не от-трицают э-э-того,— стал заикаться Игорь. Он всегда заикался, когда сомневались в науке.
— И вообще, хоть ты и ходишь в «Эрудит», а плавать не умеешь. И в футбол тебя берут, только когда в воротах стоять некому.
Это была правда.
— Чья возьмет в финале дворовых команд? — осмелел Самопалов.
— Два-ноль в нашу, то есть, в вашу пользу.
— Слышали? Вот что значит настоящий маг!
— Я все знаю, — продолжал Всевед. — Лучинин сегодня разбил окно в классе, а свалил на Тарабуку. Я про всех людей знаю, Сережка — лучше всех.
— Лучше, — фыркнула Катя, — я в музыкальную школу из-за него не пошла.
— Мне надо было на секцию самбо, — вздохнул Вася Коноплев. — У нашего Вовки сегодня день рождения.
— А мы с папой собирались червяков копать.
— Выползков ты и в темноте наловишь, а в «Эрудит» я уже опоздал.
У каждого из ребят было какое-то дело в субботу, накануне выходного дня.
— А сколько вам лет, товарищ Всевед? — спросил Генка.
— Сто, — ответил профессор.
— О-о! — удивился Вася Коноплев.
— В Индии люди живут по двести лет.
— Столько живут йоги.
— Я и есть йог.
— А вы тигров видели? — Генка продолжал задавать вопросы.
— Даже ловить приходилось. Их хватают за шиворот и в мешок.
— Он же руку откусит,— заметил Игорь.
— Вначале надо за хвост схватить и раскрутить в воздухе, а как у него голова закружится, бросить на землю, а там с ним что хочешь, то и делай: смирнее кошки.
— Вот вы все знаете, скажите, где Сережка Тарабука? — Игорь не мог простить профессору пренебрежение к науке.
— Он ушел на Комиссарову заимку.
В наступившей тишине стало слышно, как Савося переступает с Лапы на лапу.
— Один? — ужаснулась Катя.
— Он не ждал, когда скажут: дети, возьмитесь за руки.
Катин испуг сменился восхищением;
— Какой он бесстрашный!
Всевед расправил плечи, приосанился, поправил чалму.
— Один ушел, даже мне не сказал, — огорчился Ваня. — Это плохо, когда человек уходит один, значит, он отрывается…
— Тоже мне, путешественник, — негодовал Генка. — Двойка—раз, самовольно ушел—два, не видать нам теперь похода — три. Ну, подожди!
— Я ему покажу бросок через себя, — пригрозил Вася Коноплев.
Сережка вдруг почувствовал, как чалма стала наползать на уши. Действие катализатора заканчивалось.
— Я пошел,— заторопился Всевед.
— Что теперь будет с Сережкой? — спросила Катя Мормышкина.
— Леса дремучие, болота топучие — заблудится, — рассудил Игорь Хлопушкин.
— Что нам делать? — крикнул Ваня Лучинин вслед уходящему профессору.
Всевед посмотрел из-под ладони на последние лучи заходящего солнца и сказал:
— По законам йогов я должен замолчать до утра.
— В погоню! — скомандовал Генка. — Нельзя терять ни минуты.
«Исток» направился к лесу.

Глава четвертая,
рассказывающая о событии,
которое, на первый взгляд, может показаться невероятным
Рабочие на заводе делали машины, пекари в пекарнях пекли хлебы, шоферы развозили их по магазинам, а продавцы продавали. Но что бы ни делали люди, они ни на минуту не забывали: в городе пропал человек.
А человек смеялся. Да и как ему было не смеяться, если он одурачил даже такого ученика, как Генка Айсберг. «Это тебе не статейки в «Улитку» писать»,— подумал он и засмеялся еще громче. «Рассказать бы теперь кому об этом, вот была бы потеха. Но кому расскажешь? Как жаль, что Тимоша дал одну пилюлю. Надо было потребовать еще».
Сережка представил себя в школе знаменитым фокусником. Только рот открыл—бурные аплодисменты, махнул рукой—овации. Илья Семёныч в восторге. Весь класс кричит: «Браво!», Авдеич хлопает в ладоши, Катя Мормышкина кидает букет, а в нем приглашение на вечер встречи со знатными людьми. Сережка — в президиуме. А после встречи — банкет в актовом зале. На длинном столе—апельсины, бутылки с газированной водой, сколько хочешь мороженого, шоколад «Сказки Пушкина», арбуз, а в самом центре торт, на котором написано кремом: «Да здравствует наш дорогой и многоуважаемый Сергей Павлович Тарабука!»
Сережка не мог видеть, как отряд пересек речку, как шел вдоль берега, пытаясь найти тропу, не слышал, как ребята начали роптать;
— Генка, куда нас ведешь?
— Всевед мог ошибиться.
— Если бы знала мама, где я теперь.
Сережка не видел, как Генка объявил минутный привал и сказал пламенную речь;
— Как смеете вы думать о мамах? Может быть, в эту минуту наш товарищ сидит на сосне, а под ней стучат зубами голодные хищники.
И отряд двинулся дальше.
Но Сережка знал, что ушли искать его. Он вспомнил об этом и ему расхотелось смеяться.
Стало тревожно. Что он наделал? И почему не сказал, что никакой он не Всевед и не профессор. Посмеялись бы вместе. А теперь?
Вдруг заблудятся? Или нападет рысь? Нет, лучше не думать об этом. Но все равно думалось.
Он умылся и отыскал свою куртку. На ней не было ни одной пуговицы — пришлось скрепить полы булавкой. Чтобы отвлечься, взял Конан Дойля — не читалось.
А может быть, они уже вернулись? Надо узнать. Он подошел к телефону и набрал номер Мормышкиных.
— Алло, здравствуйте, товарищ Мормышкина,—подражая голосу взрослого, начал Сережка.— Говорит папа Хлопушкина. Скажите, пожалуйста, Катька… э-э… простите, ваша дочка не вернулась? Нет? Как куда? В лес. К Комиссаровой заимке…
— Безумие! — закричала Катькина мама. — И куда смотрят учителя!.. Нет, так оставлять нельзя. Я… побегу… я найду классного… Бедная моя девочка…
Сережка положил трубку.
«Ох и шуму теперь будет! И попадет же мне! Ведь это я послал отряд на ночь глядя в лес».
Сережке представились ночь, болото, огненные глаза, как в «Собаке Баскервилей»… Вспомнилась бабушкина поговорка про Макара, на которого все шишки валятся. Он заморгал глазами, зашмыгал носом… И куда-то подевалась бабушка…
Петровна в это время который уже раз обходила знакомых, расспрашивая о пропавшем внуке.
Часы ударили один раз. Сережка поднял голову — половина двенадцатого. Распахнулась дверца.
— Хи-хи-хи-хи-хи.
— Тимоша! Понимаешь, мне нельзя больше появляться в школе.
— Так и не появляйся.
— Бабушка, папа с мамой заставят.
— Хи-хи-хи-хи-хи, хочешь, я сделаю их совсем маленькими и ты сам будешь отправлять их в школу?
— Нет, Тимоша, нет.
— Только не плачь, Шаддат Нуш Ануш не переносит слез. Может быть, тебя сделать невидимкой?
— Но тогда меня никто не увидит. Лучше сделай так, чтобы я все знал без школы.
— Мыслями может управлять один Шаддат Нуш Ануш. Но он считает: только знания, добытые трудом, приносят радость. Учится человек всю жизнь — и постоянно радуется. Нельзя лишать его такого удовольствия.
— Вот бы избавиться от такого удовольствия! Представляешь, в истории целых две эры и обе учить надо.
— Хочешь попасть туда, где нет школы?
— Хочу!
— Пожалуйста, только не плачь.
Все произошло скоро и непостижимо таинственно. Распахнулось окно, кресло с Тимошей и Сережкой вылетело из комнаты.
В следующее мгновенье они оказались над городом. Промелькнули школа, памятник павшим борцам, башня с объявлением о том, что в город приехал профессор таинственных искусств, у речки Каменки — цепочка пляшущих огоньков, — это отряд Генки Айсберга искал Тарабуку.

Глава пятая,
в которой Друг Савоси спасает от смерти Сына Ветра
Они летели на очень большой высоте. Внизу проплывали огни городов, деревни и села мигали маленькими звездочками. Чем дальше, тем реже попадались огоньки, и Сережка все меньше думал о школе, доме и товарищах.
Под ними простиралась водная пустыня.
Сережка увидел остров. От быстрого снижения захватило дух. Приземлились у стены темно-зеленого леса, подступавшего к обрывистому берегу.
— Ну вот, — сказал Тимоша,—я думаю, ты будешь доволен: здесь нет ни одной школы. — Тут живут вамбы-намбы. Ты станешь сильным, как мужчины этого племени, будешь понимать их язык. А теперь поставь на нижнем диске год смерти Аменхотепа Четвертого.
«Аменхотеп правил вскоре после Тутмоса Третьего. А когда жил Тутмос? Если бы знать, что эти фараоны когда-нибудь пригодятся».
— Что же ты тянешь, Сережа?
— Сейчас, сейчас, — Тарабука набрал конец старой эры, прибавил на всякий случай еще пять тысяч лет и сказал. —Теперь будет в самый раз.
— Спасибо тебе, Сережа. Прощай.
— Как, насовсем?
— Поставь на моем диске № 412/187, и я вернусь, когда ты окажешься в безвыходном положении, если опять не собьется настройка.
Человечек исчез.
Сережка стал осматривать океан. Ни одного корабля, ни одной даже самой маленькой лодки.
Над головой пронеслась огромная стая попугаев. Он проводил ее взглядом, обернулся и вдруг увидел старика, полуголого и тощего. Тот шел, прихрамывая, опираясь на палку. У обрывистого берега старик опустился на колени, протянул руки к солнцу и долго сидел неподвижно. Потом поднялся, взял в руки копье, которое Сережка вначале принял за палку, встал на самый край, еще раз посмотрел на солнце и подался вперед.
— Стойте — кинулся Сережка к старику и схватил его за руку. — Там острые камни!..
Неожиданно для себя Сережка заговорил на языке племени вамбы-намбы.
Старик отскочил назад. Лицо его выражало крайнее удивление.
— Они не примут меня, — он опустился на камень. — Теперь они далеко.
— Кто вы?
— Я Сын Ветра, Брат Победителя Тигров и вождь вамбы-намбы.
— Вождь?! — Сережка подпрыгнул от радости.
— У вамбы-намбы есть закон, — продолжал старик, — когда мужчина проживет семьдесят Великих Дождей и духи удачи перестанут помогать ему, он идет на этот берег и бросается вниз. Он отправляется в Царство Ночи. Туда ушел мой дед Сын Молнии, дед моего деда Медная Гора… Никто не должен мешать уходящему, чтобы не распугать духов тьмы. Худо тому, кто нарушит закон.
— А что с ним сделают?
— Его сбросят с этой скалы, чтобы он первым попал в Царство Ночи и упросил духов тьмы вернуться, иначе племя постигнет несчастье.
— Я пошел,— заторопился Сережка.— Мне некогда.
— Постой. У нас есть другой закон: если человека из вамбы-намбы спасает человек другого племени, то его встречают как воина и отдают почести. Как звать тебя, храбрый воин?
— Сережка Тарабука. По метрике — Сергей Павлович.
— Кто был Сережка?
— Я.
— А Тара-Бука?
— Тоже я.
— А Сергей Павлович?
— Я, кто же еще.
— Ты, наверно, совершил много подвигов, раз у тебя столько имен?
— Всего одно — Сергей Павлович Тарабука.
— По метрике — тоже твое имя?
— Нет. Метрика—это бумажка такая. Как я появился, в нее и записали: родился, мол, Сергей Павлович Тарабука. А у вас разве не так? — заинтересовался Сережка.
— Молодых воинов у нас называют именами птиц, зверей, деревьев или по имени друга. Скажи, кто твой друг?
—Теперь у меня остался один — Савося.
— Второе имя воин получает за победу. Кого и когда ты победил?
— Я лауреат художественной самодеятельности.
— Что это значит? |
— Я лучше всех сплясал ритмический танец. — И Сережка показал несколько па.
— Мой народ чтит победителей в танцах. Кто долго пляшет, тот неутомим на охоте.
И Сын Ветра поклонился.
— О доблестный друг Савоси, неутомимый Лауреат Художественной Самодеятельности, ты войдешь в наши хижины как Спаситель Сына Ветра.
Они пошли густым лиственным лесом, куда почти не проникало солнце. Через час оказались у озера, и Сережке захотелось освежиться. Он уже занес ногу на корягу, как его отдернул за плечо старик. Коряга пропала под водой, а потом всплыли и уставились на Сережку два крокодильих глаза.
Дорога вела в гору. На вершине лес неожиданно расступился. Внизу простиралась долина. На дне ее блестела река, за ней синел лес. Перед рекой, над островерхими крышами хижин, поднимался дым костра.
— Сын Ветра, у вас много людей? — спросил Сережка.
— Было много. Одни погибли на войне, другие — на охоте или умерли от голода и болезней во время Великих Дождей. Теперь половина хижин пуста: духи рассердились на вамбы-намбы. У нас мало мужчин, значит, мало пищи. Вот почему, кто не может прокормить себя должен отправиться в Царство Ночи. А теперь надо идти тихо-тихо чтобы злые духи подумали: на пути к вамбы-намбы никого нет, — отстали.

Глава шестая,
в которой Спаситель Сына Ветра восклицает: «Вот это да!»
У Большого костра вамбы-намбы выбирали вождя. Появление Сыне Ветра привело всех от мала до велика в смятение. Не было еще случая, чтобы старый человек возвращался из Царства Ночи, да еще не один. Серёжку рассматривали так, как обыкновенно в зверинцах рассматривают обезьян, с любопытством и опаской.
Сын Ветра рассказал, как дошел он до Большой Воды, как просил добрых духов унести его без лишней боли в Царство Ночи и как белый человек, по имени Друг Савоси, вырвал его из рук злых духов тьмы.
Другу Савоси здравствовать ! —прокричали вамбы-намбы.
Затем мужчины окружили Сережку и подняли вверх копья.
Наступила минута молчания. В торжественной тишине старый вождь произнес:
— Люди вамбы-намбы, согласны ли вы назвать Друга Савоси Спасителем Сына Ветра?
— Да будет так! — дружно прокричали все.
—Я, Сын Ветра, передаю Другу Савоси свое имя, потому что верю: оно никогда не будет обесчещено и не достанется Пожирателю Имен,— сказал старый вождь.
— Спасителю Сына Ветра здравствовать! — закричали вамбы-намбы.
Растроганный теплым приемом, Сережка поднял руку:
Дайте мне сказать.
У костра стало тихо.
— Товарищи вамбы-намбы! Сердечно благодарю и от имени шестого «Г» обещаю оправдать доверие. Ура, товарищи! — и захлопал в ладоши.
Хлопки были восприняты как сигнал к танцу. Воины плясали и размахивали копьями. Ракушки на ногах и руках женщин отбивали ритм. Дети прыгали от радости. Одна из девочек напоминала Катю Мормышкину. Такого же роста, и волосы такие же густые, только глаза черней. Отплясывала же она так лихо, взбивая босыми ногами золу у костра,— куда там Мормышке. Девочка была гибкой, словно лоза, подвижной, будто ящерица, и звали ее Веткой Лианы.
Сережка, увлеченный общим весельем, тоже плясал.
После танца самые сильные воины должны были проходить испытания. Сильнейший из них станет вождем.
Сын Ветра обратился к Сережке:
— Наш обычай велит; предложи гостю место у костра, а обладателю многих имен дай испытать силу в состязаниях. Но Друг Савоси прожил мало Великих Дождей и может отказаться.
Сережка оглядел рослых, мускулистых и загорелых воинов и понял, почему сделал оговорку Сын Ветра.
И чтобы проверить свою силу, полученную от Тимоши, он поднял большой камень, подержал на вытянутой руке и встал в ряды воинов. Не так часто тебя принимают во взрослые игры, даже если тебе почти тринадцать лет.
— Вождь должен быть зорким, чтобы видеть опасность раньше всех, сильным, чтобы побеждать врагов в поединках, умным, чтобы племя его процветало, молча переносить боль, чтобы не доставлять врагам радости. Вождь должен быть равнодушным к похвале и при этом сохранять достоинство,— сказал Сын Ветра. — Пусть победит сильнейший!..
Седой судья, восседавший на высоком пне, напомнил условия соревнования: после каждого тура участники получают камешки, по числу которых в конце определяется победитель.
Сначала предстояла парная борьба. Противники старались повалить друг друга на землю. Оказавшийся наверху считался победителем. Наблюдая за первыми парами, Сережка убедился: никаких приемов борцы не знают и исход решается силой.
Очередь Спасителя Сына Ветра была последней. Его соперником оказался высокий мускулистый парень с пучком перьев на голове и ожерельем из зубов крокодила на шее, что должно было говорить о его бесстрашии, упрямом характере и несокрушимой воле к победе. Называли его Зубом Пумы.
Сережка вспомнил Васю Коноплева и его знаменитый бросок через себя. И когда противник бросился, пытаясь схватить его, Спаситель Сына Ветра резко отступил назад, уцепился за ожерелье и в рывке повалился на спину, увлекая за собой противника. Падая, подогнул ноги в коленях и затем выпрямил их. Зуб Пумы перевернулся через голову и шлепнулся на спину. В следующее мгновенье Спаситель Сына Ветра сидел на нем. Толпа зашумела. Судья ударил в тамтам.
Поверженный встал, пожал победителю руку и с достоинством удалился.
Затем испытывали силу. Неподалеку от костра лежал камень. Участники состязания подходили по очереди, широко расставив ноги и сцепив кисти рук в замок, пытались поднять камень. На руках и ногах выступали бугры мышц, лица багровели. Судья измерял каменными плитками величину зазора. Самый сильный воин приподнял камень настолько, что можно было под него сунуть руку. Подошла и Сережкина очередь.
Он взял длинную палку, подкопал под камнем ямку, вставил конец и подложил под него обугленный корень. Поплевав на руки, скомандовал сам себе:
— Берись! Ра-аз-два, взяли! — и нажал на свободный конец. Край камня поднялся и медленно пошел вверх.
— Навались, братцы! — приналег Сережка, и каменная глыба опрокинулась.
Звуки тамтама опять возвестили о победе, а дикари окружили Сережку. Они ощупывали его руки, пробовали крепость мускулов, осматривали глаза и даже заглядывали в уши.
— Палкой поднял камень? — Дикари будто впервые увидели оструганный ствол, о который испытывали острия ножей.
— Обыкновенный рычаг.
— Почему Спаситель Сына Ветра называет рычагом палку?
— Раз ею поднимают камень, значит — она рычаг.
— Палка — рычаг! — крикнул Мартышкин Хвост.
— Палка—рычаг! — подхватили вамбы-намбы.
— Унесите ее подальше, чтобы не попала в огонь,— распорядился Разоритель Москитов.
— Всякая палка может стать рычагом.
— Может, и так, но другая захочет ли поднимать камни.
Рычаг понравился. Дикари опрокидывали им камни и заучивали как заклинание: «Раз-два, взяли! Навались, братцы!», уверенные, что без этого рычаг помогать им не будет.
С каждым туром у Сережки прибавлялись зачетные камешки. На два меньше было только у Зуба Пумы.
Теперь предстояло испытание огнем. Нужно было взять из костра раскаленный уголь и держать его на ладони до тех пор, пока он не потемнеет. Глядя, как Зуб Пумы спокойно достает красный уголь, Сережка спрятал руки в карманы (вдруг заметят, что они дрожат) и перебирал там всякую мелочь. Пуговица, изгрызенный ластик, ножик… И еще что-то мягкое… Да это же кусок асбестовой прокладки, который трепал Савося. «Умница! — подумал Сережка. — Ни у кого нет такой собаки». Асбест не горит, его держи в огне хоть сутки — и хоть бы что. Зуб Пумы, положив уголь, вытянул руку. Ни один мускул не дрогнул на его лице, только раздувались ноздри.
— Довольно,— сказал судья.
Зуб Пумы, отряхнув руку, присыпал ожог пеплом.
Сережка выхватил из костра уголь, бросил его на ладонь, незаметно подсунул кусочек асбеста, вытянул руку. Даже Победитель Тигров, даже старый Сын Ветра, все видавшие виды воины, не говоря уже о женщинах, были поражены. У Друга Савоси не только не дрогнул ни один мускул, но даже не раздувались ноздри. Подержав уголь несколько дольше положенного, он снял его, оторвал, как показалось всем, порядочный кусок кожи, бросил в костер и даже не стал присыпать ожога пеплом.
Лицо судьи выразило крайнее удивление: лохматые брови вздернулись, глаза округлились, челюсть отвисла. Никогда не приходилось ему видеть, чтобы ожог заживал мгновенно, не оставляя следов.
— Да-а,— судья покачал головой,— ладонь крепка, как пятка носорога.
Соревнования продолжались.
— Вечером у Большого Костра будет праздник, — сказал судья.— Пусть воины наловят рыбы.
Судья велел поставить длинный шест. Разоритель Москитов, сгорбленный одноглазый старик, сильно помятый когда-то в схватке с медведем, стал ступня к ступне мерять тень шеста. На пятой ступне тень кончилась. Разоритель Москитов провел черту. Отмерив еще три ступни, снова провели черту. Когда тень достигнет второй черты, рыбаки должны вернуться с уловом.
Каждый взял себе острогу. Сережа ни разу не ловил рыбу острогой. Вот если бы удочку или спиннинг. Сережка вывернул карманы — ни одного крючка, как назло. Так всегда. Если не надо, их можно найти везде, даже в воротнике куртки. Да мало ли где можно найти крючок, когда он не нужен! Однажды крючок оказался в подушке и ночью вонзился в Сережкино ухо.
Рыбаки уже стояли по колени в холодной воде быстрой реки, подняв наизготовку остроги.
Хочешь не хочешь, а раздевайся и лезь в воду. Сережка расстегнул булавку на куртке и подумал: «А чем булавка плоха? Все дело в счастье. Везучий рыбак и на гвоздик поймает, а невезучему и дорогая блесна не впрок».
Из булавки он смастерил крючок, связал несколько волокон какого-то растения, висящих у входа одной из хижин, нашел подходящее удилище, на поплавок подобрал птичье перо — вот и удочка.
Пока закончил все приготовления и накопал червей, тень от шеста увеличилась на половину ступни Разорителя Москитов.
За действиями Сережки зорко и с нескрываемым любопытством следили дикари, особенно мальчишки.
Сережка выбрал место, где берег покруче, сел, свесил ноги и закинул свою снасть в самый водоворот. Соперники его все так же стояли, подняв остроги.
— Друг Савоси думает этой ниткой поймать рыбу? — деликатно, но, видимо, в сильном сомнении спросил один из взрослых вамбы-намбы.
Сережка не успел ответить.
Леску повело в сторону, удилище согнулось. Едва удерживая равновесие, Сережка обеими руками рванул удилище и упал на спину. Крупная рыба сверкнула на солнце, шлепнула кого-то хвостом по лицу, вызвав смех, и упала в траву. Это была превосходная форель.
— Я еще и не таких ловил,— сказал Сережка, хотя в Каменке, кроме вьюнов и пескарей, другой рыбы не водилось.
Когда же ом выудил вторую форель, над рекой прокатился гул восхищения. После третьей возле него собрались все вамбы-намбы, потеряв интерес к другим рыболовам.
Тень незаметно подкралась к черте, отмеченной Разорителем Москитов, и судья ударил в тамтам.
Все рыболовы вместе положили к ногам судьи девять истерзанных рыб. В корзине Сережки оказалось одиннадцать.
Судья встал и сказал:
— Вамбы-намбы, небо послало нам смелого, сильного, выносливого и умного вождя. Вечером в честь Спасителя Сына Ветра мы устроим праздник у Большого Костра. А теперь проводите его, как велит закон вамбы-намбы.
Сережку подхватили на руки и внесли в хижину вождя. С ним остались два старика — Разоритель Москитов и Мартышкин Хвост. Они сняли с победителя одежду, разрисовали грудь, спину и руки магическими знаками, волосы забрали в пучок, перевязали их на затылке, укрепили несколько перьев кондора, на запястье надели браслеты, на шею — ожерелье из позвонков молодой акулы, вручили копье, украшенное тесемками. Затем старики сказали заклинание и вышли, оставив вождя одного, чтобы он привыкал к власти.
Спаситель Сына Ветра осмотрел хижину. Она напомнила ему арсенал, только каждая вещь здесь была настоящей: шкура дымчатого леопарда на лежанке, дюжина острых копий в углу, лук с тетивой из жил буйволов, кожаный колчан, полный стрел, несколько боевых топориков, тамтам и пучки сухой травы под потолком.
— Вот это да! — воскликнул вождь.
Да и как не воскликнуть! Кто бы удержал крик радости, если бы над ним сгущались черные тучи, если он столько накуролесил, что и сам запутался и оставалось ждать только возмездия, и вдруг—ни дневника с двойкой по истории, ни Генки Айсберга с его «Улиткой» (о ком-то он теперь будет писать свои фельетоны), и вообще никакой школы. Да как же не воскликнуть после этого: «Вот это да!» Как подавить крик радости?
Жаль, нет в хижине зеркала. А хорошо бы взглянуть на себя, могущественного повелителя. Захочет он — и заставит всех пойти на охоту. Захочет —отправит ловить рыбу или объявит войну соседнему племени. Явись он сейчас в школу, Илья Семёныч от удивления уронит очки, Авдеич почтительно снимет шляпу, а всех ребят хватит удар от зависти.
Но никто не мог видеть в этот величественный момент Спасителя Сына Ветра, а если не скромничать, то и Победителя Огня, и Грозу Речных Форелей, вождя, которого совсем недавно называли всего лишь Сережкой Тарабукой.
Нет, войну соседям он объявлять не станет. Прежде всего, надо установить порядок, чтобы взрослые не командовали. Мальчишкам — воля, бегай, сколько угодно. Девчонки пусть играют в свои куклы. Сколько свободного времени для футбола! Эх, Самопалова бы сюда, где он теперь, Два-Ноль в нашу пользу? Главное — подобрать команды. Утром, по холодку,— тренировки. После обеда — товарищеские встречи или матчи на первенство, а после ужина — концерты.
Пчелиным роем кружили в голове вождя планы, один грандиознее другого.
Между тем вождь захотел есть, а кормить его, как видно, не торопились. Сколько же можно привыкать к власти? Вождь ударил кулаком в тамтам — никто не появился. Подождав еще немного, вышел из хижины. Лагерь словно вымер. Ни души вокруг.
— Эй, вы! Где вы! — крикнул вождь.
Никто не отозвался, и только из-за угла хижины появился старик.
— Скажите, дедушка, где здесь можно поесть? — спросил Сережка.
— Есть? — старик удивился. — Вождь должен знать закон своего народа: никто не может есть, пока солнце не утонет в Большой Воде.
— А почему никого нет вокруг? — сбитый с толку таким оборотом дела, спросил Сережка, решив со временем изменить этот нелепый закон,
— Все ушли: кто на охоту, кто собирать семена, кто ловить рыбу. У нас работают очень много, чтобы не умереть голодной смертью. Скоро начнутся Великие Дожди, — продолжал старик, — тогда нельзя будет выходить из хижин. Надо запасти много пищи. Уже есть три поросенка, две антилопы и корзина вяленой рыбы.
«Хрустящую горбушку бы теперь,— с тоской думал Сережка,— жареной картошки или гречневой каши, а потом бы кружку молока с пенками и сдобной булкой».
— А хлеб у вас есть?
— Что?
— Хлеб.
— Хлеб? Какой такой хлеб?
— Который пекут, а потом режут на куски и едят с супом.
— Старик слушал вождя, на сводя с него глаз, но так и не понял, что такое хлеб.
— Вождь я или не вождь? — рассердился Сережка. — Могу я себе потребовать хоть что-нибудь?
— Конечно, можешь,— оживился старик. — Ты можешь потребовать себе самое большое копье, самый тугой лук, самый острый топорик. Ты можешь первым выйти на боевую тропу и сразиться с вождем наших врагов.
Сережка с грустью посмотрел на солнце. Оно не торопилось утонуть в Большой Воде.
«Ничего, я приучу их к хлебу, — самоуверенно решил молодой вождь. — Кто же не знает, что его пекут из муки, а муку делают из зерна на мельницах».
Он взял копье и отправился в лес, надеясь там что-нибудь добыть.

Глава седьмая,
в которой Тарабука, сам того не ведая,
откроет дикарям великую тайну
За хижинами, на вытоптанной поляне, стояло десятка полтора голых мальчишек лет шести-семи. Старик Разоритель Москитов оттянул в сторону висящее на суку дерева чучело лисицы и резко оттолкнул его от себя. Тотчас полетело копье и, не задев чучела, вонзилось в землю. Метатель копья понуро направился к Разорителю Москитов. Старик ударил неудачника прутом по спине.
— За что вы его? — спросил Сережка.
— Чтобы он потом, когда станет охотником и воином, не промахнулся в зверя или врага,— ответил старик.
Опять полетело копье и на этот раз пронзило чучело. Лицо Разорителя Москитов просияло, а довольный мальчик встал в очередь.
Сережка пошел дальше, думая о том, что было бы с его спиной, если бы за двойки били прутом. «Отменю телесные наказания»,— решил он про себя.
Потом ему попались девочки. Маленькие под присмотром старухи собирали семена трав, а постарше выкапывали корни и очищали их от земли. За движениями их рук нелегко было уследить. Сережка по себе знал, как трудно вытащить длинный корень, даже морковку, если она сидит в сухой земле,— обломаешь ногти.
— А почему ты не копаешь лопатой? — с удивлением спросил он Ветку Лианы.
— Какой лопатой? — не поняла она.
— Обыкновенной, железной с деревянным черенком. Надавишь на нее ногой — и корень наверху.
— Железной? — Ветка Лианы непонимающе смотрела на Сережку.
— Может, у вас нет железа?
— Есть. Его делают вон там,— Ветка Лианы указала в сторону поселка.
— Проводи меня,— попросил он.
Они шли по тропе.
— Хочешь? — Ветка Лианы разжала ладошку.
В ней лежала голубая ракушка.
— Она отгоняет страшные сны, а если ее истолочь и смешать с росой из цветка лотоса, то излечивает от болезней.
Сережка полюбовался игрой голубого перламутра и положил ракушку в карман. А Ветке Лианы предложил целую горсть разных вещей на выбор.
Она взяла новенькую копейку и стала примерять к нитке бус. Потом сунула за щеку, чтобы не потерять. Но тут копейка из ее рта выпала. На тропу выползла змея. Сережка оцепенел от ужаса. Ветка Лианы потянула Сережку за руку, но ноги его не слушались. Тогда она схватила копье и бросила на тропу. Прежде чем оно успело упасть, каскавелла метнулась к нему, вытянувшись на всю длину. Ветка Лианы схватила ее за хвост, резко встряхнула, свободной рукой перехватила горло, сломала шейные позвонки и отбросила в сторону.
— Спаситель Сына Ветра сам бы справился со змеей, но мне показалось: он медлит,— оправдывалась она.
— Да-а-а!..
Друг Савоси обрел дар речи:
— Ловко ты ee!
От похвалы вождя Ветка Лианы смутилась.
— Пошли отсюда скорей,— предложил вождь.
— Дальше девочкам подходить не разрешается, а то железо не получится.
Ветка Лианы убежала. Сережка продолжал путь один, и ему еще долго мерещилось извивающееся тело гремучей змеи.
За поселком в земле была выкопана яма. Над ней струился дым. Возле кучи бурого камня, раскинув руки, лежал человек. Другой сидел на корточках и дул через деревянную трубку на раскаленный уголь.
— Вы плавите железо? — вождь обошел вокруг ямы, взвесил на ладони кусок руды.—Скоро вам не потребуется много копий и стрел.
— Их всегда надо много,— возразил первый, которого звали Черным Каланом,— они часто ломаются и теряются на охоте.
— Из железа будем делать лопаты! — распорядился вождь.— Вскопаем поле, посеем горох, морковку или арбузы. Возьмешь сладкий арбуз, разрежешь, а там полно черных зернышек. Ешь и поплевывай. Ох, вкусно!
Крепкая Рука перестал дуть:
— А где взять арбузы?
— Надо вначале вскопать поле лопатой, а потом посеять.
Черный Калан заглянул в отверстие ямы:
— Готово.
Железа оказалось мало, всего на одну лопату. Вождь объяснил, что делать. Черный Калан и Крепкая Рука расплющили горячее железо — им не терпелось отведать арбуза. Вождь остался недоволен.
— Сковородка какая-то. Простой лопаты сделать не умеете, — пристыдил он кузнецов. — Давайте-ка я покажу.
И горячо принялся за работу.
Долго трудился Сережка, обливаясь потом, несколько раз ожегся, на ладонях набил волдыри, сорвал кожу на сгибах пальцев, но не сдавался. Когда железо стало похожим на большой блин, он начертил контур лопаты. Черный Калан быстро обрубил лишнее. Крепкая Рука поправил лопату на точильном камне и приладил к ней палку.
Прямо скажем, лопата получилась не очень ладная, даже безобразная. Но Сережке нравилась. Когда что-нибудь сделаешь сам, то всегда хоть немножко гордишься своим изделием.
— Копают вот так.
Земля не поддалась, зато лопата согнулась.
Вождь смутился, но не пал духом. Разве он виноват, что лопата согнулась? Если бы она была тверже, то и не подумала бы гнуться. Ничего нет проще сделать ее твердой. Он тысячу раз расплющивал молотком гвозди, делая из них игрушечные ножички. Нагревал их в печке докрасна и опускал в кружку с водой. Вода шипела, шел пар, а расплющенные гвоздики становились твердыми.
Сережка молча отделил лопату от черенка и сунул в угли.
— Зачем Спаситель Сына Ветра бросил лопату в огонь? — спросил Крепкая Рука.
— Сделаем ее твердой, не будет гнуться.
— Разве железо и без того не твердое? — удивился Черный Калан.
— Надо воды,— Сережка не слушал пустых разговоров.
— Спаситель Сына Ветра хочет пить?
— Я хочу закалить лопату.
Черный Калан пожал плечами и принес воду в скорлупе большого ореха. Досадуя на непонятливость подручных, Сережка поддел раскаленную лопату крючковатой палкой и припустился к ручью. Крепкая Рука и Черный Калан едва поспевали за ним. Лопата шлепнулась в воду и, к удивлению вамбы-намбы, мгновенно стала черной. Немного подождав, Сережка достал ее и подал Черному Калану:
— Согни.
—Тот попытался — лопата не поддалась. Сколько ни пытался не согнул ее и Крепкая Рука.
— В железо вошла сила воды! — воскликнул он.
— И мудрость вождя! — добавил Черный Калан.
Сережке не терпелось испробовать лопату. Приделав черенок, он вогнал лопату в землю и надавил. Что-то сухо треснуло — Сережка упал. Половинка лопаты осталась в земле.
— Ничего,— потер он ушибленное место,— из остатка можно сделать нож.
— Спаситель Сына Ветра сломал железо? — не поверил Крепкая Рука.
— Перекалил,— подосадовал на себя Сережка.
Черный Калан достал из земли обломок, осмотрел его и побежал к точильному камню.
— Еще дед Сына Ветра мудрый Сын Молнии, еще дед его деда Медная Гора пытались найти твердое железо и не могли. Друг Савоси открыл вамбы-намбы величайшую из тайн,— говорил почтительно Крепкая Рука.
«Могли бы узнать об этом из учебника химии, — думал Сережка,— но откуда у них книжки? Они и читать не умеют».
Крепкая Рука расспрашивал, какие заклинания говорил вождь, кидая лопату в ручей. Что было ему ответить?
Обрубком железа Сережка нацарапал на каменной плите человечка. Затем — пылающий огонь и ручей. В руке человечек несет железо, от которого, словно от солнца, исходят лучи, так оно раскалено. На втором рисунке человечек бежит к ручью, на третьем — будто летит, едва касаясь ногами земли. Это означало — чем скорее опустить раскаленное железо в воду, тем оно будет тверже. На четвертом рисунке он изобразил лопату, молоток, нож, топорик, рыболовный крючок и еще несколько предметов, которые следовало, по мнению Сережки, закаливать.
Эта роспись была первой книгой у вамбы-намбы. Крепкая Рука всматривался в нее, пытаясь увидеть в рисунках магический смысл. Черный Калан усердно точил осколок о камень.
Сережка оставил их, решив осмотреть окрестности и подумать, как наладить производство лопат. По пути он увидел еще одну группу девочек. Они что-то собирали так прилежно, что не заметили вождя. «У нас они не будут много работать. Заведу для них кружок кройки и шитья, а то даже не поймешь, во что одеты. Всем остальным — работать по восемь часов с перерывом на обед. А утром: «Встаньте на коврик и начали: раз-два, три-четыре…»
Вождь шагал под собственный счет, стараясь приглушить голод. Хоть бы корень какой выкопать, да попробуй разберись, который можно есть, а который нельзя».
И вспомнился ему пришкольный участок, где шестому «Г» отвели целую грядку. На ней посадили картошку. Работали по очереди, потому что всем хотелось копать.
Девчонки бросали картошку в лунки, мальчишки засыпали их. Потом боронили грядку и каждое утро ходили смотреть, когда картошка взойдет. Первой, конечно, увидела Мормышкина, хотя ей никто и не поверил. Но в тот раз она все-таки была права. А осенью повариха тетя Дуся сварила для всего класса обед. Картошка оказалась такой вкусной, что Ваня просил два раза добавки. Вот бы теперь то, что тогда не доели…
Навстречу шли мальчишки с той удочкой, которую сделал Сережка.
— Молодцы, — похвалил вождь ребят, — заглянув в корзину с рыбой, и спросил. — Сколько штук?
— Сколько у нас хижин да еще две,— ответил самый старший мальчик, по имени Крыло Шмеля.
—А сколько хижин?
— Сколько у вамбы-намбы шкур леопардов, да еще столько, да еще две.
— А шкур леопардов?
— Сколько перьев на голове Сына Ветра да еще столько.
— А перьев?
— Сколько звезд в небесном ковше.
— В Большой Медведице семь звезд — понятно всякому.
— Значит, рыб у вас тридцать две, — подсчитал Сережка.
— Нет,— покачал головой Крыло Шмеля,— сколько хижин да еще две.
— Смотри,— и Сережка написал:

(7 + 7) ґ 2 + 2 + 2 = 32.

— Перьев кондора на голове Сына Ветра семь, а шкур леопардов в два раза больше — значит, четырнадцать. Удвоим и прибавим еще два — получим тридцать, то есть количество хижин. А рыб, как ты сам говоришь, на две больше, выходит — тридцать две.
Мальчишки раскрыли рты. Сережка продолжал:
— Нас восемь человек. Если разделить, по сколько штук достанется?
— Здесь нельзя делить. Делят у Большого Костра: так велит закон вамбы-намбы, — Крыло Шмеля отставил корзину.
— Я просто спрашиваю, сколько бы досталось каждому, если разделить.
— Нельзя этого узнать, пока рыба в корзине.
— Да по четыре штуки. Хочешь, проверь… Крыло Шмеля стал раскладывать рыбу.
— Самую большую — Спасителю Сына Ветра, эту — тебе, Корень Пальмы, эту — Тушканчику, эту — мне, — так он против каждого положил по одной и начал сначала.
Сережка посмеивался, насвистывая песенку о четырех тараканах.
— Ну, что? — спросил он, когда Крыло Шмеля закончил четвертое действие арифметики.
— По четыре! — Мальчик смотрел на вождя, как смотрят в цирке на фокусника, складывающего в рукав пластмассовые шарики и потом вытряхивающего оттуда голубей.
— Спаситель Сына Ветра, как ты мог разделить рыбу в корзине?
— Простая арифметика, каждый школьник знает.
— Кто такой школьник? — Крыло Шмеля складывал рыбу в корзину.
— Тот, кто учился в школе. Но вам повезло. А вот есть страна, где человека учат и учат. Исполнится семь лет, дадут ему портфель в руки, и ходит он с ним в школу до тех пор, пока борода не вырастет. Учат его и как писать, и как считать, и куда реки текут, и что было до новой эры.
— Как учат?
Сережка поправил на носу воображаемые очки, заложил руки за спину, — прошелся взад-вперед, повернулся к мальчишкам:
— Так на чем же мы в прошлый раз остановились? Нам расскажет, расскажет… вот ты,— и Сережка ткнул копьем, как указкой, в сторону Тушканчика. — Опять не выучил? Садись — два. Ну, а ты что скажешь? — он ткнул в сторону Корня Пальмы. —Тоже не знаешь? Чудесно! Приготовить уроки у тебя не было времени, а гонять дотемна шайбу — есть. Будешь ходить на дополнительные занятия. А что нам скажет Тарабука?..
«У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том». Так… так… хорошо!.. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом…» Очень хорошо! Садись — пять.
— А дальше что, Друг Савоси?
— Сперва направо идет, потом налево. Колдун богатыря носит. Кащей чахнет. Рассказывать долго. Пластинку слушать — и то надоест.
— Какую пластинку?
— Грампластинку. Поставил — и слушай.
— Куда поставил?
— В проигрыватель. Только его надо раньше в сеть включить.
— Которой рыбу ловят?
— Это только называется сетью, если по правде, то проволока. По ней ток идет.
— А кто же рассказывает?
— Никто. Бежит иголка по дорожке — вот и все.
— Эх, хоть бы немножко поучиться в школе. Послушать учителя: куда реки текут, узнать, почему кот так долго ходит и куда иголка по дорожке бежит. — Поющий Ручей лег на спину и стал смотреть в небо, будто там хотел увидеть ту страну, о которой рассказывал вождь.
«Им доказываешь: в школе плохо,— досадовал Сережка,— а они — расскажи да расскажи. Походили бы каждый день».
Посыпались вопросы:
— Где живет ветер?
— Когда вытекут все ручьи?
— Потом, потом,— заспешил Сережка,— смотрите, чтоб не протухла рыба.
Мальчишки, оживленно разговаривая, пошли к хижинам, а вождь отправился дальше.
«Эх, нет здесь Игоря Хлопушкина. Он наговорил бы им! Не только о том, что на земле делается, но и про пульсары бы не забыл. И Вася Коноплев не помешал бы здесь с приемами самбо,— думал он. — А Ваня? Он научил бы мальчишек делать корабли. Без Кати Мормышкиной никак нельзя — она руководила бы хором девочек. Генка Айсберг, конечно же, создал бы литературный кружок». Но если о ком и жалел Сережка по-настоящему, так о Вите Самопалове. «Вот бы Два-Ноль тут развернулся — гоняй мяч с утра до ночи и никаких тебе уроков».
Впереди послышались глухие удары и возгласы:
— Раз-два, взяли!
Это мужчины копали кольями яму-ловушку. На дне ее оказался камень, и теперь они, поднимая его рычагом, весело и дружно кричали: «Раз-два, взяли!»
Каменная глыба медленно ползла вверх, к великому удовольствию землекопов достигла края, опрокинулась и скатилась по откосу.
Комья свежей земли напомнили Сережке длинную канаву вдоль улицы, в которую укладывали газовые трубы, и он сказал:
— Экскаватор за один день накопает таких ям сто штук.
— Какой эк… эсакаватор?
— Машина с ковшом. На ковше зубья во-от такие! — и Сережка показал, как захватывает землю экскаватор.
— А где водится машина, грызущая землю?
— Она нигде не водится. Экскаваторы делают люди.
— Давайте и мы сделаем.
— Ее делают много людей.
— Все будем тебе помогать, — заверили вамбы-намбы.
Взрослые оказались такими же бестолковыми, как и мальчишки.
— Больше не будем копать,— говорили одни.
— У нас будет машина, грызущая землю,— радовались другие.
— Ты уж научи нас поскорее,— упрашивали его,— а то начнутся Великие Дожди…
Напрасно Сережка доказывал, что экскаваторы выпускают заводы — они ничего не понимали. Они просто радовались тому, что вождь может избавить их от тяжелой работы.
— Не могу я, поймите!
Землекопы подумали, что он не хочет исполнить просьбу, и решили припугнуть вождя.
— Начнутся Великие Дожди, нечего будет есть, все уйдут в Царство Ночи, с кем останешься?
Отказываться, понял Сережка, бесполезно. Чтобы успокоить их, сказал: «Ладно, подумаем», — полагая потом разубедить землекопов.
Вамбы-намбы закричали, прославляя мудрость вождя, заостренные колья побросали и отправились домой, разнося весть о том, что у них скоро будет много ловушек и никакие дожди теперь не страшны вамбы-намбы.
Сережка проводил их недоумевающим взглядом и отправился дальше. Он вышел на поляну с редкой сухой травой. Стрекотали цикады. Вдруг раздался свист. Прислушался. Свист повторился. Присмотрелся. На расстоянии двух бросков копья — зверек, похожий на зайца, но только с длинным хвостом.
Охотнику положено возвращаться с добычей. Сережка попытался подойти ближе — зверь пропал. «Надо по-пластунски», — решил он, лег на живот и, раздвигая сухие стебли, пополз. Стебли ломались и кололи тело. Но, как говорил дедушка Гриша, охоту тешить — не беду платить. Ага, сидит! Сережка вскочил, чтобы бросить копье, — зверь опять исчез.
Лучше уж стоять неподвижно и ждать; авось, появится ближе и не заметит.
Но как трудно, оказывается, стоять, не двигаясь. А если заяц выскочил сзади, сидит себе и ухмыляется? Сережка повернул голову, увидел усатую мордочку, секунду помедлил и бросил копье. Но прежде чем оно долетело, зверек скрылся под землей. С досады Сережка затоптал нору, увидел другую — затоптал и ее, потом третью. «Закрою все выходы, вот тогда он у меня попляшет». Сережка обежал всю поляну, замуровывая входы, а когда утомился, то сел и стал думать. Хорошо бы подул свежий ветер или пролил дождь. В городе после дождя всегда пахло тополями и дышалось легко. Здесь же не качалась ни одна былинка.
А впрочем… Трава у ног зашевелилась, стала подниматься земля, разламываясь на кусочки, словно внизу кто-то работал большой дрелью.
«Ага, — смекнул Сережка, — вот ты где», — нацелился и вогнал острие копья во вздувшийся холмик.
Вот вам и косинус альфа. Ни книг, ни тетрадей. Удар копья — и в руках диковинный зверек с длинным хвостом и лоснящейся шерсткой.
Как у всякого охотника, после удачи у Сережки пропала усталость. Связав зверьку лапы, перекинув добычу через плечо, он пошел, напевая:

Диктанты и задачи
Не принесут удачи —
Ее найдет мое
Надежное копье.

Если бы хоть кто-нибудь видел Тарабуку в это время, то непременно бы подумал: счастлив тот народ, у которого такой храбрый вождь.
Он шел лесом и пел, пока не наткнулся на группу охотников. Те стояли на коленях и просили доброго духа сделать так, чтобы стрелы не пролетали мимо. Сережка выставил зайца напоказ…
— Я заметил зверя за сто шагов, он хотел удрать, но…
— Зачем вождю длиннохвост? — полюбопытствовал Зуб Пумы.
— Из него выйдет порций десять жаркого.
— Хвостатого зайца обходят даже гиены.
«Гиены могут и не есть, никто их и не заставляет», — проворчал Сережка про себя, погладил зверька, тяжело вздохнул и с сожалением бросил добычу.
Чтобы замять оплошность вождя, Зуб Пумы сказал:
— Дайте стрелы Спасителю Сына Ветра. Дух удачи прежде всего поможет вождю.
Донеслись крики, треск, стуки. Это загонщики, растянувшись цепью, двигались навстречу охотникам, нагоняя на них дичь. Вскоре стали вылетать птицы. Некоторые падали, сраженные стрелами. Когда стали складывать добычу, Сережке нечего было положить в общую кучу.
— Когда я стрелял в птиц, — объяснил он,— то добрый дух как раз помогал другому и не успевал добежать до меня. Ведь охотников много, а он один. И было бы очень плохо, если бы он помог мне и не успел — другому.
Охотники были подкуплены скромностью вождя.
А Сережка смотрел на подбитого Зубом Пумы крупного фазана, похожего на бабушкиного петуха Фомку, которого очень боялся братец Ванечка, и думал; «Хорошо бы его начинить гречневой кашей и зажарить, как это делала бабушка под Новый год, обглодать бы ножку или крылышко». Он глотнул слюну и сказал:
— Надо ловить птенцов и зверят и приручать.
— Зачем?
— Когда их разведется много, будут яйца, мясо, молоко. Захотел — ешь, не бегай по лесу.
— Разве зверь или птица могут жить с человеком?
— Еще как. Могут пахать землю, сторожить дом, выступать в цирке. Собаки, например, помогают охотникам. А гоняться целый день за одной птичкой, только пуще есть захочешь. Еще проще: пошел в магазин и купил сколько надо мяса, а потом приготовил пирожки или борщ. Гуляш тоже неплохо. В магазине можно взять и мороженое.
— Что такое мороженое? — спросил самый удачливый из охотников.
— Оно белое такое, холодное и сладкое. Делают его из сливок и продают, а люди покупают.
— Давайте и мы покупать мороженое, раз оно белое и сладкое.
— Но у нас нет денег. Да и мороженого нет.
— Наш вождь только сейчас говорил, что его можно взять в магазине.
— Но у нас нет магазина,— все более удивлялся Сережка непонятливости взрослых людей.
— А кто делает магазины?
— Люди, кто же еще.
— Давайте сделаем.
— Для этого надо много знать!
— Научи, — потребовали дикари.
Разговор стал напоминать сказку про белого бычка, которая, как известно, не имеет конца.
— Постарайся для своего племени,— просили они.
— Может, вам сделать космический корабль?
— Сделай!
—А ну вас, — Сережка, отчаявшись, махнул рукой.
Этот жест был воспринят как согласие, и вамбы-намбы, полагая, что для них наступает новое время, стали петь и плясать. Они радовались новому вождю и считали, если Друг Савоси знает рычаг, то построить какой-то корабль для него сущий пустяк.

Глава восьмая,
в которой молодой вождь узнает,
почему дикий поросенок сошел с ума
После захода солнца у Большого Костра собралось все население. Сережка сидел на высоком пне, обхватив руками колени. Он молчал, чтобы вамбы-намбы опять чего — нибудь не стали требовать. Стоило вождю обмолвиться о телевизоре, как они тут же попросили сделать его.
Черный Калан рассказывал, как Спаситель Сына Ветра открыл великую тайну передачи железу силы воды. Он говорил о каменной книге и показал нож, который рубил кости и не тупился.
Слава вождя у вамбы-намбы еще никогда не поднималась так высоко. Теперь они, кажется, забыли даже о духах и верили только в вождя,
«Раз-два, взяли! Навались, братцы!»—кричали землекопы, вместо заклинания повторяя слова молодого вождя, и в который раз показывали любопытным, как можно ворочать рычагом тяжелые камни.
Крыло Шмеля учил Мышонка:
— Перьев кондора на голове Сына Ветра семь, а шкур леопарда у вамбы-намбы в два раза больше, значит, четырнадцать.
Поющий Ручей сочинял стихи:

У тигра — зубы,
У орла — когти,
У эфы — жало,
Но Друг Савоси сильнее их всех.

— Люди вамбы-намбы, веселитесь! — Разоритель Москитов ударил в тамтам. — Утром Спаситель Сына Ветра научит нас всему. И злые духи покинут нас. Пусть скорее выйдет солнце из-за Большой Воды.
Зуб Пумы, потрясая копьем и притопывая, начал величальную песню: «О вождь, твоя улыбка освещает наши души и греет сильнее Большого Костра…»
Ветка Лианы плела для вождя пояс из тонких разноцветных стеблей.
Начинался праздник. К костру принесли все, добытое за день. Два молодых охотника о чем-то посовещались в сторонке, ушли — и вскоре раздался визг.
— Что там происходит? — заволновался Сережка.
— Поросенка режут, — ответил Разоритель Москитов.
— Зачем? Ведь скоро начнутся Великие Дожди.
— Он сошел с ума, — весело ответил Мартышкин Хвост.
— Да-да, — подтвердил Зуб Пумы,— он сошел с ума от радости, что у нас скоро будет много еды. Пришлось поросенка зарезать и зажарить на вертеле.
От этих слов стало всем еще веселее.
Сережка сидел рядом с Сыном Ветра и поглядывал на небо: не надвигаются ли Великие Дожди…
Но кого они теперь испугают? Вамбы-намбы уверены: им не придется маленький кусок мяса делить еще на меньшие кусочки, чтобы досталось всем. Они будут ходить в магазин. Они прославляют Друга Савоси. Он научит их делать много разных полезных вещей. Избавит от болезней, Островитяне были счастливы в этот вечер.
Только старый Сын Ветра время от времени кидал в сторону молодого вождя тревожные взгляды.
«Он все понимает, — думал Сережка. — Но почему не понимают они? Чтобы сделать экскаватор, магазин, телевизор, нужны инженеры, а на инженера вон сколько надо учиться! Даже простой лопаты не получилось…»
Пахло паленой щетиной — поджаривался поросенок, который сошел с ума. А пока все угощались плодами, печеной в золе рыбой, пили кокосовый сок. Никто не сомневался, что новый вождь способен обеспечить вамбы-намбы сытую жизнь.
С поросенком покончили в два счета. А вскоре Мартышкин Хвост сообщил прискорбную весть: еще один поросенок повредился умом. Тотчас пятеро молодцов покинули свои места, и до костра долетел визг. Начался настоящий пир.
— Что они делают?! — не на шутку встревожился Сережка.
— У вамбы-намбы много злых духов, — к нему наклонился Сын Ветра,— но племя умело отгонять их работой. Вамбы-намбы доверчивы и не знают обмана. Завтра ты должен сделать магазин, машину, грызущую землю, и все, что обещал.
— Но это невозможно.
— Но тогда все подумают, что ты сошел с ума. А как поступают с теми, кто сходит с ума, ты уже знаешь.
Снова запахло паленым. Что теперь будет?
А между тем стало совсем темно. Пламя костра взлетало высоко вверх
Звуки тамтама раздавались все чаще. И все больше мучаясь, Сережка думал: «Хорошо там, у себя дома, после бабушкиных блинов, воображать: я тот, я другой, я бы то сделал да я бы другое выдумал. Попробуй им здесь что-нибудь втолковать. Где им возьмешь экскаватор? Ведь и вправду подумают, что сошел с ума…»
Победитель Тигров нагревал наконечник стрелы.
— Сейчас тебе будут прожигать ноздри, — сказал ом,
— Зачем? — испугался Сережка.
— Чтобы продеть кольцо — знак наивысшей доблести.
— Стойте! — вдруг крикнул вождь. — Прекратите! Я не могу вам сделать экскаватор…
Установилась такая тишина, что угли в костре, казалось, трещали, как выстрелы. Отблески пламени метались по застывшим лицам.
Он осмотрел толпу и увидел своих новых друзей: Мышонка, который очень хотел стать настоящим охотником, Крыло Шмеля, пытающегося постичь арифметику, Поющего Ручья, складывающего стихи. Ближе всех к нему стояла Ветка Лианы и держала в руках незаконченный пояс из цветных стеблей.
— Я не умею делать экскаваторы, — повторил он.
— Но вождь сам рассказывал о них.
— Да рассказывал. А вы решили, что я могу их сделать.
— Ложь! — пронеслось по толпе.
— Выходит, так. Но я совсем не хотел…
«Ложь!» Это слово возымело такое же действие, как если бы грянул гром среди чистого неба. Толпа онемела.
— Если кто из вамбы-намбы обманывает, — Победитель Тигров отбросил наконечник стрелы, — он умирает здесь, у Большого Костра. Если обманывает вождь, он уходит и бросается вниз со скалы.
Победитель Тигров был растерян, как и все в этот момент: вамбы-намбы успели поверить в вождя, а теперь рушились их надежды.
Неожиданно возник смех:
— Разве вы не видите: Спаситель Сына Ветра шутит.
— Ай да Ветка Лианы, — и смех покатился по толпе.
И огонь костра, казалось, стал ярче, будто в него подбросили охапку хвороста, и рука Разорителя Москитов уже поднялась, чтобы снова ударить в тамтам, и охотники взмахнули копьями, и женщины приготовились пуститься в пляс, но вождь крикнул;
— Я не шучу!
— Поверь, мы не хотим, чтобы Спаситель Сына Ветра ушел в Царство Ночи, — сказал Победитель Тигров.
Но закон есть закон, — и Мартышкин Хвост опустил голову.
Ветка Лианы загородила собой Сережку:
— Разве не он научил вас закалять железо и ловить ниточкой рыбу? Разве не он показал палку-рычаг? Разве не он вернул Сына Ветра? Разве…
— Он нарушил закон — солгал,— прервал ее Горбатый Зебу. — Ветка Лианы должна понять это.
— Выбирайте себе другого вождя, — Сережка передал Сыну Ветра копье с тесемками и, окинув прощальным взглядом растерянных вамбы-намбы, направился к хижине.
Там, надев свой старый костюм, он задумался. Через щель наверху в хижину заглядывала яркая звезда. Может быть, в эту минуту Игорь Хлопушкин тоже смотрит на нее и думает о пульсарах. Ваня Лучинин, конечно, сделал свой катамаран и испытал его в Каменке. А Вася Коноплев? А Катя Мормышкина? И зачем стрелял в нее из резинки. Вспомнила ли она хоть раз о Сережке? Может быть, они сейчас все вместе, и Генка читает свежий номер «Улитки». Вспомнились Илья Семёныч, Авдеич и бабушка. Она ждет с курорта папу с мамой и поет Ванечке колыбельную песню, а Савося лежит у порога и ловит каждый шорох улицы…
Звезда двоится и расплывается. Сережка таращит глаза, старается не мигать. По щеке поползла слеза. С уголка губ он слизнул ее и вздохнул.
Надо уходить. Куда?
Отсюда одна дорога — к духам тьмы.
Над головой, в пучке сухой травы зашуршало. «Мыши», — подумал Сережка.
Что-то свалилось оттуда.
— Кто здесь? — вздрогнул Сережка.
На тамтаме, свесив ноги, сидел веселый человечек.
— Тимоша! — Сережка схватил его и прижал к себе.
— Расставаясь с тобой, я уже, было, представил себе, как Шаддат Нуш Ануш назовет меня бездельником и пообещает выбросить на свалку, а под конец скажет; «Не вздумай удрать в какой-нибудь Египет и бить там баклуши». Но ты ошибся, Сережа, я оказался в Египте, когда там еще не было никаких фараонов.
— Я не знаю, когда жил Аменхотеп Четвертый.
— Что же нам делать?
—Доставь меня домой, и там я обязательно узнаю все о древнем Египте.
— Разве тебе здесь плохо? Ведь тут нет школы?
— Зато надо много знать и уметь и еще больше работать, чтобы не умереть с голоду или от когтей зверя.
— Что ж, пусть будет по-твоему.
— Достанется мне дома, столько времени прошло.
— Не беспокойся. Я улажу. Все будут думать, что ты заболел и пролежал на чердаке только одну ночь.

Глава девятая,
дополняющая легенду о Комиссаровой заимке
Дорогой читатель, просим одеться потеплее. Всем известно, что ночами на Урале даже в мае бывают заморозки. И кто знает, может быть, теплая фуфайка и лишняя пара носков уберегут тебя от простуды. Сейчас мы окажемся на берегу реки, от которой тянет сыростью. Надо взглянуть, как идут дела в поисковом отряде.
Вот он остановился на минуту, вот свернул в глубь леса, вот впереди идущий Генка Айсберг крикнул:
— Выключить фонарики!
— Сам выключай, — возразил Ваня. — Если я выключу свет, могу запнуться, а если запнусь, могу упасть и расшибиться.
— Батарейки сядут — останемся без света.
Фонарики выключили. Тьма стала гуще и тяжелей. На темном небе едва вырисовывались черные вершины деревьев. Они раскачивались и шумели. Кусты, обступившие тропу, цеплялись за одежду, хлестали по лицам. Под ногами, то трещал валежник, то хрустели мелкие камни, то чавкала вода. Где-то дико кричала ночная птица, и весь лес, казалось, был наполнен загадочными существами.
Но ребята вида не показывали, что кому-то хоть на минуту стало страшно и что кто-то разуверился в успехе экспедиции. Правда, потом в школе поговаривали, дескать, Ваня Лучинин перепугался, когда пролетела летучая мышь, но сам он начисто отвергал эти вымыслы.
Тропа привела к избушке, очень похожей на деревенскую баню. Она почти до крыши утопала в бурьяне. Справа и слева подступали отвесные скалы. Где-то рядом шумел ручей.
— Серге-ей-ей! — крикнул Генка.
— Гей-гей-гей, — ответило эхо. И опять тихо.
— Включить фонарики! Затаился, может,— Генка поправил на груди бинокль и зачем-то посмотрел на компас: — Я пошел.
— Так чего же ты стоишь? — спросила Катя.
— Я? Стою?
— А что же ты делаешь?
— Принимаю решение.
Генка дернул дверь и шагнул в темноту.
Всякий другой на его месте мог бы спраздновать труса, ведь в избушке могли быть змеи. Но Генка высветил фонариком каждый угол и позвал:
— Пусто, как в барабане. Заходите.
У железной печки лежали дрова. На подоконнике прилеплен огарок свечи. На нарах — охапка сена, под потолком — полосатый мешок с сухарями.
— Куда же Сережка подевался?
Вася Коноплев занялся печкой, и через несколько минут в ней затрещали сухие поленья, отбрасывая блики на прокопченные стены, а члены общества охраны памятников истории сидели на нарах и грызли сухари. Ваню Лучинина послали за водой.
— Что же делать теперь? — Генка ходил от печки к порогу и. от порога к печке. — Месили грязь, пробирались через заросли, мокли в болоте — и все для того, чтобы грызть сухари? Ну, берегись, Тарабука!
В голове редактора «Улитки» зрел беспощадный фельетон. Он начнет его так: «Беллинсгаузен и Лазарев достигли Антарктиды и тем прославили Россию. Сергей Тарабука оторвался от коллектива, не достиг Комиссаровой заимки и тем ославил весь шестой «Г»…
В избушку влетел Ваня:
— Там… там… там…
— Сережка? — из Генкиной головы выскочил фельетон.
— Там…
— Где? Что с ним?
— Свет… — выдавил Ваня.
— Какой свет?
Все перестали грызть сухари и плотнее прижались друг к другу.
— А где чайник?
— Я пошел… я наклонился… зачерпнул… а оно светит снизу…
— Померещилось тебе со страху, — попробовал успокоить всех Игорь.
Но Ваня упрямо твердил, что видел свет под землей.
— Может, там роботы? — предположил Два-Ноль. — Я в книжке читал, как роботы сговорились и хотели объявить войну людям.
— Генка, закрой дверь на задвижку.
— Это волки. У них в темноте глаза светятся. Сидят в логове и сверкают ими. Если нападут, головешками будем отбиваться, — заявила Катя Мормышкина.
— Надо идти в разведку, — решил Генка. — Кто со мной?
Через минуту четверо разведчиков и Мормышкина ушли в темноту. Фонарики освещали едва приметный след, оставленный Ваней в бурьяне. Генка запнулся о валявшийся чайник, поднял его и прислушался. Журчал ручей, квакали лягушки, что-то сипело и стрекотало.
— Тут, — Ваня направил луч фонарика на поваленную сосну с растопыренными корнями.
Генка сделал несколько шагов к сосне и отпрянул. Внизу, под корнями, в чернильной тьме, был свет. Игорь вразвалку направился к таинственному месту, лег на живот и спокойно сказал:
— Держите за ноги.
Пыхтя и сопя, он что-то доставал.
— Тащите… Вот вам ваши роботы и волки, — Игорь разжал кулак.
На ладони что-то светилось.
— Гнилушки. Обыкновенные гнилушки. Фосфор в них светится. На лесном кордоне у дедушки их сколько угодно.
— А я думал — сенсация,— разочаровался Генка.
— Если там гнилушки, — рассуждал Ваня,—значит, там никого нет. А если там никого нет, то при чем тут роботы и волки?..
— Но как бревно попало туда? — размышлял Игорь. — Ведь на этом месте росла сосна. Ветер свалил ее совсем недавно. Смотрите, даже хвоя не осыпалась. А бревно давно истлело…
— Сруб старого колодца, — предположил Вася Коноплев.
— Зачем колодец, когда рядом ручей? И как его могли вырыть под деревом?
— Дерево могло вырасти лотом, когда колодец закрыли и засыпали землей.
— Зачем гадать, давайте посмотрим. — Игорь посветил фонариком.
До дна ямы едва хватило четырех связанных ремней. Первым спустился Генка.
— Здесь дыра, — словно из бочки донесся его голос. — Спускайся по одному.
От ямы, насколько хватал луч фонарика, уходил узкий коридор. Мормышкину хотели оставить у входа, но Катя оказалась упрямой. Остался Вася. По влажным стенам подземелья от фонариков метались тени. По каменистому полу струилась вода. Пахло плесенью.
— Два-Ноль говорил, что сегодня по телевизору половина финала, — ныл Ваня, —лучше смотреть половину финала, чем идти неизвестно куда. Тут и простудиться недолго.
— Во-первых, не половина финала, а полуфинал. Во-вторых, даже Два-Ноль сегодня не смотрит телевизор, а в-третьих, кроме свинки, ты ничем не болел, — с досадой заметил Игорь.
— А сейчас поболел бы. Когда человек не смотрел половину финала, то он потом не может кому-нибудь рассказать о нем.
— Иди обратно! — приказал Генка. — Здесь, на повороте, останется Мормышкина.
Ваня ушел, но Катя остаться решительно отказалась. Она боялась одиночества, темноты и мышей.
Решили еще немного продвинуться вперед и, если подземный ход никуда не приведет, вернуться.
— Пора назад, — остановился Генка.
Игорь ковырнул стену ножом, кусочек белого нароста упал и рассыпался.
— Недалеко должна быть пещера — заволновался он.
— Пещера? — прошептала Катя.
— Подождите, а я посмотрю,— Игорь пропал за поворотом.
А Генка уставился в потолок и стал сочинять репортаж из пещеры, которую вот-вот предстояло открыть: «Лучи карманных фонариков заметались в жуткой темноте. Они вырывали из пустоты то голубые искры на потолке, то всякие узоры и заросли, рожи каких-то чудовищ. Все это отражалось в озере. Казалось, вот-вот из-за какого-нибудь камня появится неизвестное науке чудовище»…
Он так увлекся, что не слышал дробных тихих звуков. Это стучали Катины зубы. Она попробовала сжать челюсти, но ничего не получилось. Катя дрожала от холода, к тому же ей было немного страшно.
Она могла дрожать сколько угодно. На Генку нашло вдохновение. Когда находит вдохновение, люди ничего с собой поделать не могут. В это время хоть кол у них на голове теши — они ничего не услышат; все равно будут сочинять, пока не досочиняют до последней точки.
Если бы рядом стоял Тарабука, тогда не было бы так страшно: он не побоялся спуститься со второго этажа школы и у него есть собака. Вообще, если хорошенько подумать, Сережка не такой уж плохой.
Внезапно появился Игорь:
— От-т-крытие! В-в-вы п-п-п-оним-маете, от-т-т-крытие!
Игорь заикался не только тогда, когда сомневались в науке, но и когда на его глазах совершалось открытие.
— П-п-ещеры т-т-ам н-н-ет.
— Так чего же ты орешь? — рассердился Генка, недовольный тем, что узоров, зарослей и чудовищ не будет в путевом очерке.
— Сейчас сами увидите.
Игорь справился с волнением. Он стал высвечивать стены. Коридор неожиданно кончился, и они оказались в тупике. Потолок покрыт лишайником. Пауки, спугнутые лучом фонарика, или замирали, или поспешно взбирались вверх, подобно маленьким гимнастам под куполом цирка.
На полу лежал ржавый пулемет, вокруг него валялись позеленевшие гильзы, неподалеку — полуистлевшая полевая сумка.
— Сенсация! — закричал Генка. — Настоящая сенсация!
Захватив сумку, взволнованные ребята вернулись в избушку. Находку со всеми предосторожностями, но тщательно исследовали. В сумке оказались карта, красногвардейский билет на имя Авдея Саельевича Семибратова, какие-то бумаги и записка:
«Полковнику Кабиасову от коммунара Пашки. Твое высокое благородие, мы рассчитаемся с тобой за красного бойца Сережку!..» Генка рассматривал ветхий листок.
— Тарабуку?
— Там написано: за красного бойца, — принялся рассуждать Ваня,— а какой же Сережка красный боец, ведь они при Чапаеве были. А если красные были при Чапаеве, то…
— То всякому понятно, что это не Тарабука, — рассердился Вася Коноплев.
— А где же наш? И кто такой Пашка?
— Ой, мальчики, это же открытие, это такое открытие! — затараторила Катя.
Колебалось пламя свечи, в печке потрескивало.
—Что теперь делать, Генка? — спросил Ваня.
— Возвращаться. Тарабуки здесь нет. Сумку понесу я.
— Все ты да ты, а отряд называется «Исток», — напомнил Вася,— ищет, спорит, творит, открывает каждый.
— Ладно, — сдался Генка, — понесем по очереди.
— И тайну каменного тупика разгадывать будем вместе.
— Тс-с, — Катя приложила палец к губам, — кто-то идет.
— Разговаривают. А когда разговаривают, значит, там не один человек, Что он, по-вашему, сам с собой будет разговаривать? Идет ночью по лесу и разговаривает?
— Мальчики, погасите свет!
— Приготовиться,— Генка взял полено.
Отряд последовал примеру командира. За дверью кто-то остановился, переступил с ноги на ногу и потянул за скобу. Дверь со скрипом распахнулась. К этому времени луна появилась в просвете туч. Полено из рук Генки выпало. У порога стояли классный руководитель Иван Степаныч и завхоз Авдеич.
— Как вы оказались здесь?
— Мы искали Сережу,— за всех ответил Ваня,— потому что его ищет весь город.
— Сейчас город ищет вас. А Тарабука дома.
— Два-ноль не в нашу пользу,— сказал Витя Самопалов.

Глава десятая,
в которой великий изобретатель Шаддат Нуш Ануш сердится
Великий изобретатель Шаддат Нуш Ануш, как известно, не любит детских слез. Старый и хромоногий, страдающий ревматизмом, он очень волнуется, когда кто-нибудь плачет, особенно ученик. А поскольку учеников на земле видимо-невидимо и так уж получается, что все время на ней кто-нибудь роняет слезы, то Шаддат просто не может найти себе места, как будто у него болят сразу все зубы и вдобавок поясница.
Решив навсегда избавиться от плача, он перебрался на пустынный астероид, полагая, что остатки дней своих проведет в свое удовольствие среди полной тишины и покоя. Но волны детского настроения оказались всепроникающими и настигли его тотчас, как только он ступил на затерянный во вселенной уголок. И понял великий изобретатель, что отгородиться от детей не сможет нигде. Тогда он выдумал маленьких человечков, зарядил их от генератора смеха и настроил на веселый лад: пусть они утешают ребятишек в постигшем их горе.
Как только такой человечек улавливал антеннами-усикаии тревожные волны, — значит, на Земле кто-то плакал — он сразу же мчался на помощь. Слезы вскоре прекращались — и старый Ануш улыбался.
Веселым человечкам хватало работы, как говорят, по горло. Но случались дни, когда все возвращались на астероид. Это было счастливое время для великого изобретателя, потому что на Земле все дети чувствовали себя великолепно. А разве бывает что-нибудь лучше того, когда все довольны собой, товарищами и всем на свете.
Так случалось в Новый год, Первого мая, Седьмого ноября и вообще в праздники. Но было еще два счастливых, особенных дня: первый день учебного года и первый день летних каникул.
Первого сентября, как известно, все рады встрече после долгого перерыва и учителя не ставят оценок в дневники, потому что ставить еще не за что. А в первый день летних каникул каждый радуется: купайся, сколько хочешь, загорай, лови рыбу и раков, пой у костра и поезжай в деревню к бабушке с дедушкой.
Вот он и наступил, этот первый день летних каникул.
Первый день!
Его всегда ждешь нетерпеливо, а он всегда наступает немного неожиданно, отчего бывает особенно весело. Учителя задали прочесть уйму книг, но ведь это на все лето, значит, открывать их можно не сразу.
Заполнена последняя страница дневника. На ней крупно выступают пятерки по физкультуре, труду, пению, рисованию — так крупно, что из-за них не сразу и заметишь тройки по истории или по русскому.
«Так, так, — разглядывает папа последнюю страницу, — по иностранному все-таки вытянул на четыре! По поведению удовлетворительно. Что ж, значит, вел себя так, что всех вполне удовлетворило: и классного руководителя и других учителей, и друзей-товарищей. Молодец! — обращается он к маме: — Слушай, а не купить ли ему все-таки мопед да не отправить ли в деревню к дедушке?»
В деревню на собственном мопеде!

У Шаддата Нуш Ануша в это утро было великолепное настроение. По случаю наступающего длительного отдыха детей у него возникло столько мыслей, что они не уместились в голове. Он отобрал несколько самых крупных и кинул в реактор, чтобы потом, когда они спекутся и станут твердыми, начинить ими головы веселых человечков.
Закрыв поплотнее заслонку реактора, чтобы зря не тратилось тепло, он вышел из лаборатории немного прогуляться и отдохнуть. Он брел вдоль генератора смеха, сильно прихрамывая, а вокруг звучал радостный смех веселых человечков.
Надо сказать, что снаружи у генератора было несчетное множество ячеек, похожих на пчелиные соты, только много крупнее, — в каждой маленький человечек заряжался весельем. Завидя Шаддата, всякий старался показать, что он самый веселый. Но старика было не так-то просто перехитрить. Он грозил притворщикам пальцем и ворчал:
— Если бы вы умели вести себя так же на Земле, то там не осталось бы ни одного несчастного ребенка! Вы, наверное, там бьете баклуши и напрасно переводите энергию смеха, — самую дорогую и чудесную из всех энергий. Пусть провидение лишит бороды старого Шаддата, если он станет смотреть на это сквозь пальцы. Жизнь слишком коротка для того, чтобы делить время на веселье и работу. Надо научиться работать весело! О, эту мысль, пожалуй, я заготовлю впрок, чтобы каждому из вас дать по порядочной порции.
Тут великий изобретатель увидел пустую ячейку под номером 412/187, и в глазах его появилась грусть. В который paз он пожалел, что в одну из досужих минут создал этого непонятного ему самому человечка по имени Тимоша, что означало: техническая импровизация, опыт Шатддата № 412/187.
Тимоша нарушал правила, заведенные для веселых человечков, и часто отлучался с астероида.
Великий изобретатель нажал кнопку вызова. Возле пустой ячейки послышался слабенький смех:
— Хи-хи-хи-хи-хи.
— Ах ты, скрипучая пружинка, ничтожная кучка железного хлама! — принялся бранить появившегося Тимошу старик. — Напрасно ты думаешь, что тебе эти фокусы сойдут с рук. Плачет по тебе старая свалка, растратчик смеха! А может быть, ты нарочно сбиваешь настройку, а? Чтобы шляться неизвестно где и отлынивать от дела? Вот ужо кину тебя в переплавку!
— Хи-хи-хи-хи-хи, — последовало в ответ.
— Или ты думаешь, у меня можно работать через пень-колоду? Я так возмущен, что не хочу даже тратить на тебя энергию смеха. Я тебя просто-напросто накажу, электронный беспризорник! Нет, я не поставлю тебя в угол, как наказывают порядочных шалунов, я запрещу тебе прикасаться к генератору смеха.
— Хи-хи-хи-хи-хи, — виновато ответил Тимоша.
— Так где ты был?
— Я гулял.
— Ты позволяешь себе прогулки, когда, может быть, в эту самую минуту от тебя ждут помощи. И где же, позволительно спросить, ты гулял?
— В Древнем Египте.
— Как вы это находите? В Древнем Египте!
— У меня сбилась настройка, и я заблудился, — оправдывался Тимоша, — не гневайтесь, великий изобретатель.
— Ты болтался в древней стране, вместо того, чтобы выручать попавших в беду ребятишек!
— А после того я помог мальчику, — продолжал Тимоша. — Если бы вы знали, как я старался, чтобы он не заплакал, то не стали бы наказывать так жестоко, а дали бы мне две добавочных порции самого лучшего смеха.
— Как зовут этого мальчика?
— Сережей Тарабукой.
— Ага, стало быть, Тарабукой. Ну что ж, ну что ж. Тарабука так Тарабука. Да, а что с ним случилось, с этим, как его…
— Тарабукой.
— Вот-вот, Тарабукой.
— С ним произошла невероятная история.
Глаза старого Шаддата загорелись.
— Что за история? Говори да поскорей. Мне некогда. Мне ужасно некогда. Ты чувствуешь, что у меня появились новые мысли?
— Да, великий Ануш.
— Я их должен немедленно превратить в кристаллы, пока не устарели. Ты слышишь, как смеются человечки? Разве это смех? За такой смех в минуту отчаяния я не кинул бы и ржавой копейки.
— Он учится в шестом «г» восьмой школы.
— Дальше, дальше!
— Там есть завхоз Авдеич.
— Ах, боже мой, в каждой школе есть завхоз, так что же из этого выходит?
— Он рассказал ребятам легенду о Комиссаровой заимке. С нее-то все и началось.
— И что же началось?
— Иван Степанович…
— Вначале Авдеич, теперь Иван Степанович… Ты, видно, совсем решил меня запутать.
— Я же не виноват, что классного руководителя у них зовут не так, как завхоза. Так вот, Иван Степанович пообещал сводить ребят на заимку, если они не получат двоек. Но в этот день, понимаете, в этот самый день Сережа получил двойку по истории.
— Это ужасно!
— Но мало того, он пропал и его стал искать отряд «Исток».
— Дальше, — торопил Шаддат, потирая руки от нетерпения.
— Переполошился город, и Сереже здорово бы влетело, не окажись там я.
— Каким образом ты помог ему?
Чтобы лучше расслышать, Шаддат поднес Тимошу к уху.
— Превратил его во всеведа. Вы бы от души посмеялись, если бы видели, как ловко он отправил ребят искать самого себя.
— Он, видимо, жестокий мальчик?
— Что вы! Просто он был очень несчастлив в тот день, и мне ничего не оставалось делать, как выполнить его просьбу — отправить туда, где нет школы. Вот я и перенес его к дикарям вамбы-намбы.
— Ха-ха-ха-ха-ха — тощее тело Шаддата сотрясалось от смеха. — А недурно ты устроил этого, как его…
— Сережу.
— Вот-вот. К дикарям, чтобы не ходить в школу! Право же это не пришло бы в голову нормальному человечку Ха-ха-ха-ха-ха! Хватились, а его нет. Он у дикарей! Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, с тобой надо что-то делать, пока не нажил я крупной беды.
Усики-антенны на голове Тимоши вдруг беспокойно задвигались.
— Ты что вертишься, когда с тобой говорят старшие? — рассердился великий изобретатель.
— Там, на Земле…
— Что ты мямлишь, негодный мальчишка?
— Ему опять плохо.
— Кому? — всё еще сердясь, спросил Шаддат.
— Сереже. Я чувствую, как ему становится все хуже и хуже.
— Так, может быть, ты думаешь, можно спокойно слушать старого ворчуна, вместо того, чтобы спешить на помощь бедному мальчику, а?
— Нет, я не так думаю. Я думаю, ему надо немедленно помочь.
— В этом твое спасение. Марш на дозарядку.
Тимоша мгновенно оказался в своей ячейке генератора.
Еще через несколько мгновений ячейка опустела. От такого проворства Шаддат Нуш Ануш улыбнулся. Ему все-таки нравился этот неудачный его опыт. Великий изобретатель бодро отправился обратно — приступ ревматизма кончился. В лаборатории он проверил показания датчиков. Стрелки приборов слегка подрагивали у верхней отметки — на Земле начинался первый день летних каникул. На астероиде Веселых Человечков нарастал веселый и радостный смех.

Глава одиннадцатая
о первом дне летних каникул, об инвентарном номере 359261
и о том еще, как Сережка Тарабука лишится своего сокровища
Хорошо просыпаться в первое утро летних каникул! В открытую форточку нежно веет запах тополей. В их кронах галдят, как младшие классы на перемене, непоседливые воробьи. Трамвайный сигнал заливисто весел, как последний школьный звонок. Шум проносящихся автомобилей напоминает накат волн на песчаный берег, усыпанный ракушечником.
На стене — солнечный зайчик. Пожалуй, даже не зайчик, а кролик: так спокойно движется он вокруг невидимой точки, будто кролик дергает носиком, испытав удовольствие от капустной кочерыжки.
Сережка, подложив руки под голову, стал глядеть в потолок. Ему представились деревня и дедушка Гриша. Дедушка с грустью смотрит на дорогу: не запылит ли вдали легкое облачко, не обласкает ли ухо рокот мотора, не подкатится ли к ногам мохнатым шаром пес Савося.
Затем Сережка вспомнил своих друзей. Что они сегодня будут делать? Генка Айсберг, конечно, станет собираться на север к своему дяде, судовому механику, который обещал прокатить его на теплоходе «Голубой Кит», проверять компас, бинокль, штурманские часы (подаренные тем же дядей), а еще запасать бумагу, чтобы расписывать для «Улитки» свое путешествие.
Ваня Лучинин с братом Саней поедут на озеро. Ванин брат работает на заводе и взял отпуск, чтобы отпустить там бороду. Ваня, конечно, втайне надеется, что вдруг и у него там вырастет борода и вернется он этаким озерным волком.
Вася Коноплев будет помогать отцу строить в саду.
По Мормышкиной плачет пионерский лагерь «Горный».
А что Хлопушкин? Он, наверное, так и проглазеет все пето в телескоп: бегут ли на Землю какие-то там пульсары.
Витя Самопалов …
А Витя в это время гнал по дороге в школу мятую консервную банку: классный руководитель в первый день каникул назначил ему деловое свидание.
Иван Степаныч сидел в кабинете истории. Перед ним лежал классный журнал, в котором были проставлены годовые оценки. Классный руководитель мог быть бы вполне счастливым человеком и, покончив со школьными дедами, преспокойно мог бы отправиться в отпуск к своей маме-старушке, которая жила в другом городе и очень по нему стосковалась. Но он не мог уехать и утешить свою маму, потому что не все в ведомости утешало его. Он смотрел в список и как будто видел каждого ученика.
Вот Гена Айский-Бережков. Он первый в списке. Против его фамилии выстроился ровный ряд пятерок.
Вася Коноплев — самый сильный в классе, ходит в секцию самбо и не имеет троек — очень порядочный ученик.
Ваня Лучинин учится не так хорошо, зато на выставке детского технического творчества получил диплом и похвальный отзыв за модель катамарана. Если бы по этой модели построили настоящее судно, то смело можно было бы пускаться в кругосветное путешествие — никакие штормы ни за что не перевернули бы его.
За партой, стоящей в углу, расшатанной и расписанной, — Сергей Тарабука. Он смотрит в окно. Встает медленно. Роняет ручку под парту, наклоняется и долго ищет ее там — тянет время до звонка.
А вот сияющее лицо Кати Мормышкиной — пятерка, четверка, пятерка, четверка — как по нотам, разыграно.
Игорь Хпопушкин — отличник, как говорят, круглый. Умница. Ходит в «Эрудит», любит поговорить о пульсарах и единственный в школе выписывает журнал «Электрон».
Самопалов Витя: русский — два, литература — три, история — три с великой натяжкой, труд, пение и рисование — три без всякой натяжки, иностранный — два, физкультура — пять. Две двойки!
Иван Степаныч сморщился, как будто перепутал стаканы и вместо кофе хлебнул столярного клея. Да и как не сморщиться при одном воспоминании о Вите Самопалове, при одном виде его фамилии?
Он спрашивал Витю чаще других. Бывало, для одного его повторял объяснение, оставлял после уроков, вызывал родителей и сам ходил домой к Самопаловым. Умолял других преподавателей спросить Витю еще и еще раз в конце четверти. Он даже вызубрил справочник юного футболиста, чтобы найти подход к мальчику, ложился спать с мыслями о Вите и, случалось, видел его во сне. Ни одному ученику, ни всем вместе никогда классный руководитель не уделял столько внимания. Вот и теперь принес связку книг из своей библиотеки: пусть их Витя прочтет за лето. Две двойки!..
Иван Степаны крепко задумался и не сразу заметил, как вошел завхоз Авдеич со своим ящиком, в котором лежали всякие инструменты. Класс нужно приготовить к ремонту, то есть вынести парты, глобусы, проекторы, свертки карт, словом, все, что можно вынести.
— Ремонт начнем с вашего класса, — сказал завхоз деловым тоном.
Заметим, что Авдеич очень уважал учителей. Но когда дело касалось ремонта, тут он был неуступчив. Весь вид его словно говорил теперь: «Дорогой Иван Степаныч, вы классный руководитель, а я заместитель директора до хозяйственной части — извольте подчиняться
— Хорошо, Навел Авдеич, — Иван Степаныч оторвался от журнала, — класс будет готов.
Встал и пошел в учительскую.
Там он позвонил в городской краеведческий музей своему приятелю, научному сотруднику.
Через четверть часа к школе подкатим «ГАЗик» Из него вышел высокий усатый человек и обнял Ивана Степаныча. Тот проводил друга в кабинет, где старой картой бы пи накрыты пулемет, полуистлевшая полевая сумка и бумажный пакет с позеленевшими гильзами.
— Надо сохранить, Эдик, у нас, видишь, ремонт.
— Прекрасно, Ваня! — воскликнул научный сотрудник. — Такого экспоната в музее нет. Мы его поместим в зале «Гражданская война» Песню о тачанке все знают, а пулемета многие и в глаза не видели. Теперь пусть смотрят. Где и как вам удалось его достать?
— Ты, наверное, знаешь легенду о Комиссаровой заимке?
— Постой, постой! — и работник музея посерьезнел. — «Много раз пытались белые заимку всякими хитростями пройти: и палили, и ручными бомбами забрасывали и по бревнышку раскатывали, а она всякий раз возникала, и всякий раз говорил пулемет…»
— Ее услышали мои следопыты из «Истока», пошли и в какой-то там пещере, углублении или щели, словом, в горе обнаружили все это. Причем, ночью. Все мы сильно перетрусили. Представь: пропал отряд!
У научного сотрудника заблестели глаза, ус его дернулся, левая бровь подскочила вверх. Он хлопнул по плечу Ивана Степаныча: «И всякий раз строчил пулемет?..» А что, если старая легенда и ребячья находка между собою связаны? Вдруг рассказ о комиссаре и гибели отряда передавался от одного к другому и превратился в легенду?
— Мы с ребятами хотели подробней исследовать то место, но наступили каникулы. Зато подготовимся хорошенько и в первую субботу сентября отправимся туда с ночевой.
Научный сотрудник стад убеждать, что без него поиск никак обойтись не может.
В это время в класс вошел Витя Самопалов, увидев на полу тряпку, белую от мела, и повел ее между рядами парт.
— Самопалов! — строго остановил его Иван Степаныч.
Витя остановился. На лице его — словно навечно — поселилась yлыбка, а во взгляде столько простоты. что Иван Степанович смягчился и попросил вынести пулемет.
Витя взялся за кожух, научный сотрудник — за колеса. Иван Степаныч прихватил остальное. Все вынесли из школы, погрузили в машину, сели сами и поехали в музей.

Командир отряда «Исток», постоянно занятый Генка Айсберг, в первый день каникул решил, наконец, закончить путевые заметки о походе на заимку. Испещрив мелким почерком три страницы, он приступил к четвертой.
В этот день перо легко бежало по бумаге. «…Следопыты попали в объятия каменного коридора. Луч карманного фонарика выхватывал то мокрые выступы, то лишайник…»
Под окнами профырчала машина и смолкла — приехал отец. Он любил обедать дома.
Пока отец ел борщ, Генка продолжал вести отважных путешественников по жуткой тьме подземелья. А когда Яков Борисовичч принялся за отбивную котлету, Генка спросил:
— Папа, у тебя есть в запасе машинное масло?
— Есть. Зачем тебе?
— Пулемет смазать надо.
— Что?! Пулемет? Какой пулемет?
— Я же тебе говорил: мы нашли на заимке.
— Ах, да, помню. Мать в ту ночь сильно переволновалась, при ее слабом сердце это непозволительная роскошь.
— Среди гильз попалась одна нестреляная. Интересно, почему?
— Да, чрезвычайно интересно. Но давай договоримся: надо смотреть вперед, в будущее. Скоро мы протянем автостраду и по ней побегут машины. Человек в два раза быстрее будет доезжать до соседнего города. Учись смотреть вперед. Для чего? Для будущего! Спроси у пассажира, плохо ли будет ему. И он ответит: «Прекрасно». А теперь представь, что все глядели бы назад, в то время, когда по гиблым проселочным дорогам тащились скрипучие дилижансы.
Яков Борисович встал и вышел.
Генка вернулся к сочинению. Он был послушным сыном, но не мог согласиться с тем, что находки не стоили внимания. Почему же тогда черепок, найденный целой экспедицией, ценится выше золота и о нем не пишут газеты? Пулемет не черепок и его в земле не так-то просто откопать.
Раздумья прервал крик.
Генка выглянул в окно — Витя Самопалов гнал по асфальту обломанную швабру.
— Привет осеннику! — крикнул Генка. — Повторяешь немецкий?
— А, это ты? — нарочно удивился Витя.
Самопалов мог снести любое унижение, но упрекать его в первый день каникул, который и существует для того, чтобы не думать ни о какой учебе? Генке, который за последнюю четверть забил всего один гол, да и то в свои ворота? Можно было бы вздуть его, но кому хочется читать про себя фельетоны в «Улитке».
— Пулемет нашел, говоришь? — Витя притворился спокойным. — Считай, что его нет.
— Как нет?
— Был да сплыл. Увезли в музей, записали в толстую книгу. Инвентарный номер триста пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят один.
Генка знал Витину способность запоминать любые числа. Он, например, помнил все таблицы игр и рекорды.
— Кто увез? — всполошился Генка не на шутку.
— Я. И еще один усатый дядька. Научным сотрудником работает, друг нашему классному. Пока!
Витя погнал швабру дальше.
Такого Самопалов выдумать не мог. Генка в совершенном смятении кинулся к телефону.
Через полчаса «Исток» провел на Каменке экстренное совещание с повесткой дня:
1. как спасти находки;
2. кому и что для этого сделать.
Час спустя Игорь» Хлопушкин входил в дверь краеведческого музея.
На него пахнуло прохладой. Стояла полная тишина. Коренные зубы мамонтов, каменные топоры, наконечники, чучела зверей и птиц — все был неподвижно. Женщина, продающая билеты, дремала и казалась окаменелостью. Она не сразу очнулась, услышав Игоря, и не сразу поняла, чего он хочет. А когда поняла, заговорила неожиданной скороговоркой. Ах, директора! Так его нет. Во всем музее один научный сотрудник, и, если посетитель желает осмотреть музей, то лучше всего начать с зала доисторического прошлого. Научный сотрудник? Так он сейчас подойдет за журналом, который оставил здесь. А в журнал заносят экспонаты, поступающие от населения. Немного, конечно, поступает, а все-таки несут. Сегодня, к примеру, очень удачный день. Вот в этом самом журнале под номером триста пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят один записан пулемет «Максим». Требует реставрации. А еще записаны полевая сумка — сохранность ниже удовлетворительной и гильзы патронные, стреляные, одна — с пулей. Все на второй этаж, где гражданская война. А как же? Сабли, пистолеты всякие, винтовки есть, а пулемета не было.
На совещании настояли послать в музей именно Игоря, потому что считали его самым начитанным в классе, и говорить с научным сотрудником, по мнению Генки, мог только Хлопушкин.
«Мы нашли, — горячился Айсберг. — Мы! Значит, оно наше? Наше! Посмотри, где оно там, и прикинь, как можно выручить. Хитренькие нашлись: вы, значит, ищите, а мы поставим инвентарный номер…»
— Да вот и Эдуард Христофорович спускается, — сказала музейная сиделка. — Эдуард Христофорович! Вас посетитель желает видеть.
Научный сотрудник ничего не ответил, только знаком пригласил Игоря следовать за собой.
Прошли библиотеку, потом узкий коридорчик, поднялись по винтовой лестнице и оказались в просторной комнате. В ней стоял незнакомые Игорю аппараты, огромный увеличитель и несколько шкафов. Крепко пахло табаком.
— Садитесь! — приказал научный сотрудник.
Игорь сел к столу и стал рассматривать мраморную фигурку собаки с отломанными ногами.
Научный сотрудник достал трубку, постучал ею о край стола, набил табаком и долго раскуривал. Из ноздрей его медленно выползал и обволакивал усы, концы которых запятыми торчали кверху, дым, Один глаз был прищурен, другой смотрел пронзительно и устрашающе.
— Кто вы такой? — спросил он строго, — И что вам от меня надо?
— Я Игорь Хлопушкин, из отряда «Исток».
— А я научный сотрудник музея Эдуард Христофорович Полушкин, — он прошелся вдоль комнаты. — Ношу имя поэта Багрицкого, Отца звали так же, как открывателя Америки, а фамилия досталась от купца, торговавшего, очевидно, старыми пуговицами и ржавыми гвоздиками. Полушка, как известно, означала когда-то четверть копейки. Несмотря на нищету моего дальнего дедушки, наградившего меня финансовой фамилией, я вышел в миллионеры! Не хотите ли взглянуть? — и он распахнул дверцу одного шкафа.
Там лежали деньги в пачках и россыпью.
Игорь никогда не видел живого миллионера и немного растерялся.
— Вы хотите спросить, не могу ли я купить необитаемый остров или космический корабль в личное пользование? Нет! — научный сотрудник помахал перед собою трубкой, разгоняя дым. — Зато в этих деньгах — история. Вот на эти десять тысяч в гражданскую войну можно было купить коробок спичек, а на этот миллион — мерзлого зайца. Так зачем вы пришли?
Игорь не мог назвать настоящей причины, потому начал издалека:
— Наш отряд идет по следам красного комиссара, погибшего здесь в гражданскую войну. Вот мы и подумали, не поможет ли музей…
— К сожалению, молодой человек, наши сведения до сегодня были скуднее, чем у вашего «Истока», — одна легенда и больше ничего. Кстати, вы помните песню: «Я работаю волшебником»?
— Только припев.
— То-то и оно. Все мы так: то начало, то средину, то конец не помним. Ну, а как говорится в легенде о поединке комиссара с полковником? Тоже не помните. А вот что: «Пали красные бойцы. Полегло и белое войско. Вышли тогда навстречу друг другу комиссар и полковник. Жарко бились. Сломалась сабля у комиссара. Полковник махнул своей, а перед ним — никого».
Научный сотрудник взял Игоря за руку:
—	Пройдемте-ка, молодой человек, в зал холодного оружия.
В этом зале висело и лежало под стеклом множество самых разных сабель, палашей, мечей, шашек, словом, всего того, что когда-то было предназначено рубить, колоть, резать и протыкать.
Научкый сотрудник подвел к боковой витрине, где лежал клинок сломанной сабли.
— Подарок старушки, — пояснил он. — Капусту им рубила. Пришлось немного повозиться, чтобы очистить от ржавчины. Видите, некоторые буквы сохранились, но прочесть ничего нельзя, тем более, что часть букв осталось на обломке с эфесом, который безнадежно утерян.
— Я знаю! — воскликнул Игорь.
— Что вы знаете?
От волнений Игорь, как обычно, стал заикаться:
— Э-э-фе-е-ес…
— 	Вы сказали эфес? Где он? У кого?
Но Игорь долго не мог выговорить ни слова.

Кате Мормышкиной не удалось вырваться на совещание. Она сидела с утра за пианино. Мама на кухне взбивала яичные белки с сахаром для торта «Мокко», которым решила отметить первый день каникул своей дочери, угостить им соседку Агапию Викентьевну и тем самым заставить ее выслушать Катин репертуар.
— Здесь должно быть форто, — подавала она советы. — А теперь крещендо.
Катя начинала сначала, но мама вскоре опять прерывала:
«Пиано! Пиано! С ума можно сойти — будто бегемот по клавишам ходит. Что скажет Агапия Викентьевна!
За окном раздался приглушенный свист, и на пол упал комочек земли, завернутый в бумажку. На бумажке было написано: «Катька, выходи немедленно! Сто раз важно!»
Катя выглянула в окно. Ваня Лучинин делал ей отчаянные знаки.
— Мама, я устала, — пожаловалась Катя.
— Ну, отдохни немного, — пришло разрешение из кухни.
Ваня свистел.
Через некоторое время мама спросила:
— Ты что там делаешь?
— Отдыхаю.
— Начнем еще раз, — распорядилась мама несколько минут спустя и вошла в Катину комнату.
На полу лежали крошки земли. Ветерок шевелил штору и веревку, перекинутою через подоконник.
Затрещал звонок — пришла Агапия Викентьевна. На этот раз ей посчастливилось есть торт без музыкального сопровождения.
А Катя с Ваней добрались на трамвае до центра города, а потом пешком до цирка.
В город приехал московский цирк на один день, но по просьбе жителей представления давались вторую неделю. Особенно полюбился горожанам всевед, профессор таинственных искусств. Он отгадывал день рождения, имя, на совершенно лысой голове находил металлические рубли, о существовании которых не подозревал и сам хозяин, сухим вылезал из воды и знал все на свете.
Вот Ваня и предложил на совещании спросить у всеведа, как заполучить свои находки обратно. Многие, конечно, возражали, считая всеведа простым артистом, а все, что он делает — цирковыми трюками. Но когда Лучинин напомнил, что всевед недаром же стал профессором, мнение многих поколебалось. И тут все вспомнили о встрече, доказывающей всезнайство всеведа.
— Иди, — сказал Генка, — только прихвати с собой Мормышкину, потому что выслушать тебя до конца не сможет ни один профессор.
Мысль обратиться к всеведу, так понравилась Кате, что ей показалось: она пришла к ней раньше, чем к другим.
Когда Лучинин и Мормышкина подошли к цирку, в дверях его появился человек. Он был носат, усат и в шляпе. Катя сказала вежливо:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, дети, — ответил носато-усатый. — Я вижу, вы очень воспитаны — хвала вашим учителям!
— А мы с Ваней пришли в цирк ко всеведу, — доложила Катя, — у нас к нему важное дело.
— Его там нет. Он вышел. Какое же у вас к нему дело?
Катя рассказала, историю следопытских находок.
Во время ее рассказа Ваня глядел на руки невольного слушателя. Они будто вращали тугой волейбольный мяч. Перед уходом чудак пожалел, что в цирке больше нет всеведа и пригласил на представление.
— Билетов не достанешь, — сказал Ваня.
— Зачем доставать билеты тому, у кого они есть?
Незнакомец посмотрел на Ваню загадочно.
— Какие билеты? — удивился Лучинин.
— На первый ряд. Те, что у тебя в руке. Ах, Ваня, какой ты рассеянный! Впрочем, это не так плохо.
Обнаружив в ладони два билета, Ваня был обескуражен. Не менее его удивилась и Катя. Когда они захотели поблагодарить незнакомца, того и след простыл.
— Это был всевед! — догадалась Катя.
— А почему он в шляпе, а не в чалме?
— В чалме он только выступает. А на улицу нарочно переодевается, чтобы не узнали. Ведь он один, а нас много.
— Конечно, так, — согласился Ваня, — а если не так, то как же ко мне попали билеты?
— А сказал, что нет его в цирке.
— Правильно, в это время он стоял с нами.

Сережка Тарабука сидел дома. Папа и мама еще не вернулись из санатория, а бабушка ушла к двоюродному братцу Ванечке. Сережка оказывался полным хозяином. Это понимал Савося и заискивал.
Сережка встал, помахал руками, плеснул в лицо воды и позвал Савосю завтракать. Пес повиновался беспрекословно. На столе стояла кружка с молоком, накрытая кулебякой. Половину молока Сережка отлил в Савосину плошку, кулебяку разломил на две равные части. Савосина доля исчезла мгновенно.
— Вкусно? — спросил Сережка.
— Р-р-рав! — поблагодарил пёс.
— Ты бы жевал дольше, — посоветовал Сережка.
Савося виновато склонил голову: дескать, прости, такой уж я пес, все понимаю, но как дело доходит до пирога, ничего поделать с собой не могу.
Сережка отломил от своей части еще немного и предупредил, чтобы пес больше на добавку не рассчитывал.
Покончив с обедом, они отправились в чулан, называемый арсеналом. В нем Сережка отдыхал от школьных и домашних забот, играл в разные игры, рассматривал картинки из журнала «Вокруг света» и мечтал о подвигах. Воображение помогало ему презреть опасности и совершать кучу самых блистательных подвигов. Словом, тут проходили лучшие минуты жизни.
А сколько здесь было редкостных вещей!
Вот, например, бронзовый подсвечник с вензелем «Е. М. Ч.». Moжeт, Ефим и Мирон Черепановы перед этим подсвечником чертили колесо первого в мире паровоза. Кто знает, какая тайна скрывается за этими буквами?
А чугунным пестом бабьушка во время войны толкла овес, чтобы Сережкин папа Павел Никитич Тарабука не умер с голоду.
А железнодорожный костыль? Его подарил путевой обходчик, когда меняли рельсы.
А ведь эту дорогу строил Гарин-Михайловский, которого Сережка уважал за «Тему и Жучку» и, может быть, этот костыль забивал сам писатель?
Эфес! Да мало ли чья боевая рука могла держать его?
Среди этих бесценных вещей Сережка позабыл о времени, значит, был счастлив.

Вася Коноплев попросил трудовую неделю ему не откладывать, чтобы потом ничто не мешало только отдыхать. Ему разрешили.
Вот почему в первый день каникул он встал, как обычно, и, одевшись попроще, пришел в школу. Там он поступил в распоряжение завхоза. Завхоз почему-то в школе работы не дал, а увел к себе домой и заставил перекладывать доски в своем дворе.
Коноплев вспомнил уроки истории о рабовладельческом строе, крепостном праве, жуткой эксплуатации детского труда. Он таскал доски, укладывая их у ворот, и поглядывал в садик за домом, где в это время завхоз пил чай. Правда, он приглашал и Васю, но тот отказался, сославшись на жаркую погоду.
Авдеич, несмотря на жару, пил чай. Перед ним на столике стоял самовар. Рядом цвел куст сирени, над которым гудели шмели.
Вокруг столика с лавкой росли саженцы розы, две стрелки черных гладиолусов, молодая груша и подсолнух. Из старого таза топорщились нежные перышки лука. Забор скрывала густая поросль хмеля. Хмель вился по шесту, на самом верху которого примостился скворечник.
В скворечнике жили скворчиха Агафья и скворец Филька. Агафья была очень занятой, суетливой и спесивой. Зато Филька поддерживал с завхозом тесные приятельские отношения.
Сядет Авдеич чай пить, а Филька тут как тут — угощение себе выглядывает. К чести его надо сказать, никогда один не съест — снесет Агафье.
Он мог передразнить всякую птицу, прокудахтать курицей, изобразить скрип колес, говорил: «Спать, спать, спать» и даже обманывал Авдеича. К примеру, услышит старик звонок, вскочит с кровати, чтоб на работу собираться. А будильник и не думал звонить — это Филькина работа.
Был еще у Авдеича петух по имени Голкипер. Тот не мог спокойно видеть мяча. Кинет его, бывало, старик — петух подскочит и отобьет грудью. Так наловчился, прямо мастером стал. Ждет, бывало, не дождется, когда Авдеич с работы придет и начнется игра.
Играли, как же иначе.
Вы когда-нибудь видели, чтобы старик бегал по улице и гонял мяч? Засмеют. А если ему хочется? Вот он и играет во дворе с петухом. И оба довольны.
Авдеич позвал Васю и усадил за стол.
— Ешь! — подвинул он вазу с грушевым вареньем, — да поговори со мной.
«Нет уж, развлекать я вас не буду», — подумал Вася, но варенье попробовал.
— Вы должны стариков уважать, — продолжал Авдеич наставительно, — вот и уважайте. Ты где-нибудь видел черный гладиолус? И не увидишь. А такой подсолнух? А пук? А таз под ним? Этому тазу триста лет, кочевники в нем баранов варили. А ты вот не знаешь.
— А зачем мне это надо знать? — Вася запустил ложку поглубже в варенье.
— Интересно! Да, может, и не только кочевники, а и партизаны в гражданскую себе хлебово варили. Хотя, ты, наверное, и не знаешь, что она была тут, гражданская-то.
— А вам сколько было лет в это время? — спросил Вася.
— Лет мне было немного. Двенадцать всего, а помню.
— Вот и написали бы воспоминания. Теперь многие так делают. Или по радио выступили, а?
— Не мастер я выступать, — отмахнулся Авдеич, — скажут, пожалуй, герои погибли, а он остался, вот и сочиняет мемории. Ну-ка, помоги мне снести все это на кухню.
Домик у завхоза был маленький. Комната обставлена скромно. Ничего в ней примечательного не было, кроме старинных часов.
Откуда-то издалека донеслись позывные позывные радиостанции «Юность».
Часы показывали двенадцать минут второго.
— Отстают, — заметил Вася.
— Нет, они ходят верно, а музыке не верь: Филька хулиганит.
Авдеич выглянул в окно и пригрозил птице кулаком.
Маятник часов величиною с блюдце, раскачивался медленно. В правом углу он чуть не задевал за какой-то предмет, похожий на обломок толстого карандаша прозрачного зеленого цвета.
Авдеич, заметив, что Вася разглядывает его, пояснил, что там находится драгоценный камень изумруд.
— А в комнате ничего нет, бедненьким прикидывается,- подумал Вася, нет, не я буду больше тебе таскать доски.

Весть о том, что находки «Истока» попали в музей, донеслись и до Тарабуки. Он не без удовольствия подумал о том, что Айсбергу теперь нечем будет хвастаться. А то — мы ходили, мы нашли. Теперь они на равных.
И стал Сережка подумывать о том, что сделать такое, как доказать Айсбергу, что Тарабука живет на свете вовсе не для того, чтобы о нем писали фельетоны в «Улитке».
Да вот хотя бы и записка из сумки. Кажется, на нее никто пока не обратил внимания, а Сережке она запомнилась: «Полковнику Кабиасову от коммунара Пашки. Твое высокое благородие, мы рассчитаемся с тобой…»
Кто такие Кабиасов и Пашка? За что обещал коммунар рассчитаться с белым полковникам. По какому случаю написана записка? Вот если бы узнать!
Сережка включил телевизор, намереваясь посмотреть фильм, но как раз в это время скрипнула калитка и во дворе появился незнакомый человек.
Сережка вышел, прицепил к ошейнику Савоси поводок и взял его короче.
— Здравствуй, Сережа! — сказал вошедший.
Сережка ответил. Савося дважды радостно тявкнул.
— Осторожно, — предупредил Сережка, — он у нас хитрый — притворяется ласковым. А отпусти — загрызет.
— Савося — замечательный пес, — незнакомец вежливо улыбнулся.
— Откуда вы его знаете? — Сережка пытался скрыть удивление.
Но вместо ответа услышал:
— В твоем арсенале есть эфес кавалерийской сабли. Принеси-ка, посмотрим.
Читатель, если тебе попадала в дыхательное горло крошка и ты с помощью мучительного кашля пытался от нее освободиться, если ты попадал в яму, на дне которой замечал гвозди остриями кверху, то ты поймешь состояние Сережки, услышавшего все это от незнакомца. Обескураженный, он сходил в чулан.
Незнакомец осмотрел клинок, пошевелив при этом усами и приказал:
— Закрой глаза и не подглядывай.
Сережка зажмурился.
Незнакомец бормотал:
— Карабусы, морабусы, фениксы, дониксы, чикото, рокото… все!
Сережка открыл глаза.
В руках странного человека была настоящая сабля.
— Никаких чудес нет, — и незнакомец развел руки — в одной остался клинок, в другой — эфес. — У меня, как ты теперь можешь догадаться, был клинок, у тебя эфес с частицей клинка. Вместе они и составили саблю. Скажи, а эфес действительно твой?
— А то чей же?
— Может, твоего папы или брата?
— В арсенале все мое!
— Дело в том, Сережа, что сабля имеет некоторую историческую ценность, а я научный сотрудник музея. Теперь тебе понятно, почему я здесь? Было бы неплохо для научных целей получить эту вещь от тебя для музея. Если тебе не жалко, конечно.
— Мне жалко? У меня еще подсвечник есть…
— Спасибо, Сережа, о подсвечнике поговорим в другой раз.
Научный сотрудник положил в сумку вначале эфес, потом клинок и раскурил трубку.
— Есть кое-какие основания полагать, что эта сабля связана с событиями гражданской войны и, может быть, с легендой о комиссаре.
— Это сабля комиссара?! — вырвалось у Сережки.
— Ничего нельзя утверждать, пока не восстановлена надпись. Клинок сильно попорчен. Но возможно. К тебе же я попал по рекомендации одного следопыта из «Истока» по фамилии Хлопушкин.
— Игоря?
— Да. Но чем же мне тебя отдарить? Возьми-ка десять тысяч. Правда, на них нельзя купить автомобиля, но ведь и эфесом нельзя снести голову врагу. Будь здоров, Сережа Тарабука! Ты отличный человек, а Савося — добрейший пес. Никогда не видел, чтобы собака, прежде чем загрызть человека, ложилась на спину и поджимала лапы. Еще раз всего хорошего!
И научный сотрудник ушел.
Несколько минут Сережка находился как бы в оцепенении. Потом его бросило в жар. Как? Эфес, который сжимала, может быть, рука комиссара, он отдал? Сам? Теперь легко будет говорить Айсбергу: «Отряд «Исток»… О Сережке он, конечно, и не вспомнит. Догнать? Забрать обратно? Но кто же из порядочных людей берет назад то, что самим отдано. Нет уж, отдал, так отдал.
Сережка с досадой сунул в карман старую денежную бумажку. Ему захотелось плакать. Но он сдержался. В арсенале полистал подшивки журналов, перетянул лук, поправил клетку для птиц, открыл и снова закрыл «Северное сияние», но все драгоценности не вызывали у него теперь прежнего удовольствия. Тогда он попытался вспомнить приятные мысли, которые приходили утром, но от этого не стало легче.
Зазвонил телефон. Сережка кинулся в комнату.
Работал телевизор. Шел мультфильм о пионере, которого пытал какой-то страшный генерал, старавшийся выпытать тайну.
В трубке послышался голос Кати Мормышкиной.
Катя, сбиваясь, рассказала о совещании «Истока» на берегу Каменки, о том, кто куда пошел после этого, а также о встрече со всеведом, о билетах в цирк, по которым они сейчас с Ваней идут на представление. Сережка ответил, что это его нисколько не касается, что он едет в деревню к дедушке, и положил трубку.
Фильм подходил к концу — белый генерал так и не узнал тайны от пионера. Пионер держался стойко и мужественно. А тут одна вещь напоминала о гражданской войне, и ту унесли.
Он сел к окну и положил на стол голову. В окно светило вечернее солнце, оставляя на полу светлую полосу. Над ней искрились пылинки, иногда появлялись крохотные мушки. Вот пролетел жучок с золотым брюшком и задел паутинку. Паутинка натянулась и лопнула — раздался тоненький звук. Он продолжался до тех пор, пока не перешел в смех.
— Хи-хи-хи-хи-хи!
На подоконнике появился маленький человечек.
— Тимоша! — удивился Сережка. — Ты откуда?
— С астероида. Там сегодня праздник. Шаддат Нуш Ануш очень доволен, ведь сегодня все веселы. И только от тебя идут волны тревоги. Не вздумай плакать, пожалуйста, а то Великий изобретатель подумает, что я здесь бью баклуши. Расскажи скорей, что с тобой случилось. Чего ты хочешь?
— Я хочу отгадать одну загадку.
— Загадку? А что такое загадка? — и Тимоша спрыгнул на стол.
— То, что надо отгадать. Например, едет конь стальной, рычит сзади плуги волочит. Что это?
— Нет, это не отгадать, это очень трудно.
— Трактор. Что же здесь трудного? Это всякий отгадает.
— Трактор? Как интересно!
— А вот у меня загадка так загадка. Ее так просто не отгадать.
— Еще труднее этой?
— Есть записка, написанная очень давно, так давно, что на свете не было даже моего папы, — начал Сережка. — В этой записке какой-то Пашка обещал отомстить полковнику Кабиасову. Кто такой Пашка? Кто Кабиасов? Отомстили ли ему красные? И вообще, что с ним стало?
— Это-то как раз полегче трактора. Только не вздумай плакать. Видишь, солнце скрывается за гору и лучей становится все меньше. Когда их останется так мало, что можно будет взять их все, подобно вожжам, в руки, хватайся крепче — и желание исполнится. А теперь приготовься. Так, так… Пора!

Глава двенадцатая,
о том, как Сережка пил чай в обществе полковника Кабиасова
Сережка опустился на пустынной окраине. Осмотрелся — ни души. Ни машин, ни трамваев, ни даже собак. Постояв немного, направился к водонапорной башне и остановился, удивленный множеством налепленных объявлений.
«Сегодня и ежедневно! — кричала одна афиша. — Известно знаменитый дон Курильо покажет с научной стороны чудо природы — превращение женщины в скелет».
Объявление ниже сообщало: «Мадам Кусакина предлагает лучшее средство от выпадения зубов для господ».
По бокам пестрело несколько приказов и обращений.
Один из приказов запрещал: « А которые жители для своих нужд на продажу что покупать будут, таковым воспрещается. А имеющим съестные харчи, продавать неможно, должно вносить их во двор городской управы на потребу армии-освободительницы; дабы избавить страждущее население губернии от большевистских супостатов».
В другом говорилось: «Тот, кто изловит красного комиссара, получит десять тысяч и пуд ржи. Полковник Кабиасов». Ниже подписи — портрет нестарого человека, но, должно быть, много повидавшего на своем веку и много о том думавшего.
Сережка вгляделся. Между густыми бровями залегла глубокая складка? Через правую щеку, почти от самого уха, чернел рубец — след от сабли.
Сережа поломал голову над первым приказом: как можно «для своих нужд на потребу покупать» и что такое «съестные харчи», но так ничего и не понял в этой бестолковщине. Снова вернулся к портрету человека, которого боится полковник. Конечно, боится. Иначе зачем же бы он обещал деньги. За тех, кто никому не страшен, не дают ничего. Тех просто не замечают: коптишь небо, ну и копти. А вдруг отыщется такой, кто выдаст за пуд ржи? Чтобы никто больше приказ не прочел, он сорвал его, смял и тут же услышал:
— Этому вас в гимназиях учат?
Сережкино ухо кто-то завернул. От внезапной боли Тарабука даже присел.
Вверху загыгыкало. Рука продолжала крутить ухо.
— Ой, больно!
— Не шебуршись, пескан.
И действительно, вырываться было бесполезно — словно в капкан ухом попал.
А сверху рычало:
— На колени!
— Поучите-ка его плетью, — посоветовал оказавшийся рядом солдат.
В воздухе просвистело. Сережка дернулся…
Вообще-то Сережку наказывали часто — с тех пор, как помнил себя: в детском садике «Золотая рыбка» воспитательница Вера Алексеевна делала вид, что не замечает его присутствия, учителя оставляли после уроков, мама лишала дополнительной порции сладкого, бабушка называла ослушником и озорником, папа снимал ремень и даже один раз чуть-чуть не задел сына. Но чаще всего его ставили в yгол между шкафом и стеной, а если еще прикрывали дверью, то он оказывался как бы в колодце. Замкнутое пространство казалось ужасным, хуже всякой боли. Так он думал тогда, но теперь…
От возмущения он задохнулся и, не помня себя, вцепился в подвернувшуюся руку.
Унтер удивился.
— Смотри-ка, он еще кусается.
— Мироеды! — крикнул Сережка.
— Михайла, слыхал?!
— Слыхал. А вы вздуйте его хорошенько.
Что было делать? Старые приемы не годились. Тарабука поманил Михайлу пальцем и шепнул на ухо, отчего глаза солдата округлились и из-под усов вырвалось:
— Но!? Господин унтер, он говорит, ежели, мол, написать мильярд приказов да сложить их, то толщина будет в сорок верст!
Капкан, держащий ухо, ослаб.
— Что-то мудрено выходит. Сведи-ка его, Михаила, в штаб, пycть разберутся. Стукнуть его — немного проку, а вдруг он переодетый лазутчик? Глядишь, их высокоблагородие чаркой отблагодарит.
— А что? Может. Он своему денщику как-то червонец дал.
— Так то царский червонец-то. Чего он стоит? Цигарку свернуть.
— На что бы лучше чарку, — мечтательно вздохнул Михайла и повел Тарабуку вштаб.
Полковника Кабиасова в штабе не оказалось. Сережку втолкнули в подвал под штабом и закрыли за ним дверь.
Темно и сыро. Капает. Ухо горит. Саднит спина. Сколько раз Сережка воображал себя красным, впереди атакующих. Вот он кидает гранату — вокруг падают, а он, как ни в чем не бывало, продолжает бой. А потом командир в кожаной куртке говорит перед отрядом речь и награждает его личным оружием.
Но не было ни атаки, ни падающих врагов, ни красной конницы с лихим командиром. Был подвал, сырой и темный, в который его втолкнули. Сережка вытянул руки, сделал несколько шагов и наткнулся на каменную стену. Повернул в другую сторону — опять стена, сырая и холодная. И вдруг — кашель. Сережка испугался.
— Кто здесь?
— Иди сюда, тут сухо, — прохрипел простуженный мальчишеский голос.
— А ты кто? — спросил Сережка.
— Пашка я, Семибратов. Не наступи. Попортили меня малость.
— А меня Сережкою зовут.
Тарабука сел рядом.
— Били? — спросил Пашка.
— Немного, — ответил Сережка, и ему стало зябко.
— Помоги сесть. На чем попался?
— Сорвал приказ полковника — комиссара приказывает поймать и выкуп дает. Вдруг, думаю, найдется кто и выдаст.
— Найдется, — в голосе Пашки послышалась горькая уверенность.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю. Из отряда комиссара я. В разведку пошел, а солдат Михайла (из нашей деревни он) узнал меня. Вот и схватили. Два раза водили к полковнику. Понимаешь, сидит, чай пьет с сахаром, а тебя бьют. Наш отряд перешел на другое место, а куда, они не знают — вот полковник и старается. Так и так меня живым не выпустят.
— Может, выпустят, — пытался успокоить Сережка случайного друга.
— Я знаю.
И подвинулся.
— Серега, тебе можно верить?
— Спрашиваешь.
— Побожись, что не выдашь.
— Железно!
— А если сильно-пресильно бить будут?
— Не хочешь — не говори.
Пашка задышал горячо прямо в лицо Сережке.
— Наши на перевале. Заимку знаешь? Если доберешься, скажи: подкрепление белым подходит, да тут эскадрон стоит.
За стеной раздался стук копыт.
— Как за город выйдешь, по реке правь, а потом по тропе до перевала…
Скрипнула и распахнулась дверь, в подвал ударил яркий свет.
— Гимназист, выходи! — крикнул Михаила.
— Прощай, — Пашка поймал Сережкину руку. — Да про Михайлу не забудь, пусть с ним наши рассчитаются.
Кабиасов сидел, откинувшись на гнутую спинку массивного стула. Расстегнутый ворот рубашки обнажал тощую, почти черную от загара грудь. Лицо его было красным и потным, будто полковник только что вернулся из бани и отдыхал, опустив руки и закрыв глаза.
Когда Сережку втолкнули, Кабиасов открыл один глаз и снова закрыл его.
На столе — самовар, блюдце с кусками сахара и недопитый стакан крепкого чая. На кромке стакана муха сучила лапами. Впрочем, мухи были и в блюдце с сахаром, на полковничьих погонах, на потолке, словно их вовсе не занимало то, что шла война и они наплевательски относились к высокой миссии полковника восстановить старый порядок. Они свободно влетали и вылетали в окно, за которым маячил Михайла, мечтавший о чарке, Одна из мух нахально села на прокуренный ус полковника. Ус дернулся — муха слетела. Сережка переступил с ноги на ногу, потянул в себя табачный воздух и чихнул. Полковник открыл глаза и уставился на него.
— Подойди сюда. Ближе!
Расстегнул кобуру, достал револьвер. Зевнул.
— Посмотри в окно.
Сережка посмотрел.
— Что ты там видишь?
— Солдат. Баба петуха ощипывает. За домами — лес.
— А над лесом?
— Птицы кружатся.
— Позавчера в лесу расстреляли разведчика из отряда комиссара. Ты вздрогнул? Значит, знаешь его? И над тобой будет кружить воронье, если не скажешь, зачем шлялся в городе и срывал мои приказы.
— Хотел разглядеть получше, — Сережка отвернулся к окну. — Тучи идут.
Лицо полковника стало мрачным.
— Дожди дороги размоют, река вздуется — переправу нарушит. Союзники, черт бы их побрал! Ради отечества своего живота не жалеешь — они же паршивый аэроплан прислать не могут — накрыл бы комиссара!
Сережка сделал удивленное лицо.
— А что он сделал вам плохого?
— Послушай, ты или свалился с неба, или прикидываешься идиотом. Но я не дам водить себя за нос… А-апчхи! Проклятые мухи!
Одна из мух, словно польщенная вниманием полковника, вошла крутую спираль и приземлилась в районе правого уха, запуталась в бакенбарде и загудела.
Полковник свирепо пришлепнул ее и повторил несколько раз:
— Это ужасно! Это ужасно!..
А когда еще одна свалилась ему на голову, он забыл русские слова и заорал по-немецки:
— Дас ист шреклих!
На этот вопль вбежал солдат и отдал честь:
— Чего изволите?
— Чтоб не было… ни одной… пoкo… пo…
Полковник хотел сказать, что солдат может стать покойником, если не сможет обеспечить спокойный отдых своему командиру, но так запутался в словах от гнева, что Михаила вообразил, будто полковник вознамерился за каждую добытую муху по копейке.
Две мухи, словно отрабатывая фигуры самого сложного мушиного пилотажа, сорвались в перевернутый штопор, так и не выйдя из него, шлепнулись в стакан с чаем.
— Пошел вон!
— Слушаюсь, — и солдат скрылся.
— Гут! — Сережка вздохнул.
— Ого!
На лице полковника выразилось удивление.
— Что я слышу. На этой проклятой земле еще есть человек, который знает немецкий?
— Знает немного, — потупился Сережка, а потом то ли от отчаяния, то ли так просто запел:

Ауф дем тише штейт ди буттер,
Цукер те унд фише брот,
Унд ди либе гуте муттер
Махт фюр мих айн буттерброт

Эту песенку он исполнял на выпускном утреннике еще в детском садике «Золотая рыбка». Мамы, бабушки и даже папы прослезились тогда от умиления. Успех был невероятный. Хотя Сережка и сейчас не очень то понимал, о чем поется в песне, кроме того, что чья-то мама делала кому-то бутерброд, но тянул торжественно.
— Садись-ка. Откуда знаешь немецкий?
— Воспитательница Вера Алексеевна заставила учить.
— А моя гувернантка была слишком мягка. И если я знаю немецкий, то благодаря кадетскому корпусу. Ах, счастливая пора! О, медхен, медхен, ви либ их дих…
Сережка ничего про медхен не понял и на всякий случай решил притвориться обиженным.
— Ну-ну, не сердись. Я вижу, ты славный малый. Если я тебя расстреляю, то не сразу.
А, может, и совсем не расстреляю. Конечно, если скажешь, зачем срывал приказы.
— Говорю, хотел рассмотреть поближе, высоко приклеены — прочтешь.
— А как звать тебя?
— Сергей Павлович Тарабука, — произнес Сережка достоинством, лихорадочно соображая, что бы такое придумать, если полковник начнет расспрашивать дальше. — Тарабука, Тарабука… А не фабриканта ли Тарабуки, Мокия Саввича, внук?
— Внучатый племянник, — уточнил Сережка.
— И что же Мокий Саввич? Жив, здоров?
— А что ему сделается? Лежит на раскладушке да телевизор смотрит.
— Что? Телевизор?
«Кажется, попался!» — ужаснулся Сережка, но отступать было некуда.
— Да. «Клуб кинопутешествий», «Ну, заяц, погоди», «Кабачок “Тринадцать стульев”».
— Ничего не понимаю. Причем тут какой-то заяц, кабачок и чертова дюжина стульев?
— Все по телевизору показывают с восьми до «Спокойной ночи, телезрители».
— Кто такие телезрители?
— Дедушка, бабушка, мы с мамой — все, кто смотрит телевизор.
— Так что же это все-таки такое, объясни ты мне.
— Кино домашнее.
— Вот что такое миллионер! Не иначе как из-за границы выписал, может, из самого Парижа! Сергей Павлович, чайку?
— Можно, — снисходительно кивнул Тарабука, — я люблю с болгарской мороженой земляникой.
— Возможностями Мокия Саввича не располагаем, а сахару с полфунта найдем.
Кабиасов налил Сережке чаю и револьвером расколол кусок сахара.
Сережка продрог в подвале, с удовольствием теперь пил чай смотрел в окно. Баба, недавно щипавшая петуха, теперь металась по двору, размахивая чепчиком, привязанным к палке. Михаила быстро взмахивал рукой, подставлял к уху и снова замирал. Несколько солдат сновали у коновязи. И только один стоял у подвала и боролся с искушением быть втянутым в общий азарт. A в подвале сидел Пашка, и его надо было выручать.
— Возможностями Мокия Саввича не располагаем, но! — полковник смочил чаем ус и закрутил его. — Но во времена, когда ваш покорный слуга был капитаном гвардии, а Мокий Саввич, хе-хе, торговал xoмутами, хотел бы я, молодой человек, чтобы вы видели, каков был Кабиасов. Ложа в театре, лучший выезд в губернии, шампанское со льдом на средах у графини Вилкиной! Нет, молодой человек, побьем большевиков, непременно идите в военную службу. Ведь что такое офицер' Я на своем Артикуле успевал побывать в имении Вилкиной, обыграть всех в карты и поутру возвратиться в полк. Тридцать верст в один конец!
— А мы с дедушкой один раз пообедали в Москве, а ужинали в Ялте, да и то перед тем часа два валялись на пляже.
— На чем же вы ехали, позвольте спросить?
— На ТУ-144.
— И что же это за экипаж?
— Обыкновенный самолет.
— Фармана знаю, Ньпора знаю — лучшие заграничные марки. Но и они на такой вояж не способны, будь ваш дедушка миллион раз миллионером.
— И про луноход не слышали?
— Что за луноход?
— Который по Луне ходил и все там фотографировал.
Полковник потрогал сережкин лоб.
— Так и есть, тиф начинается. Вся губерния в тифу. А этот болван Михайла в подвал его сунул. Вам, молодой человек, не в кадетский корпус, а в постель легким аллюром надо. А то ведь, батенька мой, чего доброго, на Марс заведете.
— К Марсу тоже летают корабли.
— Выпейте-ка, Сергей Павлович, еще чайку горяченького, а я покажу вам того, кто покушался на миллионы вашего дедушки. Полковник подвинул сахарницу и крикнул:
— Михайла!
Вбежал Михаила и вытянулся, косясь назад, как бы изучая путь на случай молниеносного отступления.
— Подать пленника!
Через минуту втолкнули Пашку. Один глаз его заплыл совсем, под другим — большой синяк, нос распух, рассеченная губа вздулась, возле уха запеклась кровь. Перебитая левая рука висела. Через разорванную во многих местах рубашку проглядывало черное от побоев тело.
«А ведь он меня за предателя примет», — пришло в голову Тарабуке. Да и как не принять? Полковник опять любезно подвинул сахарницу.
— Сереженька, — обернулся полковник, — посмотри на этого борца.
Пашка резко повернул голову. Глаз его вспыхнул и медленно угас, как угасает догоревшая спичка.
— У тебя два выхода: либо покориться, либо умереть, — сказал полковник.
Пашка молча смотрел в угол.
— Мы все равно найдем партизан, не так ли, Сергей Павлович?
Пашка снова посмотрел на Тарабуку да так, что тому захотелось провалиться сквозь землю.
Сережкина рука потянулась к револьверу.
— Что, Сергей Павлович?
— Хочу расколоть сахара.
— Осторожно, мой мальчик, не нажми эту штучку — выстрелит.
Рукоять револьвера была теплой, и «эта штучка» тоже была теплой. Сейчас он надавит на нее — и расколется не сахар, а череп полковника. И побегут они с Пашкой к заимке, и расскажут обо всем…
Но во дворе солдаты. Выстрели в полковника, не выбраться ни ему, ни Пашке. И потом, стоит ли так торопиться, когда у тебя в руке револьвер?
Удар пришёлся по пальцу.
— И сахар расколоть не умеешь! — скривился Пашка презрительно.
— Я? Не умею? А ты знаешь, с кем говоришь? Да я тебя… Разрешите мне его…
— Каков удалец! — восхитился полковник. — Узнаю Мокия Саввича. Да ты рожден для воинской службы. Непременно в кадетский корпус!
— Я покажу ему, как не умею колоть сахар. Да я…
— С богом, мой друг! Я отдаю его тебе. Михайла!
Вбежал солдат.
— Проводи за конюшню, а я из окна полюбуюсь, как внучатый племянник незабвенного Мокия Саввича сдает экзамен на мужчину.
— Господин полковник, — пожаловался Сережка, кивая на солдата, — он мне ухо крутил.
— Я с ним разберусь! — пригрозил полковник.
— Прости, барин, — Михаила согнулся в поясе, — по темноте своей…
Во дворе солдаты ловили мух. У коновязи две лошади махали хвостами.
— Смелей, мой мальчик! — кричал полковник из окна.
— Попался бы ты мне раньше, — прошипел Пашка.
Сережка, косясь по сторонам, зашептал:
— Как подойдем к лошадям, отвязывай и в поле. Я тоже. Никакой я не внук миллионера, понял? Это я нарочно притворился.
На проходящих, солдаты не обратили никакого внимания, потому что людей тут очень часто расстреливали.
Лошади доедали накошенную траву. Михаила похлопал ближайшую по крупу.
— Остерегись, барин, как бы ногой не сыграла.
— Пора, — шепнул Сережка.
И откуда взялось проворство у Пашки. Он отвязал повод и мигом оказался на лошади. Сережка выстрелил у самого уха коня. Тот шарахнулся и понес.
— Ты для чего тут приставлен! — закричал Сережка на Михайлу, отвязывая второго коня. — Куда смотрел? Лови! — размахивал он револьвером и пытался взобраться на перепуганную лошадь.
— Куда ты, барин? — растерялся солдат.
— Подсади!
Окончательно сбитый с толку, Михаила помог Сережке сесть на коня. А из штаба без мундира и сапог бежал полковник.
— Держи его!
Солдаты кинулись к Сережке. Он тоже крикнул: «Держи его!» — и ударил коня пятками. Конь вздыбился. На мгновенье Сережка увидел удиравшего к лесу Пашку, потом небо опрокинулось и он оказался на земле.
Это только кажется, что лошади похожи друг на друга, а на самом деле они все разные. Давным-давно, когда Сережка, по мнению бабушки, блестяще закончил подготовительную группу в «Золотой рыбке», мама вручила ему настоящий билет в настоящий поезд, и он уехал в настоящую деревню к дедушке Грише. Дедушка возил на колхозном коне Коленкоре воду из речки на огуречник. Он неизменно брал Сережку с собой, водружал на бочку и вручал ременные вожжи. А вечером садил на спину Коленкора, и вел коня в поводу к конному двору.
Сережка при этом воображал себя лихим кавалеристом и размахивал деревянной саблей, на что Коленкор не обращал ни малейшего внимания.
А когда дедушка Гриша уехал в район на председательской «Волге» получать «За трудовое отличие», Сережка сколотил отряд из деревенской мелюзги для наполнения бочки. В колхозном правлении отряду начислили целых пять рублей, о чем, вероятно, до сих пор вспоминали деревенские бабушки на завалинках. Но теперь был не Коленкор.
Топот сапог слышался у коновязи. Впереди всех бежал полковник.
Михаила с перепугу кинулся в поле. Кабиасов выбил из Сережкиной руки револьвер, схватил неудачника за ворот и швырнул на землю.
Наступил час расплаты за чай с сахаром.
— Вставай, — сказал полковник очень тихо.
Лучше бы он кричал и топал ногами.
Сережка видел перекошенное лицо и больше ничего, как будто ничего на свете нет: ни домов, ни людей, ни чистого неба, ни зеленой травы, ни солнца. Были только большой нос, рыжие бакенбарды, загнутые кверху усы и злые глаза.
—	Вставай, — еще тише сказал полковник.
«Сейчас начнут бить, — подумал Сережка, — больно и долго, как Пашку. А потом расстреляют».
Пашке хорошо — он не боялся. Его выкручивали руки, а он не боялся.. Ему почти выбили глаз и надорвали ухо, а он все равно не боялся. Его повели на расстрел, а он шипел: «Попался бы ты мне,» — и все равно думал не о себе, а об отряде.
И Пашка вдруг стал большим. Таким большим, что пропали усы, бакенбарды, нос и глаза полковника.
И еще понял Сережка, что Пашка многое умел. Он умел скакать на лошади, ходить в разведку, помогать бедным. Словом, Пашка умел воевать.
Сережка встал и цыкнул сквозь зубы, будто перед ним стоял Генка Айсберг, с которым предстояло подраться, шмыгнул носом, сунул руки в карманы. После этого поднял глаза на полковника и сказал:
— А вы знаете, что если сложить миллиард ваших приказов, то получится стопка высотой в сорок километров.
— К стене! — заорал Кабиасов.
Сережка пошел к конюшне.
Полковник был точен, когда дело касалось офицерской чести. Он считал Сережкины шаги. По его мнению, расстрелять человека в упор, было гнусной подлостью. Насчитав двадцать шагов, он, видимо, усомнился в счете и на всякий случай отступил на шаг. Таким образом, учтя возраст обреченного, проявил великодушие, продлил ему жизнь на целую секунду и остался весьма доволен собой.
Пока полковник любовался своим поступком, Сережка, чтобы не думать о смерти, стал вспоминать свой класс, верного пса Савосю, ссоры с Генкой. Ему представилось, что Генка будет писателем, Игорь откроет что-нибудь новое в космосе, Ваня Лучинин построит самый большой в мире катамаран, Катя Мормышкина будет знаменитой пианисткой, Вася — сильнейшим в мире борцом. И только он, Сережка, не станет никем. Потому что его не будет больше никогда. Никогда?
Почему никогда? Может, о нем сложат песню и будут распевать ее на торжественной линейке. Это будет задушевная песня о том, как пионер Сережа провел врагов, чтобы помочь своим…
Полковник заложил левую руку за спину. Сережке вспомнилась опера, которую он видел по телевизору. Там так же стоял дядька по фамилии Онегин и еще стоял длинноволосый Ленский. В руках — пистолеты, похожие на задвижки от ворот. Было долго неизвестно, кто кого убьет, потому что они по очереди пели. Сережке казалось, что если бы Ленский пел меньше, он непременно первым бы выстрелил и убил Онегина.
Хорошо, если бы полковник пел, а у Сережки был бы пистолет.
— Меня не проведешь, — сказал полковник, — я сразу понял, чей ты внук. Передай на том свете привет Мокию Caввичy, если его туда уже отправили красные.
И стал поднимать револьвер.
Когда полковник выстрелил, то не мог отказать себе в удовольствии погордиться собой. Этот маленький красный лазутчик упал так быстро, что полковник даже не заметил, как это случилось.
Он пошел к стене конюшни и не поверил своим глазам: врага отечества ни живого, ни мертвого у стены не оказалось. Была только дырка в бревне от пули, как раз там, где стоял Тарабука.
А в вечернее небо уходил, как показалось Кабиасову, летательный аппарат неизвестной ему марки.

Глава тринадцатая,
в которой отряд «Исток» встретит неожиданное препятствие
Витя Самопалов гнал мяч. Солнце только что показалось из-за горизонта. На траве лежала роса. Кеды промокли, но Витя не обращал на это внимания. Он метался вправо и влево, отступал назад, рывком кидался вперед, обводя воображаемого противника. Наконец, воображаемому противнику он забил великолепный воображаемый гол. Ликующий вопль огласил улицу: «Один-ноль!» При этом Витя взмахнул руками, словно собирался взлететь.
Все свободное время Самопалов отдавал футболу. Если не было мяча, он с не меньшим азартом пинал старую шапку или набитую травой рукавицу. Отрывался от любимого занятия он неохотно, и если бы не школа и не укладывай его мама насильно спать, играл бы целыми днями и даже ночами.
Школа теперь не мешала. Дни стояли длинные. Витя был счастлив. Правда, по русскому и иностранному задали на осень, но это пустяки. Во-первых, осень еще когда-то наступит, а во-вторых, такие задания он получал каждый год. Он привык быть последним в классе и первым на улице. И если бы вдруг случилось чудо и из дневника исчезли бы двойки, то он, вероятно, не чувствовал бы себя так уютно и улица не казалась бы такой заманчивой.
Все разговоры Витя сводил к форвардам, левым и правым крайним, подачам, голам, штрафным и всех людей делил на тех, кто умел играть, и тех, кто не умел. Первых считал существами высшего порядка и причислял к ним себя.
Витя удачно забил второй воображаемый гол и готов был уже взмахнуть руками, исторгнуть радость, как вдруг остановился, словно налетел на невидимую проволоку.
По дороге бежал Иван Степаныч. Именно бежал. Шляпа в руке, галстук полоскался за спиной. Никогда раньше не видел Витя, чтобы классные руководители мчались сломя голову. В эту минуту он даже о мяче забыл. «Неужели и у классных руководителей бывают неприятности?» — подумал он.
Да, и у классных руководителей бывают неприятности.
Иван Степанович собирался в отпуск. Накануне он с научным сотрудником музея долго разговаривали о тайне заимки.
— Клянусь орденом Белого Орла, который только что попал в мою коллекцию, — сказал, прощаясь, Эдуард Христофорович, — сделаю все, чтобы разгадать загадку.
Всю ночь Иван Степанович плохо спал. Ему представлялось, как на уроках истории он будет рассказывать о гражданской войне, о тяжелом бое на перевале. Думал о том, что будет ходить с учениками на заимку, которая станет историческим памятником.
Встал он рано и уложил в чемодан подарки для матери, До отхода поезда оставался еще час. Он включил радио. Сообщалось о большом успехе московского цирка, о создании в городе бюро путешествий и о том, что «Дорстрой» набирает рабочих для строительства автострады, которая напрямую соединит два города и пройдет через перевал.
Автострада через перевал? Нo ведь там избушка! Горы почти смыкаются, значит…
На его лбу выступил пот. «Все пропало,» — подумал он.
Вначале неприятную весть он решил сообщить Эдуарду Христофоровичу. Хотя научный сотрудник жил и не так далеко, но до отхода поезда оставалось всего пятьдесят минут.
Иван Степанович схватил пиджак, сорвал с вешалки шляпу и выскочил на улицу.
Витя Самопалов смотрел вслед классному руководителю и думал: чтобы бегать, надо иметь отработанное дыхание, тренированное сердце и крепкие ноги, а чтобы бегать хорошо, надо каждый день тренироваться по несколько раз
Из переулка вышел участковый милиционер Дратвин и вдруг кинулся вдогонку за классным руководителем.
«Эге, — подумал Самопалов, — видно, у классных руководителей бывают и крупные неприятности». Он, конечно, не мог предположить, что неприятности могут быть у милиционеров.
Но и у милиционеров бывают неприятности.
Дратвин провел кошмарную ночь. Надо сказать, что больше все на свете он любил ходить в цирк. Вчера он был на представлении. Сидел он во втором ряду и был вне себя от восторга, как на большом празднике, а большие праздники, как известно, бывают нечасто.
Впрочем, если считать, что большие — это хорошее настроение, когда человек рад всем и готов помочь каждому, то праздники могут быть не только в Новый год ими в день рождения.
Есть люди, которые только и делают, что смотрят вокруг, нельзя ли кому сделать подарок. И если находят, бывают рады, значит, у них праздник. У таких людей праздников много. А встречаются и такие, у которых совсем не бывает праздников. Им кажется, что подарок в день рождения принесли не такой, какой хотелось бы — и настроение испорчено. Такие люди всегда чем-нибудь недовольны: то елка не очень густая, то не очень зеленая и оттого конфеты кажутся недостаточно сладкими. Такие и четверкам не очень рады, когда сосед по парте получает пятерку.
У милиционера Дратвина праздников было много. Он себе устраивал их почти каждый день. На представлении лицо его так и сияло, так и светилось. Он кричал браво и хлопал в ладоши.
Профессор таинственных искусств творил чудеса, Он подкидывал предметы — они исчезали в воздухе. А потом он находил их в карманах зрителей. Когда на арену выбежала мышка, он поймал ее, превратил в рыбку, а рыбку в птичку. Белый цветок он превратил в простыню, а простыню — в собачку. Собачка схватила микрофон и не хотела отдавать его.
— Ты же сорвешь представление, — убеждал ее всевед, — ведь это общественная собственность. Ай-я-яй, что нам скажет директор? А что, если бы кто-то вдруг взял себе солнце?
Собачка подняла мордочку, завыла, потом упала, вытянулась и закрыла глаза.
— Вот видишь, нельзя себе присваивать то, что принадлежит всем. Не согласна? Спроси у зрителей.
Собачка подбежала к барьеру, за которым сидели Ваня с Катей и принялась тявкать.
— Так, так, ты права, мальчика зовут Ваней, а девочку — Катей. Что еще?
Собачка еще протявкала несколько раз.
— Они учатся в восьмой школе и только что закончили шестой класс. Неужели они считают, что можно присваивать то, что принадлежит всем.
Собачка завертела головой,
— Вот видишь, никто так не думает, кроме тебя.
Тут собачка опять превратилась в простыню, а простыня в цветок.
Затем со всеведа слетел халат, под которым оказался обыкновенный костюм в полоску, а на голове вместо чалмы — шляпа. Он снял ее и стал вынимать ленты, фонарики и даже живую сороку. Шляпа вдруг вырвалась из рук и пропала, а всевед не знал, что делать.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы он не обнаружил ее на парне, сидевшем недалеко от Дратвина. Всевед пошел за шляпой, а парень — к выходу.
Тут уж Дратвин не выдержал:
— Гражданин, остановитесь!
Но парень заспешил и пропал за дверью. Дратвин последовал за ним. Похитителя шляпы за дверью не было. Кинулся вправо, влево — нарушитель исчез. Исследование прилегающего квартала результата не принесло.
Другой пошел бы досматривать представление или отправился бы домой пить чай с яблочной пастилой: нет так нет, что сделаешь. Кто-нибудь другой, но не милиционер Прохор Кондратьевич Дратвин.
Во всю ночь он глаз не сомкнул, думал, как вернуть пропажу всеведу. Представлял, как найдет ее, как преподнесет со словами: «В нашем городе шляпы не пропадают».
Утром надежда вернуть головной убор магу почти угасла. И вдруг бегущий со шляпой в руке.
Поскольку Дратвин совершенно справедливо полагал, что шляпы покупают, чтобы носить их на голове, а не в руках, насторожился. Он представил благодарную улыбку всеведа и начал преследование.
Никогда еще в жизни Витя не видел, как удирают классные руководители от милиционеров. Он не мог оставить этого дела так и припустил за милиционером. Вот что значит — ежедневные тренировки.
Иван Степаныч тяжело дышал. За ним едва поспевал Прохор Кондратьевич. И только Витя испытывал от бега истинное удовольствие.
Классному, видимо, не суждено было устанавливать рекорды в беге, и он сдался.
Самопалову пришлось переждать за углом, пока классный и участковый спорили. Потом они отправились вместе, Витя — за ними.
Иван Степаныч говорил о маме и дороге, милиционер — о шляпе.
«В тяжелую минуту люди всегда вспоминают о маме,» — подумал Витя.
Из-за газетного киоска вдруг вывернул научный сотрудник. Он был бледен и размахивал руками.
Витя подумал, что и у научных сотрудников бывают неприятности.
Да, и у научных сотрудников бывают неприятности.
Встав пораньше, чтобы вдоволь налюбоваться своей коллекцией, Полушкин заглянул в нее и ужаснулся: ленту ордена Анны проела моль. Он вылил под крышку на подлое насекомое добрых полфлакона дихлофоса и в полном расстройстве чувств вышел на улицу.
— Эдуард Христофорович!- обрадовался классный руководитель. — А мы как раз к тебе. Подтверди, что это моя шляпа.
— Какая шляпа? Разве в шляпе дело. Проклятая моль!
— Эдик, там строят дорогу. Понимаешь? Дорогу!
— У человека несчастье, а ты о дороге.
— Через перевал, Эдик, через заимку, через избушку, понял?
— Какая избушка?
— Все рушится!
— Постой, постой, — лицо научного сотрудника прояснилось, — вон ты о какой дороге.
— Если не сумеем доказать, что заимка — исторический памятник…
— А как же шляпа? — напомнил Дратвин.
— Возьмите, пожалуйста, если она вас интересует. Не в ней дело, понимаете. Гибнет памятник истории.
Самопалов стоял за газетным киоском до тех пор, пока милиционер не остановил такси, не посадил в нее Ивана Степановича, пропустив его вперед себя, и машина не уехала. Полушкин со словами «Нет, этого так оставлять нельзя!» — повернул в обратную сторону.
Витя остался один. Утро только начиналось. Он погнал к Генкиному дому безголовую тряпичную куклу, которую приглядел в канаве у газетного киоска.

Айсбергу снился сон, будто они с дядей, судовым механиком, на «Голубом ките» бороздили море Лаптевых. Дядя варил на примусе уху, а Генка писал для «Улитки» путевой очерк: «Стояла тихая белая ночь. Корабль, подгоняемый легким бризом, шел со скоростью тридцати узлов в час. Экипаж смотрел в кубрике кино о Моби Дике. Никто не подозревал о надвигающейся опасности…»
Возможно, Генкин сон продолжался бы несколько дольше, мы узнали бы о том, как судно налетело на подводные рифы, как раздался ужасающий треск — ломались шпангоуты и рвалась обшивка, как пулей вылетел из каюты капитан и скомандовал: «Полный назад! Включить помпы!» А, может быть, не на рифы налетел корабль, а на спину незнакомого никому еще фантастического гигантского животного, по сравнению с которым кит представился бы жалким соменком… Все может быть, но мы этого никогда не узнаем, потому что сон Генки был прерван и очерк для «Улитки» остался несочиненным.
Как раз в это время под окном раздался крик. Генка вскочил с кровати, подбежал к окну и увидел Витю. Он сел на подоконник, свесил ноги и спросил:
— Какой счет?
На вопрос Витя ответил вопросом:
— Как поживает «Улитка»?
— Ты пришел, чтобы заняться немецким?
— Немецкий я знаю, только мой организм его не переносит. Как услышу немецкое слово, так по всему телу красная сыпь идет. Один раз даже в постели лежал. Болезнь такая. Некоторые не могут терпеть красных помидор, а у маминой подруги наоборот от зеленых глаза краснеют и слепота наступает.
— Аллергия называется.
— Она меня всего измучила, — продолжал Самопалов. И давно ты от нее страдаешь?'
— С самого первого дня. От деда досталась. Ему на войне немецким снарядом ногу оторвало — с тех пор немецкие слова не переносит. И я в него. Застревают, не идут из горла, хоть что делай. Знаю, а сказать не могу.
— А ты все-таки попробуй. Как будет «Сегодня состоится матч»?
Витя сделал над собой усилие, пошевелил губами. Видишь, не получается.
— И от русского аллергия? — съехидничал Генка.
— А зачем мне знать, ставить в слове «мяч» мягкий знак или не ставить. Если мяч у ворот, его забивать надо, тут никакой знак не поможет.
— Ну и забивай свою тряпку, а мне некогда. Скоро сбор.
— Зачем сбор? — полюбопытствовал Витя.
— Мы объявили поиск тех, кто сражался на заимке.
— Напрасно. Никакой заимки скоро не будет. Избушки тоже Может, уже нет. Там строят широкую дорогу. Набирают рабочих. Сто бульдозеров направили — землю рыть.
— А когда врешь, слова у тебя в горле не застревают? — усмехнулся Генка.
— Если не веришь, спроси у Ивана Степановича. Хотя у него теперь не спросишь. Его увез милиционер.
— Куда?
— А я знаю? Вначале милиционер бежал за ним. Потом догнал. Классный все на встречу с матерью нажимал. Потом подошел один из музея, про дорогу говорили. Сто бульдозеров уже роют. Скоро экскаваторы пошлют и самосвалы. Общежитие там для рабочих строить будут. Потом милиционер увез Ивана Степаныча в машине. А который из музея сказал: «Это ужасно!» — и убежал в другую сторону.
— Сейчас позвоню Ивану Степанычу. Если ты все это придумал — берегись.
— Звони. Только он, наверное, теперь в тюрьме, — и Самопалов погнал куклу дальше.
Квартира классного руководителя молчала.
Генка всполошился не на шутку. Вдруг Иван Степаныч стал невольным участником преступления. Может быть, ночью, когда все спали, случилось нечто ужасное. А дорога через заимку?
Он отлично знал номер Дорстроя, но отцу звонить не стал, потому что тот ответил бы, что не его, не Генкина то есть забота вмешиваться в дела взрослых. Он решил обо всем выведать у секретарши. Та подтвердила, что строителей набирают и готовится техника.
Будильник показывал семь.
В половине восьмого он подходил к дому Авдеича. На зеленой травке улицы сверкала роса. Слышалось птичье пение. Это скворец Филька, сделав свои утренние деда и почистив клюв, убеждал скворчиху и соседей, что жить на земле — приятная штука.
Генка заглянул через щелку во двор. Там петух выставил радужную грудь, вероятно, тоскуя о сражениях. Генка прикидывал, как обойти Голкипера и дать знать о себе. Но, вспомнив, что, может быть, именно теперь Илья Семеныч нуждается в помощи, вбежал во двор так решительно, что петух отскочил, будто его окатили водой.
Несмотря на ранний час, Авдеич уже напился чаю и собирался в школу.
Завхозов, как известно, на каникулы не отпускают. Совсем даже наоборот — в каникулы работы на них наваливается видимо-невидимо. Вставить выбитые стекла, заменить попорченные выключатели, исправить парты, чтобы они не раскачивались и не скрипели, покрасить полы… Перед выходом в большое плавание корабль просматривают, простукивают, прощупывают до самого последнего гвоздя — тогда ему никакие шторма будут не страшны. Во время каникул школу готовят к новому большому плаванию. Поскольку учебной части летом нет, хозяйственная становится главной, а завхоз, хотя и остается заместителем директора, становится главнее его.
Вот почему в это утро Авдеич был серьезен и деловит и голос его торжественен.
— Здравствуй, Айский-Бережков! Проходи и садись.
Генка сел на стул возле стола и отвернулся, чтобы не подумали, будто он хочет варенья, которым была наполнена большая чашка.
— С чем пожаловал спозаранку?
— Иван Степаныч в тюрьме, — сообщил Генка.
— Что ты сказал?
— Иван Степаныч, наверное, в тюрьме.
— В тюрьме. Наверное. Как же все-таки?
— Я не знаю.
— Ты сегодня спал? Поешь варенья, — Авдеич подвинул чашку и подал ложку. — Вчера вечером я видел Ивана Степаныча вот так же, как тебя сейчас. Это плохая шутка, Айский-Бережков.
— Это не шутка, Павел Авдеич. Так мне сказал Витька Самопалов.
— Два-Ноль? На прошлой неделе потерялась новая швабра. И ты думаешь, где она? На Лесопильной улице в канаве. Вот куда упинал. И ты говоришь — Самопалов.
— Но я звонил Ивану Степанычу — не отвечает.
— Разве у него нет друзей и он не мог задержаться.
— Самопалов сказал, что его поймал и увез милиционер.
— Только вчера мы с ним говорили о Комиссаровой заимке.
— Заимку сравнивают сто бульдозеров, там будет дорога.
— Дорога? Ты ешь быстрее.
Авдеич проделся по комнате, сел. Встал и развел руками. Потом достал из шкафа костюм с орденами.
— Слышал по радио, да не дошло до старого. Дорога… Что ж, дорога — дело хорошее. Но ежели поглядеть пристально, подумать умственно да представить себе явственно, так и заимка тоже ведь дорога: отсюда — в гражданскую войну, оттуда — сюда.
Орденов у Авдеича было много. В другой раз Генка не упустил бы случая поговорить, какую награду и за что получил завхоз.
— Вы пошли выручать Ивана Степаныча? — спросил Генка.
— Нет, совсем в другое место.
— А если его все-таки увезли в то самое место?
— Увезли, так увезли, — необычно улыбнулся Авдеич, — просто так туда не увозят.
Последнюю ложку с вареньем Айсберг положил обратно в чашку и встал.
— Будь здоров, — сказал Авдеич.
Не будем думать, что все время, пока потрясенный сообщением Вити Самопалова, Айсберг пытался добраться до истины, остальные следопыты «Истока» нежились в кроватях. Каждому ведь надо было много сделать, прежде чем обрадовать своим приездом начальников пионерских лагерей, украсить собой пустынный берег озера или сделать честь деревенской лужайке, оставив на ней следы босых ног. Вот почему, когда Генка подошел к месту сбора, все уже были там. Вася Коноплев сидел с удочкой, а рядом с ним в стеклянной банке плавал пескарь. Ваня Лучинин принес с собой новую модель катамарана, чтобы испытать его плавучие качества. Мормышкина плела венок из одуванчиков. Хлопушкин собирал на берегу щепки, палочки, кусочки коры, чтобы запалить костер.
— Так о чем говорила собака в цирке? — Вася перекинул удочку на быстрину.
— Собака ни о чем не говорила, собака не может разговаривать, — начал Ваня, — говорил всевед…
— Собака говорила, всевед говорил… У тебя ничего не поймешь.
— Он сказал, — вмешалась Катя, — что солнце нельзя присваивать потому, что оно принадлежит всем.
— А все-таки как вернуть пулемет? — наморщил лоб Вася, — чтоб его можно было видеть.
— Если кольца Юпитера ты не видишь, это не значит, что их украли космические пираты — просто они повернулись к тебе ребром.
— Все вы как сговорились, ничего у вас не поймешь, — рассердился Коноплев.
— Пулемет поместили в музее, чтобы его видел весь город, — пояснила Катя.
— Мой катамаран на выставке смотрел весь город, но он все равно остался моим.
А там номер поставили…
Неизвестно чем бы закончился спор, если бы на берегу в это время не появился Айсберг.
— Сенсация! — крикнул он.
И хотя каждый знал, что за этим любимым Генкиным восклицание часто ничего не кроется, на этот раз все примолкли.
— Слушайте.
Все сдвинулись. Генка перешел на шепот.
Круг уплотнился. Мы не знаем, до чего договорились в этом кругу, но через четверть часа на берегу Каменки остались лишь стеклянная банка, в которой плавал пескарь, да куча щепок, приготовленная для костра:

В то утро произошло еще несколько событий.
По улице, где жил Сережка Тарабука, протарахтел старенький мотоцикл марки
«К-125». Из подворотни Сережкиного дома выскочил Савося и приударил вдогонку. Мотоциклист не обращал вначале на преследователя внимания, потом остановился. Савося сел напротив и почесал лапой за ухом.
— А ты, кажется, смышленый пес, — улыбнулся мотоциклист, — думаю, мы поладим. Вдвоем всегда веселее, не правда ли? А ну, алле!
Савося не стал ждать второго приглашения и прыгнул на бензобак. Мотоцикл выехал из города.
В это же время Катя завернула в целлофановую пленку остатки торта «Мокко», испеченного мамой по случаю окончания учебного года, положила рядом пачку сигарет «Феникс», сборничек стихов Эдуарда Асадова — все связала в узелок и поместила в ранец.
— Ты куда собралась? — спросила мама.
— Я не могу сказать тебе, — ответила Катя, — но я, наверное, скоро вернусь.
— Катя, — разволновалась мама, — пока не скажешь, я тебя никуда не отпущу.
— Это секрет.
— Значит, будешь сидеть дома.
— У одной девочки день рождения.
Катя отвернулась и стала смотреть в окно.
— Как звать эту девочку?
— Таня, — Катя продолжала смотреть в окно.
— У Тани день рождения, и ты в подарок несешь ей сигареты? Катька, когда ты будешь говорить правду?
— Не могу, мама. И почему ты кричишь на меня?
— Ты убегаешь через окно, когда к нам должна прийти Агапия Викентьевна, пропадаешь всю ночь в каком-то лесу, у тебя в ранце сигареты, ты говоришь неправду. И при этом еще спрашиваешь, почему я кричу. Может, спеть тебе колыбельную песенку, купить транзистор или дать денег на мороженое? Пока не скажешь, куда собралась, будешь сидеть дома!
— Хорошо, скажу, но обещай, что это останется между нами.
— Что же, мне подержать руку на огне?
— Нет, просто дай слово.
— Если этот так необходимо, даю.
— Сигареты я должна, передать человеку, который теперь в тюрьме.
— В тюрьме!! Кто он?
— Я не могу назвать его имени, но это очень хороший человек.
— Очень хорошие люди в тюрьме не сидят, — посуровела мама. — Вернется с работы отец, я обо всем расскажу ему.
— Не скажешь. Ты дала слово, мама. Я пойду?
Мама вздохнула:
— Иди.
В отделении милиции дежурный спросил:
— Вам кого, девочка?
— Передать вот это.
Катя достала из ранца узелок.
— Кому?
— Ивану Степановичу.
— Он здесь недавно работает?
— Он работает не здесь. Он у нас классный руководитель и преподает историю.
— Девочка, вы ошиблись дверью. Здесь не школа, а отделение милиции.
— Его сегодня утром забрал милиционер.
— За что?
— Не знаю.
— Я дежурил всю ночь. За это время никаких происшествий не случилось.
Повторяю, девочка, никаких. Или вы думаете, я на дежурстве, спал? — обиделся дежурный.
— Нет, я так не думаю.
— Тогда ищите вашего Ивана Степановича в другом месте.
— Что же мне делать? — растерялась Катя.
— В «Космосе» идет новый мультсборник, советую посмотреть. Дежурный учтиво отдал честь.
Катя заплакала.
— Девочка, — лицо дежурного приняло страдальческое выражение, — зачем вы здесь разводите сырость? Мы только что закончили капитальный ремонт.
Катя продолжала плакать.
— Ну , хорошо, хорошо. Скажите, по крайней мере, где задержали вашего учителя.
Плач перешел в рыдания.
— На Тургенева.
— Участок милиционера Дратвина, образцово-показательный. Сейчас свяжемся, — и дежурный принялся крутить телефонный диск. Через несколько минут он положил трубку.
— Девочка, идите смотреть мультсборник. Участковый Дратвин возил вашего учителя на вокзал, к поезду. К сожалению, они опоздали. Понятно.
Катя улыбнулась дежурному, смахнула слезу и выбежала на улицу.

В конторе «Дорстроя» Вася Коноплев попал к тощему низенькому человеку с острым носиком, на кончике которого неизвестно как держались огромные очки. Черные волосы были гладко зачесаны назад. Суетливый, он походил на синичку, из тех, которые часто порхают по балконам, как только выпадет снег. Черный пиджак и зеленая рубашка довершали сходство. Его звали Феофаном Феоктистовичем.
Вася никогда не слыхал такого имени, но не удивился: знал, что среди удивительных имен можно встретить еще более удивительные. Соседскую девочку, например, звали Степкой, а Васиного дальнего родственника, который приезжал, чтобы продать на базаре поросенка, дядей Клавой.
Феофан Феоктистович был очень занят, все время говорил в трубку, словно клевал ее, так что Вася едва улучил минутку сообщить, зачем пришел.
Феофан Феоктистович жестом попросил подождать и снова стал клевать трубку.
Вася огляделся — ничего примечательного, кроме карты. В самом центре ее черная клякса, обведенная красным. От кляксы во все стороны красные и черные линии. Они переплетаются между собой. Вася догадался, что линии — дороги, а клякса — город. Сколько же натоптано дорог! И как это люди успевают ходить во все стороны?
Васе, конечно, доверили не самое легкое дело. Но, честно говоря, с ним никто и не справился бы в «Истоке», кроме него. Он был самый высокий, самый сильный, к тому же занимался борьбой и хорошо отработал бросок через себя.
Феофан Феоктистович положил трубку.
— Сколько вам лет?
— Шестнадцать, — ответил Вася, как научили.
Феофан Феоктистович посмотрел внимательно.
— Образование?
— Восемь классов.
Вася даже не моргнул глазом.
В шестнадцать заканчивают девять, — подсчитал Феофан Феоктистович.
— А я в шестом сидел, — и Вася потупился. — Болел…
— Понимаю. А почему дальше не учитесь?
— Сирота я. Круглый.
— И что с родителями?
— Были. И машина была. А теперь… одна бабушка.
— Успокойтесь, товарищ Коноплев, — Феофан Феоктистович налил в стакан воды. — Что вы умеете делать?
— Пилить, колоть дрова, копать землю, перетаскивать доски. Жизнь у меня нелегкая.
— Понимаю. Сам за станком на ящике вначале стоял: пора была военная. Не печальтесь, зарабатывают у нас хорошо. Быстро на ноги встанете. Посмотрите на карту. Видите черточки? Это и будет трасса. Большое дело затевается, товарищ Коноплев.
— Я всю жизнь мечтал стать строителем, — повеселел Вася.
— Прекрасно! — воскликнул Феофан Феоктистович, — что может быть лучше? Вспомните египетские пирамиды. Поколения сменяли друг друга и уходили в даль веков. А пирамиды стоят! Нет, не о фараоне Хеопсе думаешь, глядя на них. О Строителе думаешь. Товарищ Коноплев, вы когда-нибудь были в Москве?
— Нет еще, но собираюсь, — ответил Вася.
— Очень советую. Когда я бываю там и смотрю вокруг, диву даюсь: сколько же воздвигнуто! Дотронешься до какой-нибудь стены и почувствуешь вдруг, что тебе тысячу лет, а ты молод и впереди у тебя еще тысяча. Вот что значит Строитель!
Феофан Феоктистович вернулся к столу, сел, поправил очки и протянул руку:
— Давайте ваш паспорт.
— Паспорт?
— Да. Подберем вам подходящую pa6oту.
— Я его забыл, — замялся Вася, — кажется, на журнальном столике, где бабушкины очки лежат.
— Придется сходить домой. Ничего не поделаешь, такой порядок: без паспорта нельзя. Я вас жду, товарищ Коноплев.
Феофан Феоетистович проводил Васю до двери.
— Жду.
Вася остановился:
— А что там на карте за крестик, там, где пройдет дорога?
— Говорят, какая-то избушка там, так хотим использовать под времянку для строителей, пока не завезут вагончики.
— А нельзя ли дорогу вот так, — и Вася согнул палец крючком, — мимо избушки?
— Много вам, товарищ Коноплев, придется учиться. Но то, что у вас уже теперь есть предложения — хорошо. В строительстве нужны думающие люди. А дорогу, как вы показали, изогнуть нельзя: проект утвержден. А проект для строителя что приказ для солдата — надо выполнять точно, беспрекословно и в срок. Итак, я жду вас.
«И все из-за какого-то паспорта,» — подумал Вася, оказавшись на улице.

Но оставим на время Васю, ведь у него и без нас много хлопот, а у нас без него много дел — и прогуляемся за город, подышим свежим воздухом. А он куда как хорош.
Пустила зеленые мягкие лапки лиственница. Ее шелковистую хвою, кислую в это время, ребятишки называют дедушкиным табаком и жуют всласть. Все расслабилось в деревьях, потекли из порезов капельки жидкой смолы — живицы, затягивающей раны на стволах. Длинные белые облака, что неделю стояли в поймах речек, теперь растаяли — отцвела черемуха. Распустились желтые баранчики, лиловый сочевичник, из которого потом вырастут маленькие стручочки с крохотными горошинками..
Пахло фиалками. Вдали, словно в больших лесных часах, куковала кукушка. Звенели славки, горихвостки и пеночки, пищали синицы. Будто Авдеич долотом, долбил носом дятел сухой и крепкий как кость, ствол лиственницы. Вероятно, пропитанный лесным пахучим бальзамом ствол не портился, как не портились набальзамированные мумии египетских фараонов и, очевидно, был таким же старым. Пели дрозды и зяблики.
Вы слышали когда-нибудь зяблика? Не того, что в стае носится в перелесках, а зяблика — победителя лесных смотров и дипломанта конкурсов на лучшее исполнение песни-арии?
Именно такого слушали теперь Айсберг с Лучининым. Они сидели у родника, макали хлеб в студеную воду и с наслаждением ели его.
Но вот встали, пожелали зяблику творческих успехов и двинулись вверх по каменистой тропе. Они шли, как ходят гвардейцы на параде, размахивая руками под бодрый марш собственного сочинения.

Дорога начинается от ворот,
Раз-два.
Где скрывался тощий бегемот,
Три-четыре.
Комар где громко топал по горам,
Пять-шесть.
Где слон на ветке загорал,
Семь-восемь…

По тропе ходили редко. На дне ручья отпечатались след пересекшего его мотоцикла. Ваня определил — «К-125». Именно такой был у брата, и Ваня научился ездить на «козлике».
А вскоре они увидели и мотоцикл. Он стоял в стороне от дороги. Это была видавшая виды машина, во многих местах сваренная. Обладатель этой таратайки, очевидно, ушел пешком, не рискнув ехать дальше.
Наши следопыты без труда обнаружили следы резиновых сапог. Генка посмотрел на штурманские часы, подаренные ему дядей, судовым механиком. Стрелки показывали двенадцать. Еще через четверть часа взгляду открылась избушка. Возле нее вертелась собака, привязанная к дверной ручке.
— Лучинка, сенсация! — остановился Генка. — Ты что-нибудь понимаешь? Клянусь, это Савося.
— Если Савося здесь, то и Тарабука здесь, а если его не было б, то Савосю никто бы не мог тут привязать.
— Значит, после того, как «Исток» напал тут на следы отряда, Сережка решил промышлять в одиночку и кое-что присвоить себе? Надо его проучить.
Ваня не возражал, удивленный не меньше Генки, Тарабукиным вероломством.
Соблюдая крайнюю осторожность, они приблизились к избушке. Caвося, почуяв ребят, изнемогал от нахлынувшей на него нежности — прыгал, перевертывался, ложился на спину.
Сережки поблизости не было.
Вошли в избушку. Огарок свечи. Огрызок сухаря. Закопченный чайник и несколько поленьев. Все это было знакомо по прошлому посещению. Ага, вот рюкзак. А на нарах развернутая карта с цифрами и непонятными знаками.
— Не мог же Савося прибежать сюда один и привязать себя к двери, — недоумевал Ваня.
— А мотоцикл? — напомнил Генка. — Давай-ка осмотрим все хорошенько.
На чердаке висели пучки сухой травы да валялась старая подкова.
Отсюда Генка осмотрел окрестность в бинокль.
— Дай мне, — попросил Ваня.
Но и он и не обнаружил Сережки. Неподалеку что-то белело. Спустились на землю. Белое оказалось черепом лошади. Лучинин предположил, что здесь пал когда-то боевой конь.
— Да уж не кляча, которую заели старые беззубые волки. Может, как раз комиссаров конь, который умел скакать с горы на гору.
Ребята почтили останки боевого коня минутой молчания и продолжили осмотр. Ваня вдруг упал в траву с видом собирающегося чихнуть человека. За ним и Генка спрятался в высокой траве.
К избушке шел человек в штормовке. На плече он нес треногу, похожую на ту, с какой ходили в старину фотографы.
— Как поживаем, пес? — спросил незнакомец и прислонил треногу к избушке. Ты когда-нибудь ел по-королевски? Ах, нет! Тогда мыс тобой зажарим ветчину на вертеле и через час будем пировать, как турецкий паша и впридачу шестнадцать Людовиков. Что? Ты не чувствуешь запаха дичи? Фрикасе из рябчиков нам подадут завтра. Слышишь, пес, здесь скоро будет дорога! И гостиница со станцией технического обслуживания, чтобы четырехколесным инвалидам делать примочки и перевязки. Желал бы я видеть тебя, дружище, у себя в номере за чашкой чая. А сейчас пойдем-ка, запасемся хворостом для костра. Ночь не любит шутить, да и всякий уважающий себя пес должен гулять. Или я не прав? Тогда вперед.
Они ушли.
— Ты слышал? — спросил Генка. — Он здесь собирается ночевать. Давай заберем свои вещи и подумаем, что делать.
Генка ушел в избушку и вернулся с рюкзаком и картой.
— Ты зачем взял? — испугался Ваня. — Подожди, она ведь не наша, а чужое брать нельзя.
— Может быть, ты хочешь королевского обеда? Хочешь, чтобы избушка исчезла? Да он без этой карты ничего здесь сделать не сможет. Понял?
Они сели у ключа, за полосой старого бурьяна, возле вывороченной бурей старой сосны, рассмотрели карту, ничего в ней не поняли и стали обсуждать план дальнейших действий.
После споров карту решили отправить в «Исток», может, Хлопушкин что-нибудь поймет в ней.
— Спрячь подальше, — наставлял Генка, — и старайся, чтобы не попала в чужие руки. Вручишь Полушкину. Потом найдешь Коноплёва и еще кого встретишь из наших, то и тех заберешь — и сюда. Я буду ждать там, — и Генка указал на корни сосны, под которыми находился лаз.
— А когда уйду, что будешь делать? — спросил: Ваня.
— Выть. Ну что смотришь? Ему покажется, что кругом волки, а он в самой середине стаи.
Генка посмотрен на часы.
— К восьми жду здесь.
Они попрощались, как прощаются с боевыми товарищами разведчики, уходя в тыл врага.
Генка, оставшись один, заглянул в глубину старого колодца. Оттуда тянуло плесенью. Виден был боковой лаз.
Айсберг перекинул веревку через корень и спустился по ней. Потом вытянул веревку, смотал и положил в рюкзак. Включил фонарик и осторожно двинулся по коридору, осматривая каждый выступ.
Ваня тем временем шел через болото, напевая для храбрости о том, как жил умирающий от истощения бегемот и каким образом загорал слон.
Дойдя до брошенного у дороги мотоцикла, он остановился. А что если сесть на него? За каких-нибудь два часа в городе будешь! Все равно его хозяин собрался ночевать на заимке. И еще полчаса обратно. Вот удивится Генка! Скажет: «Лучинка, ты еще не ушел?' А я ему: «Уже вернулся» И тогда Генка похвалит: «Я всегда считал, что ты самый расторопный следопыт». А я отвечу: «Ты меня плохо знал. А если бы знал хорошо, то всегда бы говорил: Ваня лучше всех. А то ты так не говоришь, а говоришь совсем наоборот».
Рассуждая таким образом, Ваня выкатил мотоцикл на тропу, завел его, сел и покатил так, что ветер засвистел в ушах.
Никто и никогда не сходятся так скоро и не становятся приятелями так быстро, как коллекционеры. Двум собирателям, прежде не знавшим друг друга, достаточно взглянуть на обрубок позеленевшей бронзы с непонятными никому, кроме них, бугорками, как сближение состоялось.
— Четырнадцатый век? — спросит один.
Другой воскликнет:
— Невероятно! — и возьмет приятеля за борт пиджака. — Беспрецедентный случай в товарно-денежных отношениях ранней Руси.
И тут уж лучше оставить их, потому что мы все равно ничего не сможем понять из их разговора, а им помешаем.
Любит человек собирать марки, монеты, значки, подшивки газет растения. Один весельчак всю жизнь собирал змей и, когда погибла его любимица — королевская кобра, бедняга не перенес горя.
Коллекционируют даже звуки и запахи.
Легко представить себе, что испытал Эдуард Христофорович, обнаружив дырку на орденской ленте. Он не смог скрыть своего подавленного состояния при встрече с Игорем.
— Вы нездоровы? — опросил Хлопушкин.
— Не обращайте внимания. Все идет как нельзя лучше, — храбрился научный сотрудник.
— А по радио передали, что через заимку пройдет бетонная дорога.
— Да, мне сказал об этом сегодня Иван Степанович.
— Сегодня? С ним ничего не случилось? — Игорь старался держать себя как можно спокойнее. Если не считать, что он опоздал на поезд и не поедет теперь к маме, которая его очень ждет.
— Ну, Два-Hoль!
Научный сотрудник приставил ладонь к уху:
— Вы что-то сказали?
— Это я так, про себя.
И Хлопушкин стал развивать мысль о том, что если снесут домик на заимке, тo все поиски и находки «Истока» окажутся напрасными, так как не останется совсем ничего, что напоминало бы о партизанском отряде.
В ответ на это Полушкин попросил Игоря принести из музейного архива тяжелый ящик. В нем хранились стеклянные пластинки — негативы периода революции и гражданской войны. Его завещал музею старый одинокий фотограф.

Мать Кати Мормышкиной, оставшись одна, взяла несколько аккордов на пианино, рассеянно полистала «Крепости не сдаются», попробовала вязать и отложила спицы. Потом она достала записную книжку с номерами телефонов, села в кресло, поставила аппарат на колени и набрала номер.
— Алло! Марь Иванна? Добрый день, дорогая. Мы столько времени не виделись, что, право, не знаю, с чего начать разговор… — Спасибо… Да-да… У вас нет недоброго предчувствия?.. Не болит ли душа, спрашиваю?.. А Ванечка дома?.. Кати тоже нет. А вы не заметили в его поведении ничего странного?..
Подслушивать телефонные разговоры всегда считалось неприличным, и мы не будем отступать от правила. И ничего, что не узнаем продолжения разговора, а также того, что сообщила Катина мама родителям Васи Коноплева, Игоря Хпопушкина и всем, кто мог подойти к телефону.
А с началом обеденного перерыва к мосту на Каменке сходились, папы и мамы, как когда-то собирались их дедушки на сходки.
Когда подъехал отец Генки, Яков Борисович, на берегу, возле стеклянной банки, в которой одиноко плавал пескарь, оказались почти все.
Петр Степанович Хлопушкин поджег кучу щепок, и над речкой потянулся голубой дымок. Двоюродный Сережкин братец Ванечка подобрал венок из увядающих одуванчиков и надел его, словно корону, на голову бабушке.
— Не будем тянуть время, — Яков Борисович посмотрен на часы. — У нас в тресте горячая пора — конец полугодия.
— Красота-то какая! — Хлопушкин расслабил галстук. — Давайте искупаемся, а? Правда, тут мелковато. Мария Ивановна, — обратился он к Лучининой. — Каких-нибудь лет двадцать назад воды было больше, вы не находите?
— Если не будет возражений, я поведу наше совещание, — сказал Яков Борисович.
Возражений не было.
— Предлагаю конкретно, всесторонне и по-деловому обсудить вопрос, — начал он. — Что мы имеем на сегодняшний день?
— Что имеем? Да ничего не имеем! Мы не знаем, где сейчас наши дети — вот что мы имеем, — сказала Мария Ивановна. — Разве я не права? Вы можете сказать, где ваш Гена? Не можете. И я не знаю, где мой Ваня. Или Петр Степанович знает, где его Игорь? Или, — она обратилась к Сережкиной бабушке, — вы знаете, где ваш внук? Никто не знает! А почему? Давайте спросим себя: почему мы не знаем, где наши дети. Кто виноват в том, что мы не знаем, где они?
— Я готов в порядке самокритики признать, — сказал Яков Борисович, что не могу ответить на этот вопрос. Но у меня есть предчувствие, такое ощущение есть, понимаете, что не один я в этом виноват. Нет, не один. Ведь кроме семьи есть школа…
— Школа? — выступила вперед Авдотья Фоминишна Самопалова, — школа!
— Что? — Яков Борисович заложил палец в ухо, словно туда залетела муха.
— Научит, говорю, она, ваша школа.
— Товарищи, давайте без обобщений, по адресу, так сказать.
— Куда точнее. Если классные руководители будут убегать от милиционеров, чему научатся дети? Сегодня утром всеми уважаемого Ивана Степановича задержал участковый и отвез в машине.
— Вот-вот, — поддержала Мормышкина, — моя Катя понесла передачу. Говорит, в тюрьму, одному хорошему человеку.
Сквозь всеобщий ропот прорезались высокие звуки:
— Ясен сокол мой, свет-Сереженька…
— Товарищи родители, — призвал всех к порядку Яков Борисович, -мы собрались, чтобы выяснить, где бывают наши дети, оторвать их пагубного влияния улицы, а для этого выработать совместные мероприятия. Но, как вижу, наше совещание без выяснения дополнительных обстоятельств теряет смысл. Предлагаю прервать его, так как время обеда кончается, и собраться после рабочего дня.
— Ура, — Петр Степанович Хлопушкин зачерпнул пригоршней воды и хотел выплеснуть ее вверх, как говорили когда-то, на кого бог пошлет, но услышал осуждающий голос:
— Надо быть серьезнее, ведь дети берут пример.
И выплеснул воду обратно в речку.

Участковый милиционер Дратвин в самом лучшем расположении духа возвращался с дежурства. Иван Степанович, которого он утром отвозил на вокзал, опоздал к поезду и вместо того, чтобы огорчиться, обрадовался: «Успею еще. А теперь некогда».
С этим поездом как раз отбывал цирк. Профессор таинственных искусств, маг и всевед помахал из окна вагона Дратвину той само шляпой, которая пропала во время представления. Таким образом, милиционеру не надо было сокрушаться по поводу того, что бы стал думать редкий гость о городе, в котором пропадают шляпы. Репутация и честь земляков не пострадали.
Дратвин бормотал себе под нос слова известной в городе песни:

Правила дорожного движения
Надо знать, друзья, наперечет,
Будто бы таблицу умножениям…

Как раз в это время на перекрестке под красный свет светофора заехал мотоциклист, и участковому не удалось закончить песенку.
Такова уж милицейская служба. Сталевар, скажем, ушел от печи и отдыхает в свое удовольствие. Не будет же он дома в горшке из-под каши сталь варить. А шахтеру, когда он сидит в мягких тапочках возле телевизора, что, скажите на милость, на гора выдавать? А машинист электровоза? Гуляй от одной поездки до другой.
Если случится, какое происшествие или срочно потребуется помощь, разве к сталевару побегут люди? Ни в коем случае. Они в первую очередь вспомнят о милиционере. Поэтому милиционер всегда начеку. И, конечно, когда нарушают правила уличного движения, тут не до песен.
Участковый задержал нарушителя.
— Ваше удостоверение? Только не говорите, что спешили к умирающей бабушке — не поможет. Э-э, да у вас нет удостоверения! А, может быть, и мотоцикл не ваш? Фамилия?
— Лучинин.
— Имя, отчество?
— Иван Поликарпович.
— Так вот, Иван Поликарпович Лучинин, придется вам проехать со мной.
Ваня сел на мотоцикл сзади милиционера Дратвина и через пять минут они были в детской комнате милиции.
Все это время Ваня думал о том, что в кармане его лежит карта, которую следовало передать Хлопушкину, да так, чтобы она, как сказал Генка, не попала в чужие руки.
Ваня помнил несколько историй, когда на пути связных, доставляющих важные сведения, вставали препятствия. Связные съедали письма…
Ваня разорвал за спиной Дратвина карту на четыре части. Одну часть скомкал и сунул в рот. То ли со сметаной ели такие бумаги связные, то ли бумага тогда была другой, но карта жевалась плохо и проглотить ее Ваня никак не мог. Остатки он разорвал и развеял по ветру. Когда последний маленький листочек сделал веселый курбет и упал в канаву, мотоцикл остановился.
— Что с вами? — спросил милиционер. — Никогда ранее он не видел, чтобы так быстро у человека вырастал флюс.
— О-о! — Ваня схватился за щеку.
— Иван Поликарпович, откройте рот! — приказал Дратвин. — Ага, что это такое? Молчите. Ничего, разберемся.
А еще через несколько минут Ваня сидел перед Дратвиным. На столе лежал мокрый комок. Теперь уже никто в целом мире не мог бы доказать, что совсем недавно этот комок был частью карты. Теперь он походил на карту столько же, сколько на кролика-шиншилу или на рубаб, на котором любят играть в аулах седобородые акыны.
— Расскажите, Лучинин, обо всем с самого начала, — попросил участковый.
— Да, это правильно, — согласился Ваня, — надо все с самого начала, потому что когда начинает с самого начала, то тогда всем все становится ясно. А когда начинает не с самого начала, а с середины или с конца, то тогда еще больше все запутывается.
— Чей мотоцикл?
— Если говорить с самого начала, то надо начинать с завхоза. Его зовут Павел Авдеич. Вы не знакомы? У него есть скворец, он умеет говорить человеческим голосом.
— Послушайте, Лучинин, зачем мне знать о скворце?
— Но ведь вы сами говорили: надо с самого начала. Так вот однажды он рассказал легенду…
— Вы что-то путаете. Скворец рассказал легенду?
— Это не я путаю, это вы путаете. Я сказал, что скворец говорит человеческим голосом, но не говорил, что он рассказал легенду.
— Выходит, я ослышался? Может, это я сказал, что он рассказал легенду. Может, я ехал на чужом мотоцикле и нарушил правила?
— Нет, не вы…
Через три часа участковый милиционер знал об угоне мотоцикла столько же, сколько в первую минуту встречи с Ваней.
— Ну что ж, — Дратвин встал, — тогда твой отец Поликарп Кузьмич будет отвечать на мои вопросы.

Вася Коноплев спешил домой, чтобы взять проявитель и вернуться в музей. Там Игорь Хлопушкин и Иван Степанович под руководством нayчного сотрудника организовали лабораторию.
Вдруг Коноплев остановился от неожиданности — навстречу милиционер вел за руку Ваню.
— Ваня?! — только и мог сказать Коноплев.
Чтобы ответить, Лучинину потребовалось бы много времени, потому он попросту не успел. Участковый Дратвин обернулся к Васе и пояснил
— Угонщик мотоциклов.
— Неправда! — Коноплев заступился за товарища, и пошел за милиционером.
— Я был бы рад, если это оказалось неправдой, ведь мой участок до сих пор считался образцово-показательным.
— Он не мог. Понимаете, не мог. Мы вместе учимся, и я его хорошо знаю, — заступался Вася.
— И еще он хотел проглотить какую-то бумагу, пытался запутать дело.
— Можно в тень? — лицо Вани приняло просительное выражение, — голову печет.
— Хочешь утечь через забор? Не выйдет!
Причина Ваниного беспокойства скоро выяснилась. Навстречу двигалась толпа. В ней Вася увидел Ванину мать и своего отца. Вперед всех шел отец Айсберга, а сзади семенила, помогая себе загребать дорогу тросточкой, бабушка Сережки Тарабуки. Рядом с ней подпрыгивал Ванечка.
Ты заметил, дорогой читатель, чего больше всего не хочешь, так то непременно и случается. Только подумаешь, как бы не спросили, и пожалуйте к доске. Не успеешь перед экзаменом повторить один билет — он-то как раз тебе и достанется. Соберешься на мопеде в лес — откуда ни возьмись ливень и вся дорога испортится. Тут действует какой-то закон.
Меньше всего Ване хотелось в эту минуту встретиться с мамой да еще в окружении целой толпы. И вот, будьте любезны, — мама перед ним. Объясняйся, почему ты не в походе, куда тебя торжественно проводили всей семьей, снарядив так, чтобы не испытывал в путешествии никакой нужды.
— Что это значит, Ваня? — упавшим голосом, еще не веря своим глазам, спросила Мария Ивановна. — Что ты молчишь? Товарищ милиционер, что он натворил? Угнал мотоцикл? Не может быть! Зачем он тебе, Ваня?
— Вот вам плод воспитания, — сказала Катина мама, — утром ловят учителя, к вечеру — ученика. Поистине яблоко от яблони недалеко падает.
И тут еще раз сработал этот закон, по которому попадается несчастливый билет на экзамене. К остановившейся толпе спешил Феофан Феоктистович.
— Товарищ Коноплев! Товарищ Коноплев! — кричал он. — Куда же вы пропали?
— И этот тоже! — воскликнула Самопалова. — Стоит ли после этого удивляться, что мой Витя получил задание на осень.
— Товарищ Коноплев! — подбежал Феофан Феоктистович, — я подыскал вам подходящее место. Хотя вы и не пришли, оно за вами, ибо строить — это прекрасно!
— Какое место? — спросил отец Васи.
— Он молод, я понимаю, но ведь нельзя не учитывать исключительных обстоятельств.
— Каких исключительных? — спросил старший Коноплев.
— Когда родители юноши погибают в дорожной катастрофе и он остается один с немощной бабушкой, то очень естественно в этом случае прийти ему на помощь.
— В какой катастрофе? Какая бабушка?
— Да у него же, у товарища Коноплева, родители погибли. К тому ж у него склонность к строительству, а этого тоже нельзя не учитывать. Нам нужны думающие работники.
— Я вот сейчас сниму ремень и покажу ему дорожную катастрофу со склонностью к строительству, — страшно рассердился Васин отец.
— Папа, я тебе все объясню потом.
— Выходит, вы не одиноки? — удивился Феофан Феоктистович, — у вас есть отец?
— Так продолжаться больше не может, — разволновался Хлопушкин. — Эти хоть здесь, а где мой Игорь?
— Надо немедленно найти директора, завуча, если уж над классным руководителем взяла шефство милиция.
— Как вы сказали? Классный руководитель — вмешался Дратвин. — Не Иван ли Степаныч?
— Вот видите, — развела руками Авдотья Фоминишна, — его даже по имени-отчеству знают.
— Да как же не знать, когда я eго утром отвозил на вокзал.
— В линейное отделение милиции? — хотел уточнить Яков Борисович
— К поезду. Правда, он опоздал, но это ничего не значит. Прекрасный человек! Он сказал, что даже хорошо, что опоздал, поедет позже, а то, говорит, через какую-то заимку дорогу строят…
— Ее ведет наша организация, — вступил в разговор Феофан Феоктистович, — утром туда уехал геодезист.
— Где же теперь Иван Степаныч? — спросила мать Кати.
— В музее, — ответил Вася. — И Игорь в музее, и я туда же шел.
— А на чем уехал ваш геодезист? — спросил Феофана Феоктистовича участковый Дратвин.
— На мотоцикле. Туда больше ни на чем не доберешься.
— Какой марки мотоцикл?
— Если бы вы у меня спросили, Феофан Феоктистович, какие бывают мосты, — я бы ответил, что они бывают арочными, перекидными, понтонными, подвесными. Вы видели мост лейтенанта Шмидта? Да, да, через Неву. Какая решетка, боже мой!
— Спокойно, товарищи! — милиционер поднял палец. — Я кое-что начинаю понимать. Немедленно в музей.

Когда человек попадает в непривычную обстановку, то и думать он начинает о том, что его окружает. На выставке картин, например, он не будет думать об аквариуме. А на рынке, выбирая пару меченосцев, едва ли вспомнит о вальсе Штрауса.
Толпа в зале природы, среди кварцев, гранитов, гипсовых слепков с золотых самородков, как бы забыла, зачем пришла. А в окружении клыкастых зверей и клювастых птиц все притихли. Только отец Игоря Хлопушкина, поравнявшись с чучелом рыси, улыбнулся:
«А я тебя не боюсь» — и сунул палец в оскаленную пасть.
— Давайте будем посерьезнее, — призвал к порядку Яков Борисович.
Хлопушкин отдернул палец и перестал улыбаться.
— Вот сюда надо, — Вася указал на боковую дверь.
Все попали в большую комнату с несколькими столами, где обычно научные сотрудники вели свою научную работу. Теперь она пустовала, если не считать угла, завешанного просыхающими фотографиями. За ними оказалась еще одна дверь. Из нее появился Иван Степанович с мокрыми снимками. Рубашка его была расстегнута, рукава завернуты выше локтей, волосы спутаны, а пальцы желты от проявителя. Увидев родителей, он спросил:
— Вы ко мне?
— Да, если позволите, — за всех ответил Генкин отец.
— Размещайтесь пока, — Иван Степанович прихватил прищепками снимки и ушел в дверь, из которой только что появился.
— Интересно, — отец Васи стаи разглядывать фотографии.
— Время революции и гражданской войны, — пояснил Вася.
Иван Степанович появился причесанным, в галстуке, опять похожим на классного руководителя, и спросил:
— Что привело вас сюда?
— Обстоятельства, — опять за всех ответил Яков Борисович. — Последнее время куда-то пропадают наши дети. Может, вы объясните, где Гена?
— Этого я не знаю, но вижу здесь большинство родителей, чьи дети в «Истоке», а «Исток» входит в общество охраны памятников истории. Ребята хотят доказать, что Комиссарова заимка на перевале достойна защиты. Кстати, мы здесь занимаемся тем же.
— Памятник — это прекрасно! — воскликнул Феофан Феоктистович так, что слетели очки и он едва успел их поймать.
— Да, — согласился Иван Степанович, но заимке грозит уничтожение — там намереваются проложить дорогу.
— Автостраду поведет наш дорстрой, — откликнулся Феофан Феоктистович, посадив на нос очки. — Набираем рабочих. Вот товарищ Коноплев приходил устраиваться, но зачем он назвался круглым сиротой?
— Зачем? — вздохнула Мария Ивановна, — их разве поймешь. Зачем Ваня угнал мотоцикл? Зачем Катя ушла с узелком и взяла с меня клятву?
— Граждане! — встал Дратвин, призывая к порядку. — О чем говорят факты? А они говорят о том, что в лесу есть избушка, куда забредали лишь охотники да туристы. Но вот ребята нашли вещественные доказательства того, что избушка не просто укрытие от непогоды, а место славных действий красных партизан в прошлом. Потом они узнали, что домик могут разрушить, и решили спасти. Что они при этом делают?
Как видим, часть из них здесь, в музее, ищут документальное подтверждение. Один пошел наниматься в строители, чтобы держать всех в курсе стремительно развивающихся событий. Иван Поликарпович Лучинин отправился к заимке посмотреть, все ли там в порядке. Увидел геодезиста, завладел какими-то его бумагами, вероятнее всего, картой, сел на его мотоцикл — и в город, чтобы всем вместе тут оценить обстановку.
— Так я говорю, обратился милиционер в Ване.
Тот молчал.
Как раз в это время из двери выскочил научный сотрудник. В одной руке у него был клинок сломанной сабли, в другой — листок красной оберточной бумаги.
— Открытие! — крикнул он. — Эта сабля принадлежала комиссару. Вот! — и потряс листком. — Это наряд на исполнение граверных работ Баклюкову, известному в то время граверу. Его я обнаружил в отчетах восемнадцатого года. И надпись сходится: «За освобождение Урала». У самого излома и знак гравера — буква «Б».
— Верно, он только одну букву и ставил, — сказала Сережкина бабушка.
— А вы его знали? — спросил научный сотрудник и только теперь заметил, что зал полон.
— Костю-то? Как же мне не знать Кости Баклюкова, когда на каток вместе бегали.
А уж танцевал как! А когда я замуж вышла, он отгравировал мой портрет и внизу поставил такую же чуть заметную буковку. Первым танцором считался. А вы говорите, знаю ли я Баклюкова.
— Где же он теперь? — нетерпеливо спросил Эдуард Христофорович.
— А где все те, кто ушел на войну и с нее не вернулся?
После минутной тишины Сережкина бабушка обиженно продолжила:
— Вы вот напрасно забываете про стариков, они много порассказали бы.
— Кто же против…
— Не спорьте со мной. Вы вот запишите меня в это самое, как его, общество-то охраны, чем спорить со старухой.
— Пожалуйста! — обрадовался Эдуард Христофорович и по привычке хотел закурить, но не мог — от волнения руки дрожали.
— Вот видите. Марь Иванна! — Мормышкина с досады всплеснула руками. — Стоит вспомнить какую-нибудь древнюю историю, как тут же попадешь в первые. Я один раз была в доме творчества композиторов, и в школе мне всегда за сочинения четверки ставили. И уж если не на первое, то на второе место я могу рассчитывать.
— Товарищи, — к столу протиснулся Дратвин. — Мое дело — охранять порядок, но кто сказал, что памятники истории не мое дело? Прошу внести мою фамилию в список.
— Полоса свободна — разрешите взлет, — сказал отец Васи, служивший когда-то летчиком, и встал за милиционером.
— Меня не поймут сотрудники в тресте, если я останусь в стороне от важного начинания, — сказал Яков Борисович.
Научному сотруднику так и не удалось раскурить трубку: он едва поспевал записывать желающих вступить в общество охраны памятник истории.
— Друзья! — расчувствовался Полушкин. — Дорога через перевал соединит два города, и всякий проезжающий по ней увидит памятник. Заимка станет заповедным местом. Выйдет турист, обнажит голову, отвесит низкий поклон. А для того, чтобы дорога прошла чуть-чуть в стороне, надо совсем немного — объявить то место историческим памятником.
Ребята нашли немало, но если к этому добавить воспоминания очевидцев, письма, документы, вещи — все, что может пролить свет на события тех лет. У нас окажется достаточно доказательств.
И тут вошел завхоз школы. От него узнали, что в городе будет конференция по охране памятников.

Оказавшись перед боковым лазом, Генка сказал сам себе: «Сейчас достанем фонарик — и будет светло». Он осторожно двинулся по каменному коридору, внимательно осматривая каждый выступ.
В тот раз, когда был найден пулемет, на стены никто не обращал внимания. А зря.
На одном из выступов Генка увидел полоски, похожие на узоры, едва заметные под серым налетом и наростом лишайника, Он снял налет — показался знак, похожий на букву «Ж». Тогда он принялся тереть камень со всей тщательностью и обнаружил еще несколько букв. Некоторые, по всей вероятности, не сохранились: за долгие годы лишайник разрушил камень, и он теперь осыпался под рукой. Генка списал буквы в записную книжку. Получилось вот что:
ЖЕЛ… ЗЫ… КОВАН ЗЕЛЕН КАМ… КОПЬ СИЯ… АЙН…
По спине Генки пробежал холодок. На этот раз была настоящая сенсация. A где вы видели журналиста, который бегал бы от сенсации.
Он продолжил путь по коридору, рассуждая о том, что копь — это где копают, стало быть, это подземелье когда-то выкопали люди. А что такое «зелен кам..»? Зеленый камень? «Жел… зы кован»? В железы закован? «Айн»? Тайна?
Eму представился изможденный, обросший, в лохмотьях человек, в страшном заточении выбивающий долгими ночами письмо в стене, которое до Генки так никто и не прочел.
Не найди «Исток» лаза в подземелье, никто не прочел бы и этих букв, потому что они тоже осыпались. И тогда никто никогда не узнал бы, что здесь когда-то страдал человек.
В Генкиной голове рождался репортаж для «Улитки»: «Ни один луч солнца не проникал в мрачную пустоту. Несчастный узник, прикованный толстой цепью за ногу…!
За вторым поворотом стало светлее. А вот и тупик. Дальше идти некуда.
Генка снял рюкзак и внимательно осмотрелся. Здесь можно было стоять в полный рост даже взрослому человеку, и хватало света — он проникал в щель, словно в бойницу древнего замка. В эту щель видны были избушка и дорога между скал, похожих на ворота.
Генка потрогал камни. Не их ли согревал своим телом, лежа за пулеметом, отважный комиссар? Он напряг слух, словно надеялся услышать голос комиссара. «Но камни молчали», — продолжал он сочинять репортаж.
Де самого вечера Генка вел наблюдение за избушкой. Видел, как геодезист натаскал огромную кучу хвороста для костра, как несколько раз входил в избушку и выходил из нее, останавливался и стоял, как это делают люди, желающие вспомнить что-то, как вытряс что-то из рюкзака. Значит, обнаружил пропажу карты.
К восьми часам Генка стал прислушиваться, не возвращается ли Ваня Лучинин. Но его не было ни в девять, ни в десять. Айсберг стал успокаивать себя: если пулемет пролежал здесь многие годы, никто его не мог найти, если надпись на камне успела осыпаться, то за одну ночь с ним ничего не случится. А летучих мышей он не боялся.
Он достал из рюкзака хлеб, колбасу, сыр и решил как следует закусить. Одно время ему показалось, что кто-то идет. Прислушался. Нет никого. Сложил рупором ладони и ухнул в щель, как условились с Ваней.
— У-ух!
— 	х-ух-ух-ух! — прокатилось по горам.
В свете костра поднялась фигура геодезиста и замерла в настороженной позе.
Собака вскинула голову и прислушалась.

Как раз в это время милиционер Дратвин заглушил звук двигателя. Дальше ехать было нельзя. Они с Ваней поставили «Козлика» на прежнее место и сели на обочину поджидать остальных.
К заимке шел целый отряд: Иван Степаныч с научным сотрудником, Отец Генки, Катя со своей мамой, Игорь с Васей, их отцы и Сережкина бабушка.


Глава четырнадцатая,
В которой Тарабука попадает в Сан-Самогинь, встречается там
с Витей Самопаловым, создает тайное общество друзей
и возглавляет восстание
— Ты доволен? — спросил Тимоша, когда пролетали над зелеными полями, перерезанными лентами извилистых рек. — Э-э, да у тебя на глазах слезы?
— Обидно, Тимоша, такие люди, как полковник Кабиасов, остаются жить, а хорошие погибают.
— Хи-хи-хи-хи-хи! — рассмеялся человечек, — Зачем плакать о прошлом? Ведь оно превращается в цветные сны. Не хочешь ли посмотреть?
И навстречу поплыли диковинные фигуры: красные и голубые, зеленые и оранжевые, желтые и малиновые, легкие, будто из газа.
Проехал мимо коричневый мальчик на полосатом слоне, фиолетовый крокодил подбирался к спящей голубой девочке, пролетела стая птиц с радужными хвостами.
— Видишь, какие краски, — улыбнулся Тимоша и пояснил, — это сны твоих ровесников. В такие же сны превращается прошлое.
И мимо пролетел красный кавалерист на игреневой лошади с золотой гривой. Потом метнулось и исчезло в дыму алое знамя. Видения менялись, словно кто-то крутил кадры истории назад. Толпа прозрачных, как лед, колодников, связанных цепью, бурые костры инквизиции, желтая лавина Чингисхана, клин серых рыцарей с крестами, толпа рабов, ворочающих камни возле пирамид…
— Красиво? — спросил Тимоша.
— Тебя не ставили к стенке и не били, как Пашку.
— Не печалься — его раны зажили и боль прошла. Все заживает, и все забывается.
И ты забудешь обиду.
— Прощу, значит? Он наших расстреливал, а я его прощать должен? Не забывать и не прощать, а найти его надо. Комиссара весь «Исток» ищет. А Кабиасова кто? Никто. Что с ним стало? Может, он и теперь кого-нибудь где-нибудь убивает? Я должен знать, понимаешь?
— Ну-ну, успокойся, пожалуйста, а то Шаддат Нуш Ануш задаст мне трепку.
Внизу показалась желтая равнина пустыни. Они быстро снизились и оказались перед высокой каменной стеной, окруженной рвом с мутной водой. Через ров к воротам вел мост.
— Иди, — сказал Тимоша и исчез.
Сережка перешел ров, и мостик тут же поднялся. В воротах неподвижно стояли, прижав к себе секиры, два стражника. Тарабука миновал их — секиры скрестились. Грянула оглушительная музыка, и засветились буквы:

«ЗЛО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-САМОГИНЬ!»

Ноги и руки сами стали двигаться под трескучую музыку. Приплясывая, Сережка вышел на площадь. От нее в разные стороны разбегались здания с пестрыми плакатами, афишами, призывающими лежать, спать, курить и по возможности ничего не делать. Одна вывеска советовала: «Остановись! Загляни в салон «Хотьбыхны». Сережка заглянул в окне салона. Там несколько человек разного возраста, откинувшись в креслах и, полузакрыв глаза, массажировали носы.
«Спешите! — звала другая, — сосчитать волосы на голове, не откладывайте на старость. К вашим услугам новейшие вычислительные машины! Быстро! Дешево! Удобно!»
— Ты за мной, — встал впереди Сережки мужчина, страдающий одышкой. На голове его торчали скудные былинки.
— Пять раз в день прихожу и все разный результат. Безобразие!
— Ваши волосы пересчитать по пальцам можно, — улыбнулся Сережка
— Можно-то можно, но зачем тогда техника? Вы тоже считать?
— Нет, посмотреть.
Но только Сережка ступил за порог, как его что-то схватило, кинуло в кресло, нахлобучило на голову горшок. Загудел мотор, зашипели краскопульты, и через три секунды автоматическая рука выкинула его из кресла. На табло вспыхнуло: «Следующий!»
Голова Сережки приобрела спокойный голубой цвет с оранжевыми разводами. Человек, страдающий одышкой, держал в руке жетон с числом 36.
— Час назад было тридцать семь. Безобразие!

Сережка продолжал осматривать город. Бросалось в глаза множество учреждений: комитет по растранжириванию и мотовству, общество подкидных дураков, союз второгодников, трест по заготовке битых баклуш, вычислительный центр по учету поголовья ворон.
В центре городской площади толпа наблюдала за тем, как один человек что-то накачивал. Это что-то напоминало большую резиновую игрушку, из которой выпустили воздух.
Неподалёку мальчишка гонял мяч. Голова его цветом напоминала нежную зелень футбольного поля. Мальчишка крикнул: «Два—ноль», — и чуть не сбил Сережку с ног.
— Витя! — удивился Сережка. — Самопалов!
— Тарабука! — и Витя кинулся в объятия. — Ты тоже к нам?
— Как ты тут оказался?
— Иду с тренировки, навстречу — Запятая: «У тебя двойка, a ты мяч гоняешь. Смотри, останешься на второй год». Шагаю дальше — Дейч: «У тебя двойка, а ты мяч гоняешь. Смотри, останешься на второй год». Я дальше. Навстречу Сан Сеич: «Не подготовишься — в Ревду на соревнования не поедешь». Так печально мне стало. Уехать бы куда-нибудь, думаю, от них всех. Смотрю, а у цирка машина стоит. Залез в фургон. Напротив волосатое чучело, улыбается и молчит. Потом подмигивать стало и спросило: «Хочешь в Сан-Самогинь? Там никто с тебя учебу спрашивать не будет». Обрадовался. Машина поехала, я задремал. И не знаю, как оказался здесь. А тут законно: что хочешь, то и делай.
— И чем ты занимаешься?
— Играю в мяч.
— А потом?
— Снова в мяч. Так все играю и играю.
— Что там делают? — кивнул Сережка в сторону толпы.
— Ставят памятник президенту. Говорят, каждый год жители отмечают его заслуги. Слава президента растет, и каждый год приходится ставить новый памятник, но только побольше, как раз настолько, насколько прибавилось славы. Теперь она так велика, что не нашлось подходящего камня. Изобретатели придумали резиновый. Об этом сообщалось в газетах. Очень удобно: подкачал насосом и готово. Ох и влетело сегодня инженерам. Накачали — пробка вырвалась и вся слава вылетела. Видишь, как стараются, чтобы успеть. Вечером президент в честь своего памятника дает бал.
Резиновый памятник кого-то очень живо напоминал. Сережка силился вспомнить и не мог.
На одном из магазинов большая изогнутая трубка стреляла кольцами дыма, а в дверях его продавец зазывал покупателей. « Милые мальчики! Есть восхитительные сигары фирмы «Протянешь ноги».
У продавца был желтый череп, глаза его впали, подбородок резко выдавался вперед.
— Добрые мальчики! Сигары сократят вам жизнь на целых десять лет а, может быть, и больше. Не проходите мимо!
— Покурим? — предложил Витя.
— Зачем?
— Как ты не понимаешь? Здесь все можно. Не бойся, не робей. Вперед, Тарабука!
Витя затащил Сережку в магазин, где на диванах сидели и курили мальчишки. На прилавке кверху папками валялся угоревший таракан и едва шевелим усами. Одного посетителя вынесли на носилках.
— У меня нет денег, кроме десяти тысяч старых, еще царских, — Сережка вспомнил о подарке научного сотрудника.
— Тут всякие в ходу. Но ты свои прибереги.
Витя купил сигару и лихо затянулся.
У Сережки кружилась голова.
— Твоя очередь, — Витя передал сигару.
После первой затяжки пол начал уходить из-под Сережкиных ног. Он ухватился за Витю и едва отдышался на улице. Самопалов ворчал.
— Привыкай. Здесь все можно, все, что тебе там не разрешали.
Витя пустил три кольца дыма. По улице шла старушка. Когда она поравнялась, Витя подставил ей ногу и спрятался за Сережкину спину. Старушка шлепнулась. Сумка вылетела из её рук, и на асфальт посыпались колода карт, кулек подсолнечных семечек, наставление для родителей по домашнему воспитанию на иностранном языке под названием «Статут вентер штудет либентер», что примерно означало «Сытое брюхо к учению глухо».
Сережка помог поверженной старушке подняться и собрать вещи.
— Я вижу, ты добрый мальчик, — прошамкала она, — и охотно пообещала бы тебе леденец, если бы у меня его не было. Но вот целая коробочка отличных леденцов, и ты ничего не получишь.
Старушка, охая, отправилась своей дорогой.
— Зачем помогал? — насупился Витя.
— Она же старенькая.
— Никто не просил ее стариться.
Сережка хотел поспорить, но закричали громкоговорители: «Граждан Сан-Самогиня! Поступайте в университет, единственный в мире, где не требуется знаний. Граждане!..»
— Здесь и я могу поступить в университет, — загордился Витя. — Ты же слышал — не требуют знаний. Пошли со мной.
Университетом оказалось большое здание на проспекте Пустомели, отделанное так, что сразу и не разберешь, где окна, где стены, будто плескали на нее краски, какие попадутся.
В вестибюле, рядом с расписанием занятий и правилами поведения, висело объявление.

«Без умения нести околесицу трудно прожить в нашей стране. Не солгать, значит, не продать, не обрести славы. Помни, ложью не подавишься. Если ты мечтаешь везти колеса на турусах или плести кошели с лаптями — поступай в наш университет.
Абитуриенты сдают:
1. Тарабарский язык;
2. Теорию невероятностей.
Лица, имеющие круглые единицы, зачисляются вне конкурса».

В приемной девушка выжимала мокрый от слез платок.
— Опять провалилась, — сказал один из мальчишек, — третий раз подряд. Сколько ни внушали, что она ничего не знает, проговорилась.
В многоугольном зале, спиной к кафедре, сидели будущие студенты и болтали, не слушая друг друга.
За длинной кафедрой толстый профессор что-то втолковывал тощему и дремал кандидат наук. Перед ними юноша, в карминовых джинсах только что кончил отвечать по билету.
— Не хватает баллов, — покачал головой толстый.
Кандидат наук открыл один глаз.
Юноша положил билет и, насвистывая «Что случилось с тобой, моя птичка?» вышел.
— Следующий! — толстый ткнул в стол твердым, как карандаш, пальцем.
Витя направился к кафедре.
Ему достался тринадцатый билет.
Из-за шума вокруг Сережка не сразу понял, о чём говорит Самопалов, и пересел поближе.
— Когда наша сборная прилетела на Луну и в первом тайме добилась победы со счетом два-ноль…
— На Луне? — спросил тощий.
Толстый зевнул. Кандидат наук стукнулся носом о кафедру.
— Вы тридцатый сегодня рассказываете про Луну. Следующий вопрос.
В нем предлагалось рассказать о путешествии к созвездию Гончих Псов и о фольклорных элементах в практике преувеличений.
— Когда наша команда прилетела к созвездию…
— Стой! — не выдержал Сережка.
— Правильно, молодой человек, без подсказок далеко не уедешь. Подсказывайте и чем громче, тем лучше.
— Четыреста двенадцать лет тому назад, — начал Сережка, — в четверг, как помню, на «Атомозавре» с научной экспедицией я вылетел к созвездию Гончих Собак. Наш корабль стукнулся об астероид, рассыпался на семь частей и стал Большой Медведицей. Все погибли, только я съехал по солнечному лучу, как по перилам, на Землю и попал в теплое течение океана. Три долгих года я плавал, пытаясь акулами, пока жесточайший цунами не выкинул меня на берег неизвестного острова.
— У этого парня что-то есть, — заметил тощий.
— Да, у абитуриента, имеющего такого подсказчика, определенно талант.
— Талант, коллега! Но я не думаю, чтобы он мог прославить своего профессора.
— Помилуйте, как можно прославить вас, если вы не имели ни одного ученика.
— Что ж, теперь будет и у меня ученик.
— Нет, почтеннейший, мальчик — мой. Я первым заметил его талант.
— Я стал профессором, когда по земле бродили гиптодонты, марабусы и динохиусы, а вы, дорогой коллега, тогда еще немного не доросли до неандертальца. Кандидат наук перестал дремать и думал о том, что Витя попадет к нему и он станет профессором.
Сережка рассказал о том, как смертельно усталый, он закусил снежным барсом, завернулся в его шкуру и захрапел так, что стали разваливаться горы и среди снежных человеков началась паника.
Заканчивал ответ Витя.
— Наутро мне всех снежных пришлось записать в футбольную команду, и тут же состоялся первый в истории острова матч.
Следующий вопрос подсказал Сережка:
— Жили-были на свете три мудреца: два глупые-преглупые, а у третьего ума и вовсе не водилось…
Оба профессора и кандидат наук повернули головы:
— Что?
— Три дурака, говорю, жили на свете.
— Вы слышали, профессор, — лицо тощего вытянулось, — он сказал — три дурака.
— Уступаю, коллега, он будет достойным вас.
— Нет, дорогой, вы прежде стали профессором.
— Пусть его возьмет кандидат наук.
— Замечательно, пусть возьмет.
— Я не беру того, кто не нужен другим, — обиделся кандидат наук.
— Ну, хорошо. Мы ему зададим дополнительный вопрос: сколько будет дважды два?
— Четыре, — сказал Витя.
— По-моему, пять, — тощий пожал плечами.
— Четыре, — настаивал Витя.
— А, может, три, — мягко спросил, прищурившись, толстый.
Витя даже рассердился:
— Четыре!
— Ну вот, ты и попался. — тощий стал довольно потирать руки. — Нашему городу не нужен специалист, который знает, сколько будет дважды два. Следующий!

Солнце поднялось высоко и жгло. Продавец воды, чтобы не обжечь ноги о камни мостовой, подпрыгивал.
— Кому воды! Холодной воды! — кричал он зазывно.
Сережка нашел в кармане завалявшийся гривенник. Продавец проворно спрятал его, а в глиняную кружку плеснул несколько капель. Сережка попросил еще.
— Смеяться надо мной вздумал? — рассердился продавец.
— Тогда давай сдачу, — потребовал Сережка.
— Люди добрые, он просит сдачу, — захохотал продавец.
Люди добрые возмутились. Пожалуй, этот нахал еще и спасибо cкажет.
Сережка ничего не понимал.
А понимать и нечего было. Здесь не любили сдавать сдачу, зато обожали зрелища.
В одной толпе зевак сквозь шум голосов прорывался детский плач. Витя, предвкушая удовольствие, рысью помчался туда. Сережка — за ним. Поработав локтями, они оказались в центре круга, где долговязый, длиннорукий мальчишка колотил девочку. Удары так и сыпались на ее голову. Она закрывалась одной рукой, в другой крепко сжимала губную гармошку.
— Так ее, так! — раздавалось в толпе.
— За что? — спросил Сережка.
— Нахалка, мальчик хочет отнять гармошку, а она не отдаёт, — возмущалась тетя, у которой нос походил на зеленый огурчик. — Бедный мальчик, он так устал!
— Тридцать пять, — говорил сам с собою человек, страдающий одышкой. — Безобразие!
Сережка ринулся на защиту, но Витя удержал его.
— Не надо. Если бы она била, тогда другое дело. А так все правильно.
— Эх ты, а еще друг!
— Тише! — испуганно зашептал страдающий одышкой. — Здесь не бывает друзей. Если услышат, придется туго. Людей, уличенных в дружбе, изгоняют.
— И все-таки я проучу долговязого.
Сережка схватил мальчишку за ворот и отвесил ему правой. Тот заморгал от неожиданности.
— Скажите, пожалуйста, — удивилась тетя и шмыгнула носом-огурчиком.
— Возмутительно, — охнула старушка, которой Сережка помог подняться и собрать вещи.
— Ну и времена наступают, — кому-то жаловался продавец сигар.
— Тридцать пять, — бубнил страдающий одышкой.
Толпа стала расходиться. Девочка всхлипывала и прижимала гармошку к себе. Долговязый вышиб у Вити мяч, подхватил его и скрылся.
— Мяч! Мой мяч! — заголосил Самопалов. — Побежим и отнимем. Мой мяч.
— Ты трус, Два-ноль, а трусам я не помогаю. Еще подумают, что мы с тобой друзья. Иди и расправляйся с ним сам.
— Как же его догонишь, длинноногого.
Подбородок Самопалова дрожал.
Сережка понимал состояние Вити. Ему стало жаль лучшего футболиста школы, для которого дороже мяча ничего не было на свете. Из-за него Витя претерпевал много горестей, но стойко сносил и был счастлив. Теперь нет мяча и ничто не могло утешить Самопалова.
— Ладно, не плачь. Если больше не будешь трусить, помогу, только встретим долговязого. И спросил девочку:
— Как звать тебя?
— Людой, — ответила она.
— Пойдем, Люда с нами, и тебя никто не тронет.

Еще с час друзья побродили по тесным улицам среди пестрой толпы, и жара утомила их. Люда пожаловалась:
— Я пить хочу и есть тоже.
Сережка предложил зайти в кафе, но Витя посоветовал завернуть к президенту, так как лучше запасы тот хранил у себя и сам их продавал.
Дворец президента походил на водокачку, увеличенную раз в десять. В нем было два окна. Одно в самом верху, в спальне, другое в самом низу. Нижний этаж предназначался для посетителей. Входов тоже два: парадный внизу и аварийный на крыше. Народу был доступен только первый этаж, разделенный на две части. Меньшая представляла зал со столиками и называлась приемной. В большей хранили конфеты, вафли, пряники, мороженое, бутылки с газированной водой и бочки с вином.
Каждый день, ровно в двенадцать часов, президент принимал посетителей. По бокам его стояли министры. Они звались министр Справа и министр Слева. Президент так растолстел, что походил на снежную бабу, только с усами и бакенбардами. Перед ним была толстая перегородка из небьющегося стекла.
Когда Сережка, Витя и Люда вошли во дворец, президент выслушивал тощего, как общипанный кулик, старика. И опять Сережке показалось, что он когда-то видел президента.
Витя купил бутылку крем-соды и три вафли. Друзья устроились за столиком.
Старик выпрашивал:
— Господин президент, только одну бутылку самого плохого вина. Сегодня у моего младшего сына свадьба, а какая же свадьба обходится без бутылки вина?
— У меня нет плохого вина, а ты знаешь, что я никому не даю в долг.
— Что за отец я буду, если не смогу достать для праздника бутылки вина, — горевал старик.
— Не дам ни наперстка: ты все уже променял.
— Что делать, что делать?
— В моей стране ты можешь делать все, что вздумаешь, а можешь нe делать ничего. Каждый человек у меня свободен.
Витя разлил по стаканам крем-соду и стал, не торопясь, втолковывать Сережке то, что успел узнать о порядках в Сан-Caмогине.
— Так как здесь не любят работать, то и денег у людей почти не водится. Обывателям приходилось менять на хлеб или на что иное человеческие достоинства, которые были здесь редкостью, как золото или драгоценные камни.
Президент охотно принимал их хранил в железных банках с плотными крышками.
— А когда у человека ничего не останется? — спросила Люда, кoторая сюда попала тоже недавно и не успела освоиться.
— Тогда он будет исполнять все желания президента.
Старик, отойдя в сторонку, плакал.
Министр Слева подносил ко рту владыки большую шоколадку, зажатую между двумя вафлями, — тот откусывал и жевал с хрустом. Министр Справа черпал кружкой вино из бочки и подавал запивать. Граждане вольного Сан-Самогиня терпеливо ждали своей очереди.
— Чего вы стоите? Час приема закончился. Расходитесь по домам!
Старик снова подступил к президенту.
— Ты слишком настойчив! — рассердился правитель.
— У меня только настойчивость и осталась. Хотел передать ее сыну: без нее трудно прожить в нашей стране, а теперь… Господин президент, возьмите мою настойчивость.
Глаза президента закрылись в знак согласия. Министр Справа подал старику бутылку вина, министр Слева взял у него настойчивость.
Вафли были съедены, и друзья покинули дворец.
На улице они снова увидели толпу и решили посмотреть, что происходит.
Зеваки окружили диковинную машину, похожую на конную сенокосилку, какую Сережка видел в деревне у дедушки Гриши, только совсем маленькую. На ней сидел человек и дергал рычаги. Лицо его было бледно, руки от волнения дрожали.
— Что он делает? — спросил Сережка.
— Выдумал летательный аппарат, — ответила девушка, не прошедшая по конкурсу в университет.
— Это известней конструктор, — добавил юноша в карминовых джинсах, — его машина обходится без горючего.
Машина застрекотала. Глаза конструктора заблестели, на щеках выступил румянец, губы изобразили улыбку. Он махнул на прощание толпе рукой и принялся двигать рычагами, словно пилил дрова. Машина подпрыгнула, повисела немножко и кинулась в сторону. По толпе пробежал гул зависти: «Полетел!» Аппарат снова завис, еще подпрыгнул, резко накренился и рухнул. Сережка даже зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел конструктора рядом с разбитым аппаратом. Бедный пилот лежал навзничь и сжимал пальцы, словно хотел зацепиться за воздух.
— Так ему и надо! — злорадствовал человек, страдающий одышкой. — Хотел прославиться и стать лучше других. Но теперь он лежит, а мы целы и невредимы.
Толпа рассеялась. Сережка подошел к несчастному.
— Помогите, — приказал он друзьям.
Неудачника, приподняли, подложили ему под голову сиденье от летательного аппарата.
— Все пропало, — шептал он, — все, все!..
— Что пропало? — склонился над ним бережка.
— Жизнь.
— Вам помочь?
— Зачем? Мне теперь все безразлично. Вы думаете, я хотел прославить Сан-Самогинъ? Ошибаетесь. Я мечтал улететь из него.
— Зачем? — спросил Витя.
— Хотите донести?
— Мы хотим вам добра, — ответила Люда.
— Добра? Ха-ха-ха-ха! Добра. Здесь не знают такого слова. Но теперь это для меня не имеет значения. Когда гибнет надежда, приходит безразличие. Я истратил последние силы на постройку аппарата, чтобы вырваться из этой проклятой страны. Но машина погибла, и мне теперь все равно.
— Почему разошлись люди? — недоумевал Сережка.
— Они получили удовольствие от моего падения, чего же им больше.
— Негодяи!
— Не стоит их ругать: сострадание у них отнял президент.
— Но ведь они сами хотели попасть сюда, — возразил Витя.
— Нам ли осуждать? Меня тоже сюда никто не загонял. И вот я наказан.
— Как вы теперь будете жить? — спросил Витя.
— Не знаю. В моей голове миллион проектов, но я не могу построить ни одной машины, оставаясь здесь.
— Почему же вы не уйдете?
— Разве вам не известно, что единственный выход охраняется стражей.
— Ее можно убрать.
— Для этого необходима сила, а в Сан-Самогине каждый живет сам по себе.
Сережке стало жаль этого беспомощного ученого.
— Мы вам поможем выбраться, — сказал он.
— Не смейтесь. Здесь еще никто никому не помогал и не помог. Эх, мальчик, ты, наверное, недавно тут и не утратил сострадания. Так я тебе скажу: прежде чем помочь кому-нибудь, надо убрать президента, отнять у него чужие достоинства и вернуть людям.
Конструктор приподнялся на локте и продолжал:
— Ах, если бы удалось захватить дворец, и открыть железные банки. Президент оказался бы бессильным. А сейчас беспомощны мы. У меня остался один талант — делать машины, и президент ждет не дождется, когда я его принесу во дворец. Тогда он станет изобретать машины сам, чтобы охранять город на земле, в воздухе и под землей. В тяжелый час я продал ему память и забыл, чему нас научили. Каждый раз теперь приходится начинать сначала.
— А как вы оказались здесь? — спросила Люда.
— О, дети, это поучительная история. Когда-то я был таким же мальчиком, получал пятерки и мечтал стать конструктором. Меня выучили. Я придумал дешифратор птичьих голосов и получил на выставке за него большую золотую медаль. Впервые люди поняли, о чем говорят пернатые. Представьте воробья. Прежде думали, они просто чирикают без всякого смысла. Но вот первый расшифрованный разговор двух воробьев.
— Чичик, Чичик!
— Что, что, Чирик?
— Чер-вяк.
— Чей черед, чей черед?
— Счи-тай.
— Чет-нечет, чет-нечет…
— Че-пе, чу-жак!
— Чир-рок, чир-рок.
— Чушь.
— Чин, чин!
— Чапает, чучело.
— Черт, прочирикали.,.
Обо мне стали писать в газетах — продолжал конструктор, — и говорить: «Он великий!». И я поверил в это. И придумал поглотитель красок. Включи его — и останутся только белый и черный цвета. «Так нельзя,» — сказали мне. Я ответил: «Великому все можно». Дальше-больше — и не заметил, как оказался здесь.
Сережке захотелось помочь конструктору.
— Что для вас сделать?
— Боюсь, что все уже кончено, куда я без памяти?
— Где президент хранит вашу память?
— На нижней полке, вторая банка слева. Я когда-то изобрел замки для дворца, а вот теперь не помню их секретов. Если бы удалось достать память…
Сережку осенила догадка:
— Одному трудно, но если создать общество…
— Какое? — спросила Люда.
— Тайное общество друзей.
— Ecли тайное, я согласен, — поднял руку Витя.
— И я, — поддержала Люда.
— Значит, нас четверо. А теперь надо подумать, как достать память.

План по замыслу был прост. Сережка и Люда должны были отвлечь президента, а Самопалов похитить банку. Сережкины десять тысяч, доставшиеся от научного сотрудника музея, решили пустить на подкуп министров.
Друзья успели как раз во время: посетители покидали дворец. Когда вышел последний, Люда достала губную гармошку и, как условились, заиграла плясовую.
Сережка пустился в пляс, хлопая руками по груди, шее, коленам и даже по полу. Прямо скажем, это былое увлекательное зрелище, недаром Тарабука был лауреатом школьной художественной самодеятельности, занявшим второе место в смотре шестых классов.
Президент не вытерпел:
— Стой, мальчик! Продай свой талант!
— Нет, — скромно потупил глаза Сережка, — он мне самому нужен.
Но правителю Сан-Самогиня так понравилась пляска, что он задрожал от зависти.
— Целый ящик конфет! Я хочу сегодня, в годовщину моего правления, иметь твой талант.
— Вы очень щедры, господин президент, но мой талант не вместится в банку.
— Ты самоуверен, но я прощаю. Разве бы я стал президентом, если бы хранил богатства своего народа только в банках. Будь спокоен, и для твоего таланта подберу подходящую посуду.
— Вы еще не все видели.
И Сережка стал выписывать ногами немыслимые зигзаги. Пляши он так на конкурсе юных талантов, непременно получил бы первый приз, а не второй — увесистую книгу о том, что растет и живет на земле, четвертый том детской энциклопедии.
Президент оторвался от кресла. Притопывая, сотрясаясь всем телом, он вырулил в зал.
А Витя в это время стоял у витрины с видом человека, поглощенного зрелищем, однако краешком глаза следил за кредитным билетом в десять тысяч, который положил так, чтобы его заметили министры.
— Ах! — министр. Слева прикрыл рот ладошкой.
— Что с вами? — спросил министр Справа.
— Невиданный талант сегодня будет у президента, — схитрил первый и боком-боком выкатился из-за перегородки, бормоча: — Десять тысяч! Десять тысяч!
Министр Слева встал рядом с Витей и как бы случайно опустил руку на место, где лежала ценная бумага. Витя потянул за ниточку — билет выскочил из-под ладони. Тогда министр Слева подвинулся. В этот момент деньги увидел министр Справа. Глаза его выпучились, рот распахнулся, будто министр хватил кипятку. Он тоже поспешил в зал и тоже пристроился у витрины, улыбаясь и шепча: «Мои!»
Витя сдернул билет на пол. Министр Справа упал на него, министр Слева навалился сверху.
— Если вы не отдадите мне эти десять тысяч, я вам откушу ухо, — шипел министр Слева.
— Скорее вы останетесь без носа, чем получите их, — хрипел министр Справа.
Но если бы кто со стороны посмотрел бы на них, то, конечно, подумал бы: обнимаются два самых лучших друга.
А тем временем Витя пробрался за перегородку из небьющегося стекла, с ловкостью мартышки взобрался на попку и снял вторую с края банку. Когда он снова появился в зале, Сережка выдал самое сложное колено и остановился.
— Уф! — тяжело дышал президент. — Мне немедленно нужен твой талант.
Увидев на полу министров, он рассердился:
— Почему не на посту?
Министры задыхались? Каждый, поднявшись, сжимал в кулаке половинку билета.
— Я вас спрашиваю или не вас?
— Мы…— начал министр Справа.
— …не могли удержаться от мысли, — продолжал министр Слева и прижал руку к груди.
— …что Сан-Самогинь увидит новый талант своего президента. Ах, как воздушно!..
— …и грациозно!
— Следовало бы вас гнать в две шеи, но сегодня я добр. Ты, министр Справа будешь теперь министром Слева, а ты, министр Слева, будешь министром Справа. По местам! Мальчик, давай скорее твой талант. Я устал и должен отдохнуть перед балом.
— Я немедленно передал бы его, но боюсь, вы не удержитесь, начнете плясать сейчас и утомитесь еще больше. Лучше я сяду у дворца, буду ждать вашего пробуждения и явлюсь по первому зову. Только не забудьте уговор: ящик конфет самого первого сорта.
— Пожалуй, ты прав: мне надо выспаться, чтобы плясать всю ночь. Эй, министры! Вон из дворца!
Все покинули дворец. Президент уехал в лифте на верхний этаж в свою спальню, куда он не пускал даже министров.
В часы, когда правитель почивал, площадь пустовала. Но в этот раз здесь заседало тайное общество друзей.
Конструктор заплакал от радости, когда Витя передал ему банку.
— Моя память! Теперь я создам все, что захотят люди.
Когда к нему вернулась память, он вспомнил секреты всех замков во дворце. Он легко открыл наружную дверь, и заговорщики оказались в зале. Витя и Люда остались в нем, чтобы снять с полок банки, а конструктор с Сережкой спустились в подвал через потайную дверь, к которой не подходил ни один ключ, потому что замок был магнитным. Об этом знал только президент, и знал это конструктор замка.
Из подвала тянуло сыростью. Включили свет. С потолка подземного помещения свисали сосульки. Вдоль стен стояли ряды холодильников. Термометры показывали на них тысячу градусов холода. Конструктор открыл первый холодильник — и Сережка ахнул: все полки завалены талантами, завернутыми в целлофан и перевязанными голубыми лентами.
— Ты видишь, сколько сокровищ здесь? — конструктор достал один пакет, глаза его стали грустными. — Взгляни на эту вещицу. Какой талантище! Он мог бы украсить собой любую страну, не пристрастись его хозяин так рано к спиртным напиткам. Теперь дарование лежит здесь, а художник погибает.
— И президенту не жаль его?
— Жалость президента лежит вон в том холодильнике. Он заморозил ее много лет назад: очень удобно для правителя.
— А что в этом холодильнике?
— Храбрость.
— А в этом?
— Щедрость. Ты видишь, как тут много щедрости. Столько же в Сан-Самогине скупых людей. Они не дадут ни крошки хлеба, когда будешь умирать с голода, ни капли воды, если тебя будет мучить жажда, не уделят ни минуты внимания, когда ты останешься в одиночестве.
— А в этом?
— Сила воли
— Здесь?
— Любовь к Родине.
— А в этой?
— Дружба.
— А рядом?
— Преданность. А дальше надежда на будущее, а еще дальше — память о прошлом. Ты заметил: люди в этой стране забыли, кем они были раньше, что делали вчера, а завтра забудут, о чем говорили сегодня. У них нет прошлого. Им надо его вернуть.
— Как есть все отнял проклятый президент! — возмутился Сережка.
Конструктор открывал и открывая холодильники. В последнем оказался еще холодильник, поменьше. Конструктору пришлось порядочно повозиться, чтобы открыть его. Это был личный холодильник президента. Никаких талантов в нем не оказалась, а только толстая папка, покрытая корочкой льда, через которую отлично был виден фотографический портрет офицера белой армии. «Да это же полковник Кабиасов!» — воскликнул пораженный Сережка.
Прошло много времени, и полковник изрядно переменился: располнел, полысел.
«Так вот он где!» — и Сережка принялся листать папку, и вскоре наткнулся на телеграмму, которая очень заинтересовала его.

ПОЛКОВНИКУ КАБИАСОВУ.
ПРИКАЗЫВАЮ НЕМЕДЛЕННО УНИЧТОЖИТЬ ОТРЯД КОМИССАРА И ЗАНЯТЬ ГОРОД.
ГЕНЕРАЛ ПЫЖОВ.

Сережка хотел вырвать листок как вещественное доказательство, но он рассыпался, как рассыпается тончайшая льдинка. За телеграммой следовало донесение генералу Пыжову.

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО. ЧАСТЬ МОИХ ХРАБРЫХ СОЛДАТ ПАЛ НА ПЕРЕВАЛЕ, ДРУГАЯ ЧАСТЬ РАЗБЕЖАЛАСЬ ПО ЛЕСАМ. О ГЕНЕРАЛ, ПРОКЛЯТЬЕ ВИСИТ НАД НАМИ. ДУМАЮ, ДЬЯВОЛ С БОГОМ СГОВОРИЛИСЬ И ДЕЙСТВУЮТ ЗАОДНО С БОЛЬШЕВИКАМИ. КОГДА РОТА ГВАРДЕЙЦЕВ СЛОЖИЛА ГОЛОВЫ (ПОСЛЕДНЯЯ РОТА!), МЫ СОШЛИСЬ С КОМИССАРОМ В РУКОПАШНУЮ. ОН БЫЛ ИЗРЕШЕЧЕН ТАК, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО МОЖНО БЫЛО ПРОЦЕЖИВАТЬ ВОДУ, НО ДЕРЖАЛСЯ В СЕДЛЕ, ПОКА НЕ СЛОМАЛАСЬ ЕГО САБЛЯ. ПОТОМ ОН УПАЛ В БУРЬЯН — И ПУТЬ НА ГОРОД ОТКРЫЛСЯ. ТУТ ПОДОСПЕЛА К НАМ СВЕЖАЯ ЧАСТЬ ОТРЯДА. НО МЫ НЕ СДЕЛАЛИ И ДЮЖИНЫ ШАГОВ К ГОРОДУ, КАК СО ВСЕХ СТОРОН ОТКРЫЛАСЬ ТАКАЯ СТРЕЛЬБА, БУДТО ПЛЕЧИСТЫЕ ДУХИ ВСЕХ ДИКИХ ПЛЕМЕН ВСЕЛИЛИСЬ В КАМНИ. МОИ СОЛДАТЫ ОГЛОХЛИ, ПЕРЕСТАЛИ ПОНИМАТЬ КОМАНДЫ. НАЧАЛАСЬ ПАНИКА, В КОТОРОЙ ОНИ ПЕРЕДАВИЛИ ДРУГ ДРУГА.

В ответ на это донесение генерал Пыжов писал:

ПОЛКОВНИКУ КАБИАСОВУ.
КАК ОФИЦЕР, НЕ ВЫПОЛНИВШИЙ ВОИНСКОГО ДОЛГА, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ.

На этой телеграмме рукой Кабиасова была приписка:

ЗАСТРЕЛИСЬ САМ. А МОЙ КОРАБЛЬ ОТПЛЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ЧАС.

Сверху донесся гул. Прислушались.
— Тревога! — крикнул конструктор и побежал вверх. Сережка последовал за ним.
Выла сирена. В зале они столкнулись с президентом. Тот был в длинной ночной рубахе. Отшвырнув конструктора, он ринулся за перегородку. Там Витя доставал последнюю банку.
Витя перекинул ее Люде, а сам отбежал в дальний угол.
— Стража! — кричал президент. — Министры!
Но в стране, где каждый может делать все, что ему вздумается, стража не очень спешила на помощь. Не торопились и министры, особенно отстраненный от бочки с вином. Глава Сан-Самогиня сам кинулся ловить Самопалова. Широко расставив руки и ноги, он надвигался на угол. Еще немного — и Витина голова оказалась бы в его руках. Но не зря Витя носил прозвище Два-Ноль. Он сделал обманное движение и проскочил мимо президента. Тот повернулся, в два прыжка нагнал Витю и, пожалуй, схватил бы его, не нырни тот под золоченое кресло. Преследователь хотел сцапать за ногу будущего олимпийского чемпиона, но, оказавшись под креслом, заклинился.
Кресло нельзя было поднять или опрокинуть: оно, как символ нерушимой власти, было крепко привернуто к полу дюймовыми болтами и затянуто гайками под полом.
Сережка передал Люде коробку конфет и попросил ее сыграть что-нибудь для президента задумчивое.
А между тем сирена выла и обстановка осложнялась. Дворец окружила стража и пошла на приступ. Начался штурм. Решалась судьба восстания. Конструктор послал Сережку и Витю в подвал выносить сокровища. Надо было возвратить их народу прежде, чем страже удалось бы захватить дворец.
Конструктор уехал наверх, через спальню президента выбрался на крышу и обратился ко всем с речью:
— Граждане Сан-Самогиня! Президент арестован. Власть перешла в руки Комитета Друзей, который возвращает вам все, что у вас забрал президент.
Никто не знал, что правитель, лежа под креслом, синел от злости, сжимал кулаки и скрипел зубами так, что два сломал совсем, а третий наполовину.
Друзья возили в лифте наверх банки и пакеты, передавали их на крышу.
— Получайте! — кричал конструктор и швырял их в толпу. — Переходите на сторону друзей!
Образовалась давка. Каждому хотелось скорее получить утраченные достоинства.
А стражники, между тем, взбирались по лестницам.
Пакеты, банки падали на головы защитников президента, осаждавшие срывались с лестниц и шлепались на землю. Людей, получивших свои, становилось все больше и больше. Они собирались в отряды и под крики «Да здравствует дружба!» стаскивали стражников за ноги.
Это была великая битва. Летящие сверху банки и пакеты атакующие подхватывали, торопливо распечатывали и тут же вступали в бой уже на стороне друзей.
Над крышей взвилось знамя Дружбы. Его водрузил Сережка. По мере того, как пустели холодильники и уменьшалась гора банок, сопротивление стражи падало. И когда вылетел последний пакет, наступил мир.
— С победой, друзья! — конструктор пожал руки Сережке, Люде и Вите. — А теперь идемте, нас ждет народ.
Внизу тощий старик отплясывал, словно на собственной свадьбе Люда достала губную гармошку — и вокруг образовалась пляшущая толпа. Юноша в карминовых джинсах поздравлял девушку, не прошедшую по конкурсу в университет преувеличений. Продавец сигар с продавцом воды целовались. А президент Сан-Самогиня лежал под креслом и чернел от злости. Перед ним лежала папка со старыми донесениями и телеграммами — все, что принадлежало ему.
— Когда вы похудеете настолько, что сможете выбраться из-под кресла, поступайте с этим, как хотите, — сказал уходя Сережка и добавил: — Не кажется ли вам, что мы однажды уже с вами встречались? Может, вал напомнит об этом песенка: «Ауф дем тише штейт ди буттер…»
— Дас ист шреклих! — заорал по-немецки президент, а потом добавил по-русски: — Это ужасно!..
А на площади перед дворцом выступал конструктор:
— Я мнил себя великим, перестал слушать своих товарищей и был наказан. Теперь понял: так жить нельзя. Возвращаясь на милую Родину, я не хочу нести с собой мои пороки.
Я оставлю их здесь, вот в этой банке.
С этими словами он запечатал свои недостатки в банку и кинул ее к стене дворца. Другие последовали его примеру, освобождаясь от лени, зависти, грубости, трусости, корысти, зазнайства, — и гора банок росла.
Сережка, Витя и Люда нашли пустую банку и тоже положили в нее свои недостатки. Их оказалось немного — едва покрыло дно, но тем менее им сразу стало легче. Под банками развели костер. Нагреваясь, они плавились, недостатки сгорали, черный дым уходил в поднебесье.
С наступлением темноты зажглись факелы и все двинулись к площади, от души предаваясь веселью.
К Вите подошел долговязый мальчишка, вернул ему мяч и извинился перед Людой.
Два профессора вели под руки старушку, которой помог подняться Сережка, кандидат наук нес ее саквояж.
Продавец сигар остановился у табачного магазина. «Еще несколько пет назад я самым красивым юношей на свете. И вот что со мною стало, — он провел рукой по желтому черепу. — Но хватит! Пора прикрывать эту лавочку.
Он облил магазин бензином и кинул в него окурок последней сигареты. Взметнулось пламя. Продавец поклялся: «Пусть меня убьет током в двести двадцать миллионов вольт, если впредь возьму в руки хоть одну сигару».
Вышли на площадь, где на сером камне возвышался резиновый памятник президенту. Он был так наполнен славой, что не будь прикрепленным, взвился бы под самые облака, а, может быть, и выше. Многие, увидев его, притихли, словно не верили в избавление. Министры по привычке встали к памятнику, один — справа, другой — слева.
— Вы жили, полагая, что поступали, как вам вздумается, — говорил конструктор, — а складывалось так, как хотел он.
— Долой его! — крикнул тощий старик.
Крик подхватили, громче всех — министры.
Кто-то выдернул пробку. Президент стал быстро худеть. На мгновение он стал похожим на полковника Кабиасова, но быстро сморщился, как порванный воздушный шарик. И слава его бесследно рассеялась в воздухе.
— Ура! — прокатилось по площади.
Ворота решили брать с бою, если стража окажет сопротивление. Но все обошлось как нельзя лучше. Оба стражника были когда-то мастерами спорта по шахматам. Теперь, когда к ним вернулся талант, они побросали секиры в мутную воду канала и мирно доигрывали первую партию после долгого перерыва. Согласившись на ничью, они присоединились толпе.
Старушка говорила кандидату наук о том, как, вернувшись, она поступит в бабушки. Профессора решали задачку на умножение. Девушка, не прошедшая по конкурсу, и юноша в карминовых джинсах спорили, какая профессия лучше. Она считала — шить костюмы, он — иметь дело с машинами. Долговязый мальчик мечтал об институте культуры. Министры, взявшись за руки, пели песенку о жаворонке. Техник из салона «Хотьбыхны» убеждал сам себя: «Надо, надо умываться…» Страдающий одышкой любовался в зеркальце: «Как прекрасно выглядит открытый череп!» Самопалов и Люда договаривались вместе учить немецкий, чтобы не остаться на второй год.
У Сережки были свои заботы. Он размышлял над тем, что узнал во время этого путешествия, и не заметил, как отстал и оказался один.
Надвигалась ночь. Вокруг — ни души. Тишина. Вдруг оттуда, где остался Сан-Самогинь, раздался душераздирающий крик. Бежал президент. В белой ночной рубахе он походил на привидение.
— Предатели!'— размахивал он руками. — Я вам покажу!
Привидение приближалось стремительно. Сережке стало страшно. Он хотел бежать, но ноги не слушались. Да и куда побежишь? Вокруг пустыня и ночь.
И когда правитель покинутого города оказался так близко, что мог схватить его, Сережка услышал тоненький смех и почувствовал, как отделяется от земли и уходит все выше и выше. Фигура экс-президента быстро уменьшалась, наконец, превратилась в белую точку и пропала совсем.

Глава пятнадцатая
об историях, рассказанных у костра, о том,
как Ваня Лучинин подрисовал бабушке усы и как никто
не поверил Сережке Тарабуке
Когда отряд из родителей, учеников и Сережкиной бабушки подходим к заимке, вокруг стоял такой вой, словно волки всех зоопарков мира собрались отпраздновать свое избавление от неволи.
— Я не от страха, — сказал Яков Борисович, — а дрожу оттого, что в горах очень свежо.
— А мне так жутковато, — признался Петр Степанович Хпопушкин.
Катина мама с наступлением темноты стала держаться поближе к милиционеру Дратвину.
Иван Степаныч говорил о том, что раньше невежественные люди принимали блуждающие в болоте огоньки за души умерших, и о том, сколько же человечество натерпелось напрасно страху, пока наука не объяснил все это.
Сережкина бабушка охотно поддерживала разговор.
Эдуард Христофорович сожалел о том, что из-за нехватки времени и наступившей темноты не удастся набрать диковинных камней.
— Времени не хватает тому, — произнес поучительно Яков Борисович, кто не умеет его организовать.
— Вы были в Ленинграде? — спросил Феофан Феоктистович у отца Васи Коноплева.
— Не пришлось.
— Если придется, обязательно пройдите по каналу Грибоедова, мимо банковского мостика, и вы увидите, какая это прелесть.
— Спокойно, товарищи, — остановился милиционер Дратвин, когда впереди показался свет костра.
Напрасно путники подходили, соблюдая осторожность. Геодезист и пес Савося встретили их с большой радостью.
— Яков Борисович, здравствуйте! — воскликнул геодезист.
— И вы, Феофан Феоктистович, здесь? Натерпелись же мы тут с собакой страха Я, знаете ли, ночевал в тайге, на Саянах, на леднике Федченко, в кара-кумской пустыне. Думал,
я — храбрый человек, и ошибался. Нет, никогда я так нетерпеливо не ждал наступления утра, как сегодня. Жуткое место!
— У-ух! — раздалось и многократно повторилось: ух-ух-ух-ух…
Эдуард Христофорович повертел головой, стараясь определить, откуда исходит это уханье.
Геодезист махнул рукой:
— Не поймешь — кругом ухает. Сидишь тут, как в заколдованном кругу. Я на леднике Федченко был, а это что ж такое…
— А вой? Волки должны бегать, — рассуждал Иван Степанович.
— Сидят, проклятые и — ни с места.
Опять раздался жуткий вой, от которого, как говорят, мороз дерет по коже, мурашки бегают по спине, и на голове встают дыбом волосы.
— Я где-то читал, что волки боятся огня, — Яков Борисович подвинулся к костру, — предлагаю держаться вместе, чувствуя локоть друг друга.
— В авиации был такой случай, — припомнил отец Васи Коноплева, — один пилот сел на вынужденную в глухой тайге. Зима, мороз, снег, а у него и спичек с собой не оказалось…
Вокруг опять заухало и завыло. Петр Степаныч насторожился. Ему показалось, что в скале мелькнул свет. Именно там как будто сидели волки, и филин. Хлопушкин-старший взял головню и размахивал ею, отчего посыпались яркие искры, пошел к скале. За ним увязался Ваня Лучинин.
Мать Кати Мормышкиной этот поступок одобрила, заметив, что Хлопушкин выкурит всякого, кто бы ни засел в скалах, и припомнила случай: когда она училась в шестом классе, Петя спрыгнул с моста в речку, потому что с головы одной девочки ветром сорвало берет.
— Разве нельзя было достать с берега? — спросил Яков Борисович.
— Можно, а он взял да — и с моста.
— Да, — подтвердил милиционер Дратвин. — Помню, брали одного рецидивиста, так он с третьего этажа, как с третьей ступеньки, сиганул. Но у того были на то причины.
— Вот-вот, а так просто? Нет, этого я не понимаю. Где же все-таки Гена? У отца завтра ответственное дело и вместо того, чтобы отдохнуть как следует, он вынужден, подобно дикому козлу, бегать по горам. И все оказывается напрасно. Наверное, носится по улицам, сорванец.
Красное пятно головешки поднималось все выше и выше, прочерчивая путь Хлопушкина-старшего и Лучинина. Ваня говорил, что они взяли неверное направление, что волки совсем не там, куда они идут, а совсем в другой стороне, что там, куда они взбираются, легко сорваться и сломать ногу или свернуть шею. Но Петр Степанович, настроенный очень весело, продолжал пробираться к намеченному месту.
Иван Степанович попросил ребят показать ему пещеру, о которой он так много думал последнее время. Ребятам ничего не оставалось делать, как стать проводниками. Эдуард Христофорович, разумеется, не захотел отставать.
Вам не приходилось провести ночь в лесу в конце весны или в начале лета? Очень советуем. Вы услышите настоящего соловья, если, конечно, поблизости есть речка или ручей, потому что соловей не любит далеко летать на водопой, ему просто некогда ведь он все время поет. Хоть и не на тысячу ладов, как у Крылова, а все-таки знатно. Услышишь —
и дышать забудешь.
Или взять певчего дрозда. У того набор побогаче соловьиного будет. Но певчий дрозд уже во второй половине ночи, к утру ближе, даст знать о себе. Или простая лягушка такую вам трель закатит! А летучие мыши? А майские жуки? Их тоже спать нипочем не уложишь.
Черное небо, утыканное звездочками, походило на решето. Из-за тучи показалась Луна, как огромный апельсин. Она сияла, будто начищенный речным песком, медный таз, в каком варят варенье.
Еще задорнее заливался соловей, азартнее заурчали лягушки, звонче загудели майские жуки, прочая лесная мелочь будто приосанилась. Каждый норовил делать свое дело так, что теперь, при свете, боялся был уличенным в недостаточном прилежании. Все старались, как ученики, отлично знающие урок.
Зато люди умолкли в эту минуту. Савося тявкнул, сконфузился и спрятался за бабушку. Так и молчали, пока Луна не оторвалась от горизонта.
Сережкина бабушка вздохнула. Савося вышел из-за укрытия. Мать Кати сказала неопределенно: «Да…». Мария Ивановна покачала головой.
— Когда нашли того пилота, голова его оказалась белой — он поседел. А все оттого, что обидно ему показалось погибать, — закончил свой рассказ Васин отец.
— Я с вами совершенно согласен, — милиционер Дратвин сел на корточки и протянул руки к огню. — Обидно оказаться за бортом жизни. Вот что случилось лет десять назад.
В кондитерском отделе большого гастронома обнаружилась крупная недостача конфет. Продавец, этакий Илья Муромец в белом халате на все вопросы следователя молчал. И что же оказалось? Он все свободное время проводил в зоопарке у клеток с бурыми медведями и перетаскал им пять ящиков конфет «Мишка на Севере».
— Можно было и заплатить за конфеты, — заметил Яков Борисович.
— Дело еще осложнилось тем, что медведи от конфет заболели какой-то своей медвежьей хворью и околели. С Муромца стали взыскивать за медведей, за их обучение. А оно, как известно, стоит денег, каких наш богатырь и в руках не держал даже в дни самой удачной торговли.
— Эти медведи — порядочные бестии, — откликнулась Авдотья Фоминишна, — раньше, когда их было много, они крали и утаскивали в свои берлоги детей.
— Что за страхи говорите вы. Как это можно оказаться в одной берлоге с медведем? — Мария Ивановна повела рукой, словно отводя от себя наваждение.
— Еще не такое бывает, — прошептала Сережкина бабушка с таинственностью и пугливо оглядываясь. — С моим дедушкой вот что приключилось. Шел с именин из соседней деревни. Дай, думает, сверну к свату Максиму. Сват его накормил, напоил, стал спать укладывать. Глядит мой прародитель, а у свата Максима пояс развязался и висит. Дедушка и дерни его. Сват-то как подскочит да как закричит: «Отпусти хвост!» Дедушка и обмер.
А пришел в себя — ничего вокруг нет: ни свата Максима, ни дома его. Сидит он на высоком дереве, а одежда его внизу на кустах развешана.
— Ну, это уж что-то из Гоголя, — Яков Борисович присел к милиционеру Дратвину и стал греть руки.
— Я не знаю, что было с вашим Гоголем, а с моим дедушкой и не такое приключалось, — ответила на это бабушка. — Он, леший-то, делал дела. Так заведет, бывало, — в лесу по неделе кружили.
— А я верю, — воодушевилась Авдотья Фоминишна. — У нас, когда я была маленькой, домовой жил под печкой. Бабушка его звала соседушкой. Я один раз его видела своими глазами. Он похож на меховую рукавицу, если ее вывернуть. Серенький такой и тихий. Выглянул из-под печки и снова спрятался. И давай там стучать ухватами да сковородниками: рассердился, что я его увидела. С ним надо ласково обходиться, братиком называть, чтобы не обиделся и не ушел. Если уйдет, то счастья в доме не будет.
— Когда человек много работает, ему некогда думать о пеших и домовых, — Яков Борисович поправил в костре головешки. — Вас даже неловко слушать: целые научные лаборатории в космосе, — и домовые под печкой.
Его охотно поддержал Феофан Феоктистович:
— Перекинут, можно сказать, невиданный в истории человечества мост во Вселенную — и какие-то домовые. Концы с концами не связываются.
— Мост ваш далеко, — возразила Авдотья Фоминишна, — а печка рядом.
— Какая «Майская ночь» получается.
Авдотья Фоминишна рассердилась:
— Да он, Гоголь-то, Николай-то Васильевич, тоже, небось, с чего-то брал…
Вдруг раздался крик:
— Генка, вылазь!
Горы ответили:
— Лазь-лазь-яазь-лазь…
Загремело.
Мормышкина вздрогнула. Авдотья Фоминишиа стала пугливо озираться.
Сережкина бабушка, подвинувшись к огню, шептала: «Свят, свят, свят!..»
Феофан Феоктистович шарил в траве — искал очки. Геодезист потирал руки, и было слышно, как хрустят пальцы в суставах.
— Камень сорвался, — предположил милиционер Дратвин.
— Да-да, — торопливо согласился Яков Борисович.
А вскоре стали видны искаженные в лунном свете фигуры Петра Степановича и Вани. Затем раздались голоса в другой стороне — это возвращались ребята с Иваном Степанычем и научным сотрудником из подземелья. К возбужденному разговору добавился гул пролетающего самолета.
И никто не обратил внимания на Сережку, появившегося у костра, а тоненький затихающий смех был принят за стрекотание кузнечика.
— Сенсация! — крикнул Генка, подходя к костру.
— Я вот покажу тебе открытие! — Яков Борисович свел брови.
За Генку заступился классный руководитель, сказав, что тот обнаружил интересную надпись на стене.
Увидев, наконец. Сережку, бабушка очень обрадовалась и принялась целовать его, полагая, что внук тоже вернулся вместе с Айсбергом из пещеры, Генка же подумал, что Тарабука пришел на заимку вместе со всеми. Ребятам же казалось, что он прибыл во время их отсутствия, пока они находились под землей. Пес Савося прыгал от радости и старался лизнуть в лицо. Середка уклонялся от бабушкиных ласк: он этого при посторонних не любил.
Классный руководитель был очень озадачен содержанием записки. Научный сотрудник озабоченно разглядывал кусок камня.
— Слюдяной сланец, — заключил он, раскуривая трубку от положенного в него уголька. — А в слюдяных сланцах встречаются изумруды.
— Да-да, вы правы. А если это так, то с большой долей вероятности можно предположить, что зелен-камень, о котором говорится на стене подземного коридора, и есть изумруд. В прошлом веке было в районе найдено несколько месторождений. В них работали, как там говорится, закованные в железы.
— В кандалах неудобно работать, — заметил Яков Борисович.
— Все это так, — ответил Иван Степанович, — но изумруд — драгоценный камень, охотников до него много, и, чтобы сохранить место в тайне, хозяин приковывал в руднике своего крепостного, скорее всего того, кто находил место. И держал там до тех пор, пока не вырабатывалась жила или не погибал несчастный.
— Если все так, как вы говорите — вступил Феофан Феоктистович, — то где-то рядом должны быть отвалы породы, вынутой из горы. Заметьте, Яков Борисович, их можно использовать на подсыпку дороги.
— Вы полагает, что дорога все-таки пройдет по этому месту?
— Бесспорно.
— А нельзя ли ее все-таки как-нибудь подвинуть, чтобы не сносить этого домика?
— Проект утвержден, смета подписана. Чтобы врыться в гору, потребуются дополнительные затраты. К тому же мы не выдержим сроков строительства, сорвем план.
Эдуард Христофорович не допускал и мысли, чтобы можно было срыть избушку, и беспокойно ходил вокруг костра.
Феофан феоктистович дал понять ему, что когда говорят об исторических памятниках и о плане, то начальник дорожного строительства Айский-Бережков думает, конечно, о плане.
— По правде говоря, не очень-то верится во всю эту историю с Комиссаровой заимкой, — признался Яков Борисович. — Хорошо вооруженное войско не могло справиться с горсткой партизан?
— Папа! — возразил Генка, — а помнишь битву при Фермопилах? Триста спартанцев отражали армию персов.
— Потому что она была зажата в ущелье и не могла развернуться, — добавил Игорь.
— Вот-вот, что-то подобное произошло и здесь, — вмешался Иван Степанович, очень довольный тем, что его ученики отлично помнили давно пройденный материал. — Белые не могли развернуться. Как только они появлялись из-за скал, их встречали огнем.
— Правильно! — крикнул Сережка.
— Мальчик, нехорошо перебивать старших, — одернул Тарабуку Яков Борисович.
Как раз в это время подошел милиционер Дратвин и принес старую пулю, которую он выковырял из стены избушки.
Яков Борисович сказал, что она могла попасть туда случайно и все равно никто не знает, как все происходило на самом деле.
Сережка обиделся на Генкиного отца:
— Я знаю.
— Нехорошо перебивать взрослых, мальчик.
— Ничего он не знает, — усмехнулся Генка.
— Отчего же, — заступился за Сережку Иван Степанович, — пусть расскажет. Говори, Сережа.
Сережка сильно волновался и говорил сбивчиво.
— Когда красных осталось мало, они послали в разведку Пашку. Он попал в плен к полковнику Кабиасову, и его чуть-чуть не расстреляли. Пашке удалось бежать и предупредить партизан. Когда красные победили совсем, Кабиасов скрылся за границу в Сан-Самогинь и стал президентом. У людей он отнял память, чтобы они не помнили, что было раньше. Свои документы он спрятал в холодильнике, который стоял в другом холодильнике…
— Мне кажется, мальчик переохладился, — сказала мать Кати.
— Ах, бедный ты мой, ясен сокол! — загоревала бабушка.
— Да, Сережа тут, кажется, перехватил, — улыбнулся Иван Степанович, — но не волнуйтесь особенно, ведь подобное с ним уже случалось на уроках истории. Давайте подумаем вот о чем. Если бы о пещере никто не знал до сих пор, то откуда она могла быть известна комиссару? А что она ему была известна, в этом нет никаких сомнений, ведь именно там найден пулемет.
— Что ж тут непонятного, — Генка отвернулся от костра, отчего лицо его показалось резко очерченным. — Тот, кто уходил последним, прикрыл лаз палками, а верх — дерном. На него упало семя сосны и проросло и через много лет стало деревом. Буря свалила сосну.
— Я думаю, Гена прав, — задумался Петр Степанович, — не случись этого, и теперь никто бы не знал, что в горе существует пещера.
— Если бы меня не поспали за водой, — уточнил Ваня, — я не уронил бы чайник, не наклонился бы за ним и не увидел дыру под корнями, а в ней гнилушки. И если бы я не пошел назад и не сказал бы обо всем…
Яков Борисович засобирался в обратный путь.
— Товарищи, мы зря теряем время. У меня дело, да и у каждого что-то назначено на выходной день.
— Какая ночь! — воскликнул Петр Степаныч. — Нет, вы посмотрите, какая ночь!
Ложбину между гор, где находились наши путешественники, залило лунным светом. Остроконечные пики темных елей бросали ломанные тени на скалы и будто бы пытались дотронуться до звезд, сияющих подобно раскаленным добела углям. Соловей пел беспрестанно, и казалось странным, что он не задохнется и не упадет замертво.
— Волшебная пора, — согласился Иван Степанович, вслушиваясь в тишину.
— Благодать Сережкина бабушка, несмотря на сопротивление внука, пыталась приласкать его.
Соловей подбавил жару.
Мария Ивановна сказала, что ей совсем не хочется спать, что дома глаза в эту пору слипаются, а тут ни капельки.
— Это потому, что у костра, — лицо Авдотьи Фоминишны расплылось в улыбке и стало добрым, каким его ни разу не видели в городе.
— Ночной костер таит в себе таинственную силу притяжения, —сказал Эдуард Христофорович.
— Он несет информацию от пещерного человека, — добавил Игорь, старающийся всегда и все объяснить научно.
Яков Борисович опять напомнил, что пора возвращаться, но Петр Степанович запротестовал. Он сказал, что в лесу не ночёвал уже лет десять — все дела да дела, — и ни за что домой не пойдет, раз представился такой случай. Игорь очень обрадовался ночевке у костра. Не захотели возвращаться и Мария Ивановна, и Ваня, и бабушка, и Сережка с Савосей. Но более всех был рад возможности провести ночь в лесу милиционер Дратвин. Он опять вернулся к избушке и что-то там с таинственным видом рассматривал.
— Встретим рассвет в горах! — ликовала Катя.
Ее мать хлопала в ладоши.
— Ну что ж, — Яков Борисович как будто даже немного обрадовался. — Если никто не идет, то один я подавно не пойду. Не в моих, знаете ли, правилах отрываться от коллектива.
Он сел у костра, протянул ноги и вспомнил, что не ужинал. Всем вдруг захотелось есть.
У геодезиста остались жареные грибы — подберезовики, хлеб и заваренный на смородиновом листе чай. Генка вытряхнул свой и Ванин рюкзаки, в которых обнаружились порядочный кусок ветчины, колбаса, немного сыру и луковица. Все это сложили на плаще возле костра, Катина мать под руководством Сережкиной бабушки приготовила бутерброды.
После ужина Яков Борисович заявим, что он любит не только хорошо поесть, но и крепко поспать, потому что отличный аппетит и глубокий сон — главные друзья здоровья, повернулся к огню и тут же захрапел. Задремал и Феофан феоктистович. Савося, свернувшись в клубок, вздрагивал, очевидно, ему снился свой собачий сон.
Бывает в лесу такой час, когда все вокруг стихает, как бы цепенея в ожидании утра. Тогда предметы обретают фантастические очертания и окружающая природа как бы грезит в полусне. И вы видите яркие картины, и трудно бывает потом сказать, были они на самом деле или только приблазнились.
Милиционер Дратвин подкинул в костер охапку сухого хвороста. Бабушка накрыла Сережкины плечи платком. Сна не видела, как по щеке внука катилась слезинка.
Не знаем, как ты, читатель, а нам не приходилось видеть мальчишку, который плакал бы от боли. Мальчики от боли не плачут. Но случается, плачут от обиды.
От обиды, что ему не верили. Не верил даже классный руководитель, который знал его, может быть, лучше всех, не говоря уже о тех, кто его не знал плохо или не знал совсем…
— Смотрите, смотрите! — прошептала Катя.
— Что там? — Игорь приподнял голову.
— Если там кто-то есть,.. — начал Ваня и осекся.
— Белые! — Айсберг сжал кулаки.
Из-за выступа скалы, за которой пропадала тропа, беззвучно, как белые тени, показались всадники с винтовками за спинами и саблями в руках. Они, подобно белому туману, обтекали избушку.
— Бей их! — крикнул отец Игоря.
И застрочил пулемет, застучали винтовочки, и эхо подхватило выстрелы.
Первый ряд белых упал. Его переступил второй, а потом третий. И вдруг там, где стояла избушка, взметнулся столб огня. Но когда рассеялся дым и белые кинулись в атаку, избушка стояла на своем месте. Снова ожил пулемет, и враги отступили. И тогда возник человек в алых отсветах пламени и сказал: «Товарищи мои боевые, отступать некуда — впереди город».
И товарищи поднялись. И скрестились сабли. Метались два цвета белый и красный, и нельзя было понять, который одержит верх. Но вот красный стал уменьшаться и меркнуть, а белый клубиться и множиться. Вот угасла и последняя вспышка…
Белые подожгли избушку, закидали ее гранатами и черной тучей двинулись на город. Но вдруг опять, теперь из-под земли застрочил пулемет и раскатилось в горах эхо. Избушка возникла вновь, а белые в страхе откатились за выступ и рассеялись там, охваченные паникой…
На вершине елки запел дрозд. Значит, наступало утро. Петр Степанович сказал: «А я верю Сереже. Все, что он рассказал, было».

Сталевары варили сталь, наблюдая через стекла синих очков, как она булькает в печке, подобно земляничному киселю в кастрюле. Крановщики на разливочных кранах разливали ее порциями в изложницы, как бабушка утром разливает по чашкам топленое молоко, прокатчики прокатывали сталь, подобно тесту для пельменей, в длинные штуки. Резчики резали их на куски. Токари точили их, фрезеровщики фрезеровали, сверловщики сверлили, строгальщики строгали. Сборщики собирали все вместе, скрепляли болтами, и получались трактора. Автопогрузчики грузили их на платформы, и машинисты развозил по стране, чтобы трактористы могли, распахивая поля, весело петь «Ой вы, кони, вы кони стальные…» А все затем, чтобы вырос урожай, зерно превратилось в муку, мука в булочки — кушайте, ребята, на здоровье!
Но что бы ни делали люди, они не забывали о том, что идет поиск следов партизанского отряда, которым командовал отважный комиссар.
В вечерней передаче радио «Легенда говорящего перевала» пионеры «Истока» рассказали о своих находках. Газета напечатала обращение к жителям под заголовком «Отзовитесь!» В совете ветеранов писали письма во все концы.
При встречах люди останавливались, спрашивали друг друга: «Не нашли?» — разводили руками, шли дальше и снова спрашивали.

В музее в эти дни было необычно оживленно. Ребята под руководством Игоря Хлопушина просматривали архивные негативы, печатали снимки и сушили их на лесках, протянутых через зал.
Иван Степаныч с Васей Коноплевым разобрали пулемет, очищали от ржавчины части и смазывали их машинным маслом. Эдуард Христофорович, засучив рукава и нещадно дымя трубкой, разложил содержимое полевой сумки и подклеивал карту. Дверь не закрывалась. Сквозняк колебал подсыхающие фотографии.
Генка Айсберг сидел у телефона. Перед ним лежал календарь знаменательных дат и телефонный справочник. Он уже перезвонил во все учреждения города и переключился на частный сектор. «Это квартира Бобровых? — певуче спрашивал он. — Поздравляю с Днем защиты детей. Вас беспокоят из общества охраны памятников истории. В ваших семейных альбомах должны быть снимки участников гражданской войны… Жизненно необходимо… Заранее благодарен…» И снова: «Квартира Боковых? Поздравляю с будущим Днем металлурга…»
Ваня Лучинин и еще несколько пионеров отправились в рейд по квартирам. Иногда они появлялись в музее, оставляли трофеи и исчезали.
Катя Мормышкина делала записи в реестре и пришпиливала фотографии к картону — и тут же дедушки всех видов представали на всеобщее обозрение.
Коля Пилипенко из 5-а принес фотографию своего деда Опанаса. Илья Семеныч долго рассматривал ее, сильно прищурив глаз. Усатый казак в свитке, папахе, с массивной трубкой— прямой потомок Тараса Бульбы. Классный руководитель сильно подозревал, не славный ли предок этого казака в неудержимой хохоте схватился за грудь в репинских «Запорожцах».
Коля ждал.
— Добрый казак, — похвалил Иван Степаныч, — вполне мог бы быть комиссаром. Но здесь обозначен девятнадцатый год, хутор Малый Буерак. Не печалься, Коля, ему в этом хуторе, возможно, поставят памятник.
Со следующего снимка смотрел, чуть склонившись к пышной даме, усатый молодец
— Вот это да! Эдуард Христофорович, послушайте, что напечатано на обороте. «Придворный фотограф Его Величества Шаха персидского, Его Величества короля Сербского, Его Высочества эрцгерцога Австрийского, Его Высочества князя Черногорского и Его Высочества наследного принца Швеции и Норвегии!»
Споров не возникло. Комиссар не пошел бы к такому фотографу, скорее всего, на снимке приказчик какой-нибудь мелкой торговой фирмы.
Прибежал запыхавшийся Лучинин, видно было, что он не терял времени даром. Научному сотруднику он подал четыре снимка, а один спрятал за спиной. Посмотрев снимки, Эдуард Христофорович спросил:
— Что там у тебя еще?
— Это, — Ваня потупил глаза, — мой прадедушка.
— Прекрасно! Давай скорее твоего прадедушку. Возможно, он и был комиссаром.
Ванин прадедушка привлек всеобщее внимание. Он был снят в профиль и несколько напоминал известный портрет египетской царицы Нефертити.
— Сенсация! — вдруг закричал Генка. — Усы-то нарисованы!
— Как же это произошло, Ваня, — спросил Иван Степанович. — По всем приметам выходит, это прабабушка?
— У него никогда прадедушки и не было, — съехидничал Генка.
— Был! — на сей раз кратко выразился Ваня. — Раз прабабушка была, значит, и прадедушка был.
— Это все-таки прабабушка?
— Я же не виноват, что прадедушка не успел сняться, — обиделся Ваня.
— Ничего, — успокоил его Иван Степанович, — и прабабушки встречались очень боевые. А почему она коротко острижена?
— После тифа в двадцать первом году… медсестрой была…
И всем расхотелось смеяться.

В это время в комнату вошел человек. Он тихо улыбался и мял в руках шляпу.
— Вы принесли фотографию? — спросил Айсберг.
— Нет. Нe совсем так. То есть, совсем не так, — смутился пришедший. — Видите ли, мне позвонили. Дело в том, что у меня нет интересующих вас снимков, но, питаю надежду, что сам могу чем-нибудь вам оказаться полезным.
Незнакомцу поставили стул.
— Я в какой-то степени конструктор, — присаживаясь, представился человек. — Едва ли теперь кто из вас помнит нашумевший в свое время дешифратор птичьих голосов. Так вот, создатель его перед вами. Смею надеяться, что в собрании стольких молодых людей старый конструктор не будет лишним.
Через час в небольшой комнате, оборудованной под мастерскую, конструктор распоряжался:
— Потрудитесь подать ножовку, — говорил одному.
— Вы изумительно владеете молотком, — хвалил другого.
— Подержите, любезный, — просил третьего.
Вася Коноплев работал рубанком. Стружка свивалась в белые кольца. Пахло смолой.
— На что это похоже? — конструктор скрепил две планки поперечиной.
— На букву «А», — ответил Вася.
— Из-за сходства с этой буквой инструмент назывался аршином. Но он у нас равен точно метру. Пригодится при pазметке площадки под памятник.
Вскоре ребята смастерили еще одну диковину, которая напоминала перевернутую букву «Т». Наверху угольник со шкалой и нитка с грузом. Конструктор сообщил, что это теперь почти забытый инструмент и что им определяют уклон местности.
— Мы — это здорово! — размахивал конструктор астролябией. — Мы поставим такой памятник красному комиссару, о каком и не мечтали в городе. В моей голове уже сложилась схема магнитофона с набором кольцевых лент. И вы знаете, что мы сделаем? Мы заставим ленты переключаться с помощью светочувствительного элемента! Он будет учитывать погоду, время суток подбирать подходящую к условиям музыку. А вы взяли в расчет эффект эха? То-то! Человеку будет казаться — он попал в окружение поющих скал. Мы все можем!

А в это самое время в ворота завхозова двора вошла Сережкина бабушка. Перешагивая доски, она споткнулась. Голкипер встал в позицию, воображая, что за этим маневром последует пенальти.
— Кыш, проклятый! — отмахнулась бабушка, a заодно и обругала Авдеича: — Загородил дорогу, старый.
— В школу для ремонта готовлю, — объяснил вышедший встретить ее завхоз. — С чем пожаловала, Степанида Петровна?
— В горле пересохло. Дай, думаю, зайду к Авдеичу.
— Вот кстати. Вместе чайку попьем.
— Давно я не бывала у тебя, ой давно,— бабушка огляделась. — Не то до того, как у Мосягиных дом сгорел, не то после.
— Посиди, Петровна, пойду чаек подогрею. Да сними шляпу-то, ишь, чучелом вырядилась.
— Ты все такой же пересмешник, — бабушка, правила шляпу, но не сняла.
Шляпа с сеткой, высокие ботинки, платье с прямым воротником, сделанным будто для того, чтобы голова не сваливалась — все это было когда-то очень модным. В одной руке бабушка, держала зонтик, в другой платочек, который прикладывала ко лбу, как прикладывают и листу бумаги промокашку.
Бабушка немного схитрила, когда сказала, что зашла промочить горло. У нее был план. Все знакомые ей ветераны вступили в общество охраны памятников, а Павел Авдеич оказался не охваченным. Начала она издалека.
— Ну и дела! Весь город поднялся на ноги, все ищут.
— Не нашли еще?
— Не так, видно, просто. Ребятешки наши в горе на дыру натакались. Так скажу — жуткие там творились дела.
Авдеич налил бабушке чаю.
— Какие же такие дела там свершились?
— А вот не сидел бы сычом дома да послушал бы умных людей, так узнал, что за дела. Клады там и смертоубийством пахнет.
— Клады?
— Сокровища! Изумруды, — чуть слышно прошептала бабушка.
— Изумруды? — Авдеич усмехнулся, открыв дверку часов, вытащил предмет, похожий на обломок толстого граненого карандаша, обтер его рукавом и положил перед бабушкой.
— Вот тебе изумруд, темная ты женщина.
Бабушка хотела потрогать, но отдернула руку.
— Где взял?
— Ты чай пей, остынет.
— Да ведь он больших денег должен стоить. Авдеич, — бабушка легонько тронула завхоза рукой, — пойди повинись.
— Зачем?
— Дело нечисто. Живешь ты просто, и вдруг — этакое диво. И ты не обменяешь его на деньги. Конечно, я понимаю, пойдут спросы да допросы: откуда, мол, взял и все такое, Отдай, Авдеич. Легче на душе будет, крепче спать станешь. Хоть бы попользовался богатством, а то так.
— Богатством? — Авдеич строго глянул на бабушку.
— Да ведь сам видишь, нет у тебя ничего.
— А что мне надо? У меня, Петровна, много хороших воспоминаний о жизни, много друзей-товарищей, хорошее место в школе, возле ребятишек. Что же мне еще?
— Повинился бы, — бабушка не понимала доводов завхоза.
— Экая ты неловкая старуха!— рассердился Авдеич. — Может, коврами стены увешать? Цветных телевизоров накупить? Рояль, а? Машину?
— Были бы деньги.
— Память это у меня. Память! А память не продают. Ни отца у меня, ни матери, ни сестер, ни братьев не осталось. Один я. У других хоть фотокарточки есть, а у меня ничего. Только вот этот камень. Так я его на барахло променять должен?
— И чего это ты так разошелся? Ах, какой чай душистый!
— Я, Петровна, в гражданскую-то мальчонкой был. Наша слобода несколько раз переходила из рук в руки: то белые ее возьмут, то красные. Маму враги расстреляли за то, что она не сказала, где отец с братьями. И я ушел к партизанам. Долго об этом рассказывать да ты и не поймешь. Отец погиб, братья тоже сложили головы. Вернулся я один. Дома нашего нет — сожгли. Осталась тетка одна и та больная. Она и передала мне этот камешек: отцу, говорит, от дедушки остался.
— Дедушка-то, видно, богато жил?
Степанида Петровна налила третью чашку.
— Ты опять за свое? — рассердился Авдеич и положил изумруд за дверку часов.
— Что ты кричишь на меня? Я вот забыла, зачем и пришла к тебе.

Фотографии разбирали по всем правилам музейного искусства — каждой присваивали номер и каждую заносили в опись. После обеда в музей пришел Сережка, осмотрел астролябию и аршин. Вася сказал, что эти инструменты сделаны для разметки площадки под памятник.
— Еще не нашли? — спросил Тарабука.
— Нет, но ты же видишь, сколько тут всего.
Он стал разглядывать фотографии. Айсберг уже носился с планом создания школьной киностудии и прикидывал, кого можно назначить режиссером и оператором. Себе он отводил роль сценариста.
Проходя мимо фотографий, Сережка особенно долго задержался у одной. С нее глядели двое с винтовками и один в кандалах. Арестантская одежда туго охватывала тело закованного. Он смотрел куда-то выше фотографа. Именно этот взгляд и привлек Сережкино внимание. Где он видел этого человека? И тут припомнились приказы начальника гарнизона о том, чтобы все продукты сдавать белой армии и человек, за поимку которого обещалось много денег.
— Он, — сказал Тарабука.
— Кто? — спросил проходящий мимо Игорь.
— Комиссар.
— Ч-что? — Игорь, как всегда в подобных случаях, стал заикаться. — Комисс-а-ар? Откуда тебе известно?
— Если он будет спать до обеда, то ему еще и не то приснится, — усмехнулся Генка.
Сережка не стал возражать и даже не обиделся, что Генке не очень— то понравилось. Он попытался вызвать Тарабуку на спор, но тот отмолчался. Сережке, конечно, никто не поверил.
К вечеру пришел Авдеич и спросил:
— Нy-ка, что вы тут наработали? О, сколько же тут дедушек!
Авдеич рассматривал портреты и коротко замечал:
— Максим Колосов — в депо работал. А это Самопалов — был первым футболистом в городе, когда команда еще называлась футбольным кружком. Сколько воды утекло…
Но вот он подошел к снимку, отмеченному Сережкой. Долго рассматривал его и после некоторого молчания сказал сам себе:
— Нет, не он.
— Он, — стал утверждать Сережка. — Посмотрите хорошенько, Ведь если вы сказали, что не он, значит, знали комиссара?
— Нет-нет, же могу утверждать. Не знаю. И что вы так на меня смотрите? Я же сказал: не знаю.
Но тут внимание ребят было отвлечено новым событием. Просматривая и протирая гильзы, Иван Степанович в той, что была с пулей, обнаружил бумажку. Она, видно, была плотно скручена и, попав в гильзу, развернулась, подобно пружинке.
Гильзу пришлось распиливать. Извлеченная бумажка оказалась уголком, оторванным от какого-то листа. Когда-то на ней было что-то написано, но теперь ничего нельзя было разобрать. За долгие годы записка успела много раз отсыреть и высохнуть и потеряла цвет. От неудачи научного сотрудника дергался ус.
— То, что незаметно для глаза, может быть, прочтут приборы? Отдам на анализ в лабораторию, иного выхода у нас нет.

Глава шестнадцатая,
в которой Витя Самопалов спешит на конференцию,
участковый милиционер Дратвин представляет вещественное
доказательство, Сережкина бабушка размахивает саблей,
а конструктор положит конец спорам.
Витя Самопалов загордился, узнав, что его прадедушка был первым футболистом в городе. Он даже в «Исток» попросился. Катя и Сережка голосовали за, но голос Тарабуки не засчитали, потому он сам не состоял в «Истоке». Ваня Лучинин поколебался. Айсберг сказал, что он, Витя, может день и ночь гонять мяч, но от этого двойки не перевернутся вверх тормашками и не станут пятерками.
Генка, конечно, прав: двойки не перевернутся и ив станут пятерками. Витя обещал подналечь. Но Айсберг был неумолим. На конференции общества по охране памятников истории Самопалова, однако, пригласили, потому что она была открытой.
Следопыты «Истока» выступали с докладом.
Витя бежал на конференцию гладко причесанным, в белоснежной рубашке, отутюженных шортах и начищенных до блеска ботинках. Таким чистеньким он чувствовал себя неловко, как будто ему было стыдно за свой слишком приличный вид. Так с сознанием своей неполноценности он и добежал бы до театра, где намечалось заседание, не попадись ему в кювете канавы старая меховая шапка, выброшенная за надобностью.
В канаве стояла когда-то вода, а теперь была жидкая грязь, и шапка, подобно губке, пропиталась густой жижей.
Витя выловил шапку, подкинул ее и так поддел, что она брызнула грязью, подлетела вверх и взмахнула ушами, как птица крыльями. Но брызгами он пренебрег, подсунул носок под шапку у самой земли и «повел», одержимый спортивным азартом.
Перед театром вымыл в речке запаленное лицо. Попробовал пригладить волосы, но безуспешно. Попытался отмыть засохшие брызги на рубашке, но из них получились полосы. Так Витя и пошел в зал, где уже проходило заседание, растрепанным и полосатым.
За трибуной стоял Генкин отец. Он заканчивал выступление. Айсберг сидел в президиуме и важничал. Там же были классный руководитель и научный сотрудник музея.
— Время уходит, и мы ничего сделать не можем, — Яков Борисович отхлебнул из стакана. — Готовим технику валить лес, корчевать пни, ровнять полотно дороги и делать подсыпку. Мы должны выполнить план в срок. А что касается доклада Эдуарда Христофоровича о Комиссаровой заимке как историческом памятнике, то мы не можем не сочувствовать и не сказать свое сердечное спасибо за редкие находки, ибо нам дорого все, что хоть как-то связано с прошлым. Правильно здесь говорят, что без прошлого нет будущего. Благодарим вас, уважаемые товарищи следопыты!
В президиуме поднялся человек, должно быть, председатель и спросил, нельзя ли потеснить несколько гору.
— Много хлопот, — возразил Яков Борисович, — да и с какой стати? Мы только предполагаем, что избушка имеет историческое значение, но это не подтверждается документально. Сочувствую, разделяю, но вынужден работать до проекту.
Витя заметил, как Здуард Христофорович нахмурился, достал трубку и сунул ее в рот, но вдруг спохватился: не то место, где забавляются трубкой — спрятал ее в карман.
Впереди и слева от Вити размещался «Исток». Он гудел. Мормышкина несколько раз соскакивала с места.
Там же был и Тарабука. Он зажимал рот Савосе, чтобы тот не тявкал.
Слово дали Ивану Степановичу. Шум смолк. Классный руководитель прошел к трибуне, снял очки, протер их и начал говорить, как это было всегда и в классе, только при полной тишине.
— Я позволю себе дополнить рассказ Эдуарда Христофоровича. Как видите, у нас достаточно фактов, чтобы представить картину боя. Еще недавно мы имели только легенду, а теперь, — Иван Степанович повернулся к размещенным на стене экспонатам, среди которых был рисунок: на листе ватмана показаны пещера в разрезе, площадка, где стоял пулемет и местность, которую он мог держать под обстрелом.
— Отряд у комиссара был невелик, нес потери и, как сказано в легенде, на восьмой день на заимке никого в живых не осталось. На самом же деле именно здесь, — Иван Степаныч обратился к схеме, — засел комиссар и пресекал огнем каждую попытку белых прорваться. Если учесть, что каждый выстрел многократно повторяло эхо, то врагам скорее всего показалось, что стреляют со всех сторон, и они отказались от дальнейших попыток овладеть городом. О схватке говорят пули, засевшие в бревнах избушки.
— Да, это так, — подтвердил участковый милиционер Дратвин, протянув в качестве доказательства кусочек свинца так, чтобы его видели все.
— В одной из гильз, — продолжал Иван Степанович, — найден клочок бумаги. Он оторван от листка из полевой сумки. Значит, обладатель полевой сумки и пулеметчик одно и то же лицо. Человек что-то хотел оставить нам. Но записка пролежала так долго, что запись не сохранилась. У нас нет ни малейшего сомнения, что заимка — место историческое, которое должно быть сохранено.
Ребята из всех сил хлопали. Рукоплескали и взрослые, особенно Мария Ивановна Лучинина и Петр Степанович Хпопушкин.
Все успокоились, когда появился Феофан Феоктистович. Из-за трибуны видны были только его гладко причесанная голова да рука с поднятым кверху пальцем.
— Ребята затеяли дело большой важности. Они и меня втянули. Но с другой стороны я не могу не согласиться и с Яковом Борисовичем. Если вы были в Ленинграде, то согласитесь, что Театральный мост нельзя перенести туда, где стоит Певческий. Все должно быть на своем мест, и дорога тоже.
Из дальнейшей речи и этого работника дорожного строительства выходило, что дорогу отодвинуть никак нельзя.
— Вы говорите: пули в избушке, — продолжал он, — а, может, это охотники стреляли, а? Они известные озорники. Если им не попадает заяц, то они готовы стрелять и в избушку, как будто она и есть заяц. И с бумажкой неясно. Кто-нибудь из ваших же ребят оторвал: дай-ка, мол, засуну в гильзу. И сумку в горе мог оставить лесник или геолог. Он мог и записку сочинить для кого-то. А этот кто-то не пришел.
Яков Борисович кивал головой. Председатель что-то записывал. Зал опять гудел, как осиное гнездо, если его проткнуть палочкой и поковырять внутри.
— Все можно оспорить, — закончил Феофан Феоктистович, возвращаясь на свое место.
Но тут поднялась Сережкина бабушка.
— Это как же так можно оспорить? — она побежала на сцену, взял там саблю, теперь уже сваренную в месте разлома и с подновленной надписью. — Можно оспорить? Или это сабля — не сабля, а ухват, каким в старое время из печи горшки вынимали? А, может, это трость для инвалида или японский зонтик? Что это, я вас спрашиваю?
Бабушка угрожающе размахивала саблей, словно отбивалась от наседающего противника.
— Что на ней написано? Или вы всю грамоту забыли, учась в институтах? Так я вам прочту. «Красному комиссару»! Не трактористу и не стригалю овец, а комиссару! А написал это Ленька Баклюков. Какой гравер был! А уж танцевал как! Мы с ним на каток вместе бегали. Свистнет, бывало, а я и шмыг за ворота, — и бабушка вновь взмахнула саблей. —
А то говорят тут: можно оспорить.
Председатель позвонил, призывая бабушку к порядку.
— А мне бояться нечего, у меня тут и собака есть, — и бабушка гордо пошла на место.
— Приятно слышать горячие выступления, — поднялся председатель отрадно видеть стольких защитников нашей старины. Но ведь Яков Борисович прав: нужны неоспоримые факты и неопровержимые доказательства. Есть у кого-нибудь такие?
Стало тихо.
— Ни у кого нет добавлений?
На этом могла бы и кончиться наша история, если бы следопыты остановились на полпути. Разве так не бывает?
Когда на контрольной попадется трудная задача, один впадает отчаяние: все равно не решить, — и опускает руки, другой бьется до самого звонка и, бывает, в последний момент находит решение.
— Добавлений нет? — переспросил председатель собравшихся.
— Есть! — встал Иван Степанович. — В этом зале находится участник тех событии.
Люди стали оглядываться, а Генка вытянул шею так, что стал выше всех в президиуме.
Читатель, если тебе приходилось, падать с велосипеда, разбив нос, находить в лесу перочинный ножик с шестнадцатью предметами, получать апельсин вместо разноса за «неуд» по поведению, уверяем, ты не был удивлен так, как удивились участники конференции.
— Больше скажу, — продолжал Иван Степанович, — в результате поиска «Истока» и своих собственных наблюдений, пришел к выводу, что этот человек — завхоз нашей школы Павел Авдеевич Семибратов — сын комиссара.
Тут раздался такой оглушительный треск от ладоней, что даже лай Савоси совершенно в нем потерялся.
— Се-ми-бра-то-ва скандировали в зале.
Заявление Ивана Степановича для завхоза было неожиданным, и он разволновался.
— Да, эво, действительно, того… не иначе… стало быть, жили мы в этой, как ее, слободе, — начал он сбивчиво. — Когда белые наступать стали, отец не успел отойти с Красной армией и ушел к партизанам. А мы, трое братьев, — за ним. Послал отец однажды старшего в разведку— тот не вернулся, Не вернулся и средний брат. Пошел я — и меня схватили. Оказалось, у белых служил солдат из нашей слободы. Он и выдал. Братьев расстреляли, а я убежал — случай такой выпал. Вернулся на заимку, а там уж никого и нет. Так с тех пор никого и не видел. Думал, и следочка не осталось. Да вот ребятам спасибо, отыскали снимок.
Авдеич подошел к стенду с фотографиями.
— Но ведь вы видели этот снимок и раньше, однако не узнали здесь своего отца? — спросил Эдуард Христофорович.
— Не признал, это вы верно заметили. Снимок-то, должно, перед отправкой отца в Сибирь сделан, когда я совсем маленьким был. Тогда у него не было на лице шрама. Вернулся он после революции с отметиной. Вы спрашиваете, почему молчал? А как скажешь? Вдруг ошибка? Давно ведь было. Ночи же спал, все этот портрет перед глазами.
— А что вы скажете о подземелье? — поинтересовался Феофан Феоктистович.
— Не знал ничего. Ходили слухи о подземелье, о зеленом камне, о непонятной смерти деда. Вот этот изумруд от него дошел, — Авдеич показал самоцвет. — Отец, видно, знал о руднике и воспользовался в трудную минуту заброшенной копью.
— Очень интересное сообщение, — сказал председатель.
— Да, — приподнялся Яков Борисович, — но ведь сказанное весьма предположительно. Я ничего не имею против Павла Авдеича, но в его рассказе много пробелов. Из разведки вернулся, как сам говорит, когда на заимке уже никого не было. И комиссара больше не видел. Поймите меня правильно, я ничего не отрицаю. Комиссар, как мы теперь все убедились, существовал. Но связаны ли как-нибудь с ним полевая сумка, пулемет, перевал и, в конечном счете, город? Этого мы сейчас утверждать не можем.
Пока говорил Генкин отец, в зале появился Игорь Хлопушкин и подошел к Ивану Степановичу. Они о чем-то посовещались, после чего Игорь сел на свободное место.
— Никаких неясностей не должно оставаться, — говорил Яков Борисович, — ведь дело связано с дополнительным расходом государственных средств, а их надо беречь.
— Прошу слова! — поднялся Игорь. — Вот заключение лаборатории. В нем говорится, что почерк на бумагах, найденных в полевой сумке, и на клочке, который лежал в гильзе, — один и тот же. Значит, писал один человек.
— А нуте, молодые люди. Что там написано? — к Игорю подошел конструктор. — Ага! Текст восстановлен частично. «Мои др…к…оо.. и не… один. Да…вот.. ..т…да! К.А.С.» По сравнению с расшифровкой птичьих голосов, этот текст не представляет решительно никакой трудности. Вот что здесь было: «Мои друзья-партизаны дрались храбро, как соколы. Враг отступил и не прошел в город. Но я ранен и остался один, остальные пали. Да здравствует победа! К. А. С.»
— Все это было бы прекрасно, если бы удалось доказать, что записка написана рукой комиссара, — сказал Феофан Феоктистович. — Ведь мог написать и другой.
Но тут не выдержал Сережка.
— Какой другой? Ведь там же ясно написано: «К.А.С». У него и времени не было подписывать полностью имя и отчество, потому что он думал о погибшем отряде, а не о себе.
— Но где вы увидели имя и отчество? — не сдавался Яков Борисович, — хотя бы неполные?
— А «К», «А», «С»? Комиссар Авдей Семибратов — горячился Тарабука.
— Молодой человек прав. Трудно представить себе иное толкование этой аббревиатуры.
«Исток» поднялся с мест.
— Молодец, Тарабука!
— Даешь комиссара!
— Два—ноль!— донеслось с заднего ряда.
Генкин отец повернулся к Феофану Феоктистовичу:
— Ничего не поделаешь, придется ехать в управление, доказывать.
— И поедем! — Феофан Феоктистович обрадовался.
Объявили перерыв. В фойе стали собираться группами. В одной из них слышался голос Авдеича:
— Для памятника потребуются средства. Пусть этот изумруд будет моим вкладом.
— Кстати, о памятнике, — вставил конструктор. — У меня есть замечательная мысль…
Пионеры «Истока» хлопали друг друга по спинам и обнимались. В общей куче оказался Витя Самопалов. Он чувствовал себя так, словно в решающем матче на самый главный кубок забил недостающую для побед шайбу.

Глава семнадцатая,
в которой двоюродный братец Ванечка
станет обладателем несметных сокровищ
Бабушка крикнула в окно:
— Ванечка, не видно Сережи?
— Нет, —ответил младший внук и продолжил игру в царь-бабку.
Бабушка пошла на кухню. Там стоял новенький мопед. На столе лежало письмо от дедушки Гриши. Он ждал Сережку в деревне, приготовил новую удочку, накопал червяков и подкармливал их мясным бульоном, чтобы к приезду внука они имели жизнерадостный вид. Кроме того приготовил пареного овса, на который хорошо клюют язи, перековал Коленкора и обещал взять Сережку в ночное, Бабушка еще раз обтерла мопед, хотя на нем не было ни пылинки.
А он сиял. Сияли спицы, обода и звездочки. Сияли руль и звонок. Приятной чернотой сияла цепь. Рама и крылья сияли свежей зеленью травы, омытой дождем. Мотор в целых две лошадиных силы готов был работать без устали. Мопед упоительно пах машинным маслом и новой резиной.
Сережкины папа и мама только что вернулись с моря и навезли целую кучу подарков.
— Идет! Идет! — вбежал Ванечка. — И Савося тоже!
Тотчас были брошены все дела.. Тарабуки выстроились для торжественной встречи, прикрыв собой покупку. И только нога в потрепанном кеде ступила за порог, папа протрубил на губах туш.
— По случаю успешного окончания… — начал он
— …и перехода в следующий класс… — продолжила мама.
— мы дарим тебе мопед! — закончили папа и мама вместе и расступились.
— Ax!— вырвалось у Сережки.
Папа крякнул. Мама улыбнулась. По щеке бабушки прокатилась слеза.
Ванечка решил извлечь из создавшегося положения для себя пользу.
— Сережа, ты мне дашь подержать лук?
— От дедушки письмо, — вспомнила мама.
— Наготовил тебе всякой всячины, — пригорюнилась бабушка.
Папа потрепал Сережку по плечу:
— Иди, прокатись, вижу — не терпится.

Мотор стрельнул и заработай ровно. Сережка лихо покатил по улице, провожаемый счастливыми взглядами. За ним бежал, чихая от пыли, счастливый Савося, за Савосей припустил Ванечка.
Вернувшись, Сережка поставил мопед под навес и отправился в арсенал.
— Дай подержать лук,— снова попросил Ванечка.
— Возьми. И стрелы возьми. Играй, сколько хочешь.
— Целый вечер?
— Хоть до старости.
— Насовсем, значит? — не верил Ванечка.
— И клетку возьми — птиц делить будешь. И «Северное сияние» — лечиться, когда тебя ранят неприятели. И пуговицу. Только помни, это совсем не пуговицы, а ордена. Ты ими будешь награждать храбрых солдат. И подсвечник: вдруг военному совету придется заседать ночью. Особенно вот это береги, — подал он погон младшего сержанта. — Бери все.
— Все? Все мое?!
Ванечка открыл от неожиданности рот и забыл закрыть его.
— Помоги-ка вынести лишнее. Тут у меня теперь будут xpaнитьcя аршин, астролябия, рубанок и вообще инструменты.
С улицы донесся гул. Сережка выглянул за ворота и поторопил Ванечку:
— Шевелись, Ванек. Сейчас сдадим лишнее, и ты получишь еще кое-что.
По улице ехала повозка. Ее тащил известный всем мальчишкам на свете конь, по имени Боцман. Боцман был крив на один глаз и хром на одну ногу, что, несомненно, было на руку мальчишкам: несметная их стая могла не торопясь сопровождать странный экипаж. На кольце разноцветной дуги висели воздушные шары, в центре телеги стоял сундук, а на не восседал Никандро Даруз — так звали возницу.
Даруз держал в руке глиняного соловья, дул в него — и улицу оглашали трели и раскаты. Застигнутый этой мелодией где-нибудь глубине двора, чердака или за письменным столом, мальчишка забывал обо всем на свете и мчался к повозке, как на великий праздник. Иногда Даруз надувал шар с деревянным вставышем, прикрывал отверстие пальцем, словно клапаном, — и в воздух летело трепетное: «Уди-уди». И чья-то мятежная душа не выдерживала, торопливо хватала что попадет под руку, и стремглав летела к повозке, только бы скорее получить желанную вещь.
Сережка сдал целых две вязанки разного добра, получил взамен от Даруза свисток, похожий на милицейский, и преподнес его Ванечке. Двоюродный братец от полноты счастья не мог говорить и только улыбался.? У него слегка кружилась голова.
Хлопот Сережке хватило до самой ночи. Он собрал в рюкзак все, что могло пригодиться в деревне. Вымыл Савосю водой с земляничным мылом. Надел ему новый ошейник, к которому прикрепил начищенный старинный пятак. Пусть видят: это породистый пес, отличившийся на выставках охотничьих, служебных и декоративных собак. К ошейнику пристегнул поводок с карабинчиком, чтобы деревенские шавки и бобики отнеслись к нему почтительно.
Сережка так устал, что едва добрался до кровати. Улегшись, он думал о том, что время бежит быстро, как таракан в щель. Кажется, только вчера закончился учебный год, а прошла уже целая неделя.
Ему представился дедушка. Он с грустью смотрит на дорогу: не запылит ли белым облачком, не едет ли Сережа, не подкатит пи мохнатым шаром Савося, слава о котором достигла деревни. Смотрит, инда слеза прошибет. Нет, не видно милого внука.

А в это время на астероиде веселых человечков Тимоша 412/187 подражал голосу Великого Изобретателя Шаддата Нуш Ануша:
— Эй вы, ржавые пружинки, кучки железного хлама, электронные бестии! Вы, расточители энергии смеха. Мне жаль вас, хихикающих в бездну мирового пространства. Бьюсь об заклад, что вам не разгадать даже самую простую загадку.
— Хи-хи-хи-хи-хи, — послышалось в ответ. — Какую загадку?
— Хотя бы такую: Идет конь стальной, рычит — сзади плуги волочит. Что такое? Я же говорил, что вы только зря изводите самую дорогую на свете энергию. А мой земной друг Сережа такие загадки отгадывает просто. А на земле-то как хорошо, братцы' Там много-много загадок.
Люди только и делают, что ищут на них ответы. Но они ответы находят быстрее при хорошем настроении.
— А если разгадают все? — спросил один человечек.
— Это невозможно, — ответил Тимоша, — чем быстрее они их разгадывают, тем больше появляется загадок вновь.
— Вот это жизнь! — воскликнул тот человечек.
— А вы сидите тут. Как жаль, что я разрядился совсем и мой смех на нулевой отметке. Я не сидел бы тут с вами, а помогал бы своему Сереже. У вас же, как погляжу, нет никаких забот, очерствели ваши электронные души.
— Но нас же никто не вызывает. На Земле— каникулы
— Много вы понимаете.
— Куда же лететь? Сигналов-то нету.
— Как вы не понимаете, стоит немного сбить настройку и…

Некоторое время спустя, страдая от бессонницы и жесточайше ревматизма, Шаддат Нуш Ануш вышел из своей лаборатории. Прихрамывая, он направился вдоль генератора смеха. И тут его слух был поражен непривычной тишиной. Он осмотрел панель генератора, уходящего вдаль и пропадающего за горизонтом в космической дымке. Зарядные гнезда были пусты, кроме одного.
— Эти негодные создания? — рассердился он. — Верно, опять где-нибудь в Древнем Египте или Вавилоне бьют баклуши, вместо того, чтобы на Земле моим милым мальчикам и девочкам помочь в трудную минуту. Не зря, видно, я сегодня раскочегарил свой реактор…
— Они улетели разгадывать загадки, — ответил Тимоша, чувствуя, как его от зарядки начинает распирать смех.
— Что?
— Улетели на Землю разгадывать загадки.
— На Землю разгадывать загадки? Ха-ха-ха-ха-ха!
Хохот Великого Изобретателя прокатился по Вселенной.
На Земле люди подумали, прогрохотал обыкновенный гром. Тем более, что затем прошел теплый дождь, после которого так хорошо клюют язи на пареный овес.

г. Челябинск



