
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Встреча с читателями, г. Змеиногорск, 1967 г.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Министерство культуры Алтайского края
Алтайская краевая универсальная

научная библиотека им. В.  Я. Шишкова
Алтайская краевая детская библиотека им. Н.  К. Крупской

Барнаул
2022

Совершенно невероятная история,
 происшедшая с двумя закадычными друзьями

 не в далёкие сказочные времена, 
а в наши дни 

и достоверно записанная с их собственных слов
Львом Квином,

с его краткими пояснениями и толкованиями, 
без единой капли выдумки

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ББК 84(2Рос-Рус)6-4                                                                                                 6+
К‒32

Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке
Правительства Алтайского края 

в рамках издательской серии «Издания для детей»

Редактор: Л. В. Санкина
Составитель: Ю. А. Нифонтова

Художник: К. М. Паршина

Квин, Лев Израилевич.
Было ‒ не было : повесть / Лев Квин ; Министерство культуры 

Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской ;
редактор Л. В. Санкина ; составитель Ю. А. Нифонтова ; художник К. М. Паршина. 
‒ Барнаул ; Новосибирск : Экселент, 2022. ‒ 191 с. : цв. ил. ‒ (Издания для 
детей).

Благодаря неожиданно обнаруженной машине времени закадычные друзья Гешка 
и Лёнька совершают путешествия в героическое прошлое и заманчивое будущее.

Повесть известного алтайского детского писателя Льва Израилевича Квина пред-
лагает читателям задуматься о своём месте в жизни.

ISBN 978-5-93856-609-5                                                  ББК 84 (2Рос-Рус) 6-4

© Л. И. Квин, насл., 2022
© КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная

библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022
© К. М. Паршина, иллюстрации, 2022

К‒32

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Большое путешествие

Дорогие читатели! Вы держите в руках книгу моего деда — замеча-
тельного писателя Льва Израилевича Квина.

Для кого она?
Для детей и выросших детей. Ведь каждый взрослый мечтает хоть не-

надолго вернуться в детство. И, как говорил мой дедушка, выступая пе-
ред школьниками: «Между нами нет никакой разницы в возрасте! Когда 
вам будет 207 лет, а мне ‒ 267, мы будем почти ровесниками». Дед был 
весёлым человеком и по-юношески озорным. Даже на его рабочем столе
всегда можно было найти всякие «мальчишечьи богатства»: камушки,
головоломки, необычной формы пробки, калейдоскоп, пуговицы, скрепки 
и другую всякую всячину... В общем, всё то, что обычно мальчишки таска-
ют в карманах, а мамы и бабушки вытряхивают как «хлам», качая головой.
Знакомо?    А ещё: многочисленные ручки, простые и автоматические
с разноцветными стержнями (а как же! ‒ рабочий инструмент! Ему их ча-
сто дарили), открытки, марки (дед был серьёзным филателистом). Стол 
этот нашему с братом детскому воображению представлялся Островом
Сокровищ! Особым почётом среди вещиц пользовались губные гармош-
ки. Представляете, их было аж целых четыре штуки! Дедушка виртуоз-
но владел ими. Если собирались гости, устраивали домашние концерты, 
пели, я и брат играли на виолончели и фортепиано. Когда у деда выда-
валось свободное от работы и общественной деятельности время, люби-
ли мы без цели бродить по городу, рассматривать дома, облака на небе, 
прислушиваться: о чём разговаривают прохожие. Бабушка называла это 
«пойдём путешествовать». А путешествий было много в жизни Квина...
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Родился в Латвии, в городе Риге, потом ‒ Даугавпилс. В начале
войны ‒ эвакуация в Кировскую область. Фронтовые дороги. После Побе-
ды ‒ работа в Венгрии, Австрии. Следующей вехой была Белоруссия.
Военному корреспонденту скучать не приходилось. В газете же и появил-
ся первый рассказ Льва Квина «Листовка». Рассказ должен был быть за-
меткой, а вылился в историю-воспоминание о подпольной борьбе против 
фашистского режима в Латвии. Лев, в то время пятнадцатилетний гим-
назист, был одним из активистов сопротивления... Вообще все его лите-
ратурные труды так или иначе автобиографичны. «Листовку» заметили.
И сказали: «Надо писать!» И то, что память боялась выпустить наружу, 
прорвалось. Позже Литературный институт в Москве. Дальше ‒ Алтай. 
Здесь тогда поднимали целину. И писатель ездил с выступлениями перед 
сельчанами и жителями других городов края. Читатели с удовольствием 
слушали увлекательные истории из его богатой событиями жизни, расска-
занные с живым юмором. Историй этих невероятное количество! Какие-то 
остались в семейной памяти (я вам как-нибудь в другой раз расскажу
их тоже). А многие теперь живут на страницах книг Льва Израилевича.
Очень организованный, энергичный, работоспособный, он написал бо-
лее пятидесяти книг, включая переводы с немецкого, венгерского, латыш-
ского и английского языков. Зарубежный читатель тоже познакомился
с творчеством Льва Квина. Его произведения увидели свет в ГДР (была та-
кая социалистическая часть послевоенной Германии), Венгрии, Болгарии,
а в Советском Союзе были опубликованы на латышском, эстонском
и армянском языках.

Но пора вернуться к нашей книжке.
О чём она?
О ребятах. Таких же, как вы? В чём-то да. Они такие же любозна-

тельные, общительные, задорные. И всё же ‒ немного другие. Во времена
их детства не было ни компьютеров, ни сотовых телефонов (да и вооб-
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ще телефонов почти ни у кого не было), и даже телевизоры мало у кого 
были. Это была другая эпоха. И ребятня разных возрастов развлекала 
себя тем, что галдела во дворе, устраивая разные игры. Девчонки и маль-
чишки постарше ходили в Дома пионеров, там занимались в различных 
кружках по интересам. И, конечно, кто уже умел, все читали книжки.

Молодое дворовое племя служило источником вдохновения для 
деда. Наблюдая за своими детьми (моими папой и тётей) и их друзья-
ми, общаясь с ними, слушая диалоги, дедушка всегда открывал для себя 
что-то интересное. Наблюдения обязательно переносил на бумагу. Не-
много фантазии — и вот рассказ или повесть. Писатель очень точно сумел
отразить характер нового поколения. Получается, что книга-то о ваших 
папах и мамах, бабушках и дедушках, когда они были такими же юными, 
как вы сегодня. Клянусь: все истории из первых уст!

А эта невероятная история произошла с двумя друзьями, которые
неожиданным и чудесным образом оказались в прошлом, где своими гла-
зами увидели нелёгкое время для нашей Родины ‒ Гражданскую войну
и Великую Отечественную. Мальчишки мечтали о славе, подвигах, но всё 
время попадали в нелепые и комичные ситуации.     И тогда они решают 
отправиться за приключениями в будущее — Светлое будущее. Автор по-
святил завтрашнему дню бо�льшую часть книги, так как всегда был опти-
мистом и верил, что светлого в жизни должно быть больше. Но и в этих 
странствиях успех ребят не ждал. Не хватало знаний. Радостней всего 
оказалось возвращение домой.

Кстати, кое-что из будущего уже сбылось. А что ‒ я вам не скажу. 
Это вы сами узнаете, прочитав книжку.
И всегда помните, друзья: лучшее время ‒ то, в котором вы сейчас.
Радуйтесь, фантазируйте, мечтайте! 

Инга Квин

7

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Нет!
Предисловия

никакого
не будет.

Почему?
Да потому, что я знаю: ребята не любят читать ПРЕДИсловия.

Им бы скорей добраться до самого СЛОВИЯ: необычайных происшествий, 
веселых приключений, дух захватывающих похождений…

А тут ещё какое-то предисловие! Да не станут его ребята читать, 
хоть как их заманивай.

Хоть так:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!
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Или так:
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Или так:
НУ, РЕБЯТКИ, НУ, ПРОЧИТАЙТЕ, НУ, ЧТО ВАМ СТОИТ!

Или даже так:
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!

Всё равно предисловия, хоть самого что ни на есть секретного, никто 
читать не станет. Поэтому

предисловия
никакого

не будет!
Всё, о чём следовало бы сказать в предисловии, я сообщу по ходу 

самой повести.
А чтобы вам, ребята, легче было разобраться, где 
эти кусочки ненаписанного предисловия, они будут 
стоять вот так, столбиком справа.

Тогда, кто сильно спешит и читает книги через пятое на десятое, 
сможет их пропустить — они будут сразу видны. Только предупреждаю 
заранее: пропускать не стоит!

Почему?
Этого я не скажу. Прочитаете — узнаете сами…
Ну, хватит! Пора начинать невероятную историю.
Ведь предисловия

никакого
нет!
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мамой …

Наша невероятная история на-
чалась самым обычным образом.

Самый обычный, ничем не при-
мечательный человек по имени 
Гешка, по фамилии Ромашов, по 
школьному Ромашка, возвращался
домой после уроков. На затылке
кепчонка, на носу ссадина, на ука-
зательном пальце правой руки — 
портфель. Самый обычный обо-
дранный портфель с густо намотан-
ной бечёвкой вместо бывшей ручки. 
В портфеле — видавшие виды учеб-
ники, тетради, одна авторучка без 

колпачка, два полусжёванных ка-
рандаша и шесть с половиной бу-
мажных голубей; седьмой Гешка не 
успел доделать — прозвучал звонок.

А ещё в портфеле была двой-
ка по русскому. Самая обычная, 
ничем не выдающаяся двойка. За 
«карову» и «сабаку».

В голове у Гешки бродили мыс-
ли. Самые будничные мальчишечьи 
мысли.

Хорошо бы двойку из дневника 
изъять…

Хорошо бы в космос слетать 
ненадолго и открыть там мирок-
другой…
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Хорошо бы марки объёмные 
раздобыть на зависть всем школь-
ным коллекционерам…

А лучше всего заболеть вет-
рянкой дней этак на десять. Или 
гриппом. Да, да, гриппом — говорил 
же папа, что в школе на Западном 
посёлке, где он директор, вспышка 
какой-то новой формы гриппа: не 
то А с плюсом, не то Б с минусом.

Или нет, не ветрянкой, не грип-
пом, а какой-нибудь такой болез-
нью, чтобы в школу нельзя, а на 
чердак можно и даже нужно, если 
хочешь поскорей выздороветь. Да, 
именно на чердак, потому что там, 
на чердаке…

— Гешка!.. ГЕШКА!.. ГЕШ-КА!!!
Вот теперь он услышал. Когда 

вся улица обернулась и посмотре-
ла в его сторону.

Мама!
Запыхалась, покраснела. То ли 

от быстрой ходьбы, то ли от того, что
неудобно ей бежать вслед и кричать 
так громко.

— Уже домой? Что-то рано.
— Нас отпустили, Анна Семё-

новна заболела… Ой, мам, я так 
есть хочу! — затараторил Гешка. —
Бабушка уже сварила обед? На 
второе пельмени, да?

Отвлекающий манёвр не удался.
— Что получил сегодня?
Гешка ничего не ответил, лишь 

потупился и тяжко вздохнул.
— Так! Ясно! Давай сюда! — 

Мама отобрала у него портфель, 
вытащила дневник. — Опять по рус-
скому? Ну, Гешка, ну, Гешка!

— Придирается… — безнадёжно 
проныл Гешка, не поднимая глаз. — 
Другим так ничего…

Но мама не слушала.
— А хламу-то, хламу!
Её быстрые руки потрошили 

портфель. Полетели в урну шесть с по-
ловиной голубей, два недоеденных 
карандаша. Гешка встревожился. 
Сейчас она доберётся, сейчас…
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— А это что? — Мама извлек-
ла из недр портфеля потрёпанную 
книжицу со странного вида крес-
лом на обложке.

Добралась!
— «Машина времени» писателя 

Герберта Уэллса, — он судорожно 
сглотнул и добавил торопливо: —
Не моя, Саньки Зубавина.

— Опять за фантастику! Дома 
запретили, так теперь на уроках чи-
таешь? Всё, больше её до кани-
кул не увидишь! — Мама положила 
книжку к себе в сумку.

— Отдай, отдай! — теперь, ког-
да непоправимое уже случилось, 
Гешка вдруг ощутил прилив отча-
янной храбрости: — Ну и не отда-
вай! Я и так всё наизусть помню. Не 
веришь? — он стал в позу, выпятив 
грудь и расставив в стороны локти: —
«Освещённая трепетавшим пламе-
нем лампы, приземистая, безоб-
разная и погнувшаяся, перед нами,

несомненно, находилась та же са-
мая машина времени, сделанная из 
бронзы, чёрного дерева, слоновой 
кости и прозрачного блестящего 
кварца»…

— О-о! — простонала мама.
Курносая девчонка, пробегавшая

мимо со стаканом сметаны в руке, 
вдруг затормозила так, что каблу-
ки, шоркнув по асфальту, выбили 
искру.

Гешке не понравилось:
— Что уставилась? ТЮЗ тебе 

здесь, да?
Ответа он не дождался. Мама 

схватила его за руку и молча пово-
локла за собой.

Сзади с раскрытым ртом бе-
жала всё та же курносая девчонка,
оставляя за собой на тротуаре сме-
танный ручеёк. К нему, держа на 
весу ободранный хвост, уже нёсся 
со всех ног чёрный кот Бармалей,
известный всей улице забияка и вор.
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Гешка ничего этого не заме-
чал. Он обречённо тащился за ма-
мой. Ближайшее будущее пред-
ставлялось в самом мрачном свете. 
Громоздились багрово-чёрные тучи, 
яростно полыхали молнии, гремели 
раскаты родительского гнева…

С бабушкой…

Гешка вышел из подъезда, 
осмотрелся по сторонам.

Двор был почти пуст, если не 
считать двух малышей-карандашей 
и их дедушки. Малыши копались 
в песочнице, возводя кривобокий 
сказочный замок, а дедушка стоял 
рядом, опираясь на палку, и зычным 
уверенным голосом подавал коман-
ды по строительству.

Нет, эти не опасны.
Гешка юркнул обратно в подъ-

езд и уже через секунду появился 
снова с круглым накрытым тряпкой
предметом в руках. Домой он за ним

явно не поднимался — для этого 
потребовалось бы гораздо боль-
ше времени. Видно, таинствен-
ный предмет стоял, дожидаясь, за
дверью подъезда.

Почему же Гешка не вынес его 
сразу?

И что это за предмет?
Держа неудобную ношу впере-

ди себя в вытянутых руках, Гешка 
тенью скользнул вдоль стены дома 
к соседнему подъезду. Но, не дой-
дя нескольких шагов, внезапно рез-
ко повернул обратно.

Поздно!
Бабушка, правда, ещё толь-

ко входила во двор, и, будь у неё 
нормальное человеческое зрение,
Гешка вполне мог бы уйти неза-
меченным. Но бабушка страдала 
дальнозоркостью, почти ничего не 
видела вблизи, зато на расстоянии 
укрыться от неё не было никакой 
возможности.

Вот и сейчас орлиные бабушкины
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глаза засекли Гешку побыстрее са-
мого совершенного электронного 
прибора.

— Гешечка! — пропела она, на-
правляясь в его сторону. — Внучочек!
Что это у тебя там?

— Где?
Гешка сознательно тянул время.

Что ей сказать? Он лихорадочно 
перебирал в уме вариант за вари-
антом.

Воры украли, а он гнался, от-
бил?.. Не поверит!

Обнаружил брак и понёс в ма-
газин обменивать?.. Не поверит!

Нужно что-нибудь такое —
с учёбой, с учителями…

Между тем, как Гешка ни вер-
телся, бабушке всё-таки удалось 
заглянуть под тряпку.

— Батюшки! — всплеснула она 
руками. — Шаровой аквариум! Толь-
ко купили, а он сразу на улицу!
Зачем?

Что же сказать? Что же ей 
сказать?.. Где-то в одной из клеток 
мозга зажёгся спасительный огонёк.
Есть!

— В школу! — обрадованно 
выкрикнул Гешка. — Не на улицу,
а в школу! В школу велели принести!

Магическое слово «школа» по-
действовало безотказно.

— В школу? — озадаченно пе-
респросила бабушка. — Ведро туда 
отнёс. Два бидона отнёс. Теперь 
ещё аквариум потащил… Зачем 
там, в школе, вдруг аквариум пона-
добился?

— Я откуда знаю? Очень нам 
говорят! Сказали — принести, и всё. 
А не принесёшь — сразу четвёрку 
по поведению.

Четвёрки по поведению ба-
бушка боялась больше всего, даже 
больше двойки по русскому. «Глав-
ное — поведение, — с первого клас-
са твердила она Гешке. — Почему,
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думаешь, отметка по поведению
в четверти ниже всех стоит? Потому 
что она как фундамент в доме, всё 
на ней держится».

— Ну, раз надо, так надо. Иди, 
внучочек, иди! Осторожно только, 
не разбей…

Если бы бабушка не пошла 
сразу домой, а тайком понаблюда-
ла за Гешкой, она бы немало уди-
вилась.

Потому что Гешка направился 
вовсе не в школу, а исчез вместе
с аквариумом в соседнем подъезде. 
Там он пропадал довольно долго,
а когда наконец снова появился 
во дворе, аквариума у него уже не 
было.

С чемоданом…

По улице, мимо ряда высоких 
окон зубоврачебной поликлиники,
шагал голенастый сутуловатый юнец 

в свитере с огромным воротником, 
из которого длинная тонкая шея 
торчала, как стебель из цветочно-
го горшка. Он тащил необычного 
вида чемодан.

Был чемодан когда-то, лет пять-
десят назад, нарядным и красивым. 
Теперь, к старости, бока ободра-
лись, покоробились. Застёжки уте-
рялись, и кожаные ремни, которые 
когда-то стягивали чемодан, уны-
ло волоклись по земле, как хвосты 
очень грустных собак. Ручки тоже 
не было, вместо неё служила под-
кова, прикрученная проволокой.

Словом, печальное зрелище.
Голенастый с чемоданом был 

известен среди малого простона-
родья под именем Шлёпы.

Знаете, кто такой Шлёпа?
Не знаете? Быть этого не

может!
Кто сидит второй год в вашем 

классе? Устроился поудобнее на 
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задней парте, вытянул ноги на всю 
их километровую длину, и, кажет-
ся, не прочь так просидеть ещё го-
дик или два?

Это и есть Шлёпа.
Что за дылда носится с ма-

лышнёй вашего двора, подбивая её 
на всякие пакости? Кто щедро раз-
даёт пинки и тычки всем поменьше 
и послабее себя?

Это тоже Шлёпа.
Кто в тёмном углу торопли-

во досасывает брошенный кем-то 
окурок? Кто вдруг загогочет по-
жеребячьи в притихшем зале кино-
театра?

И это Шлёпа.
Теперь знаете?
Ну вот…
Шагает по улице Шлёпа со 

своим необычным чемоданом, а на-
встречу ему Гешка. Как увидел че-
модан, так не может оторвать от 
него глаз. Вот это чемодан! Если 

прорезать сверху отверстие для 
шеи, снизу для ног, а сбоку для 
рук…

‒ Здоро�во, Шлёпа!
‒ Салют двадцатью залпами 

из двадцати орудий, — важно про-
басил тот в ответ.

‒ Какой здоровущий! — Геш-
ка осторожно потрогал чемодан. 
Картонный? Нет, что-то покрепче. 
— Зачем он тебе?

Голос у Гешки протяжный, за-
искивающий. Со Шлёпой нельзя 
как равный с равным. Либо без-
оговорочно признать его превос-
ходство и покорно ждать милостей, 
либо показать ему свою силу, и тог-
да он сам будет перед тобой хо-
дить на задних лапках.

Гешка намного моложе Шлё-
пы, ниже на целую голову. Оба его 
кулака, может быть, чуть побольше 
Шлёпиного одного. Так что на силу 
рассчитывать ему не приходится.
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— Ну, скажи-и…
Шлёпа улыбается, довольный. 

Нравится ему, когда вот так канючат.
— Заместо портфеля. Сегодня 

с ним в школу ходил. Вот смеху-то! 
В парту не влазит, так я под ноги.

— Слушай, Шлёпа! — Гешка не 
отводил от чемодана алчного взгля-
да. — Дай его мне, а?

Безнадёжная затея! Шлёпа 
сложил внушительную фигу и мол-
ча сунул её Гешке под нос.

— Дай, а? — не отставал Геш-
ка. — Ну, Шлёпочка? Хочешь, я всю 
неделю буду тебе задачки решать?

— Э, не! Месяц!
— Ну, месяц, — тотчас же со-

гласился Гешка.
Шлёпа буравил его своими ма-

ленькими глазками, пытаясь постичь 
непостижимое: зачем пацану пона-
добился чемодан?

— А для чего тебе?
— Ну… Нам в школу велели 

принести.

Тут Гешка совершил тактиче-
скую ошибку. Что хорошо для ба-
бушки, на то Шлёпа не клюнет. 
Школа для Шлёпы — пустой звук.

— В школу? — в голосе Шлёпы 
появились нотки опасного недове-
рия. — Иди ты!..

— Ну… ну… летом… в турпоход, — 
быстро поправился Гешка. — Лямки 
к нему приделаю…

Чем дурнее он будет выглядеть 
в глазах этого дурня, тем больше 
шансов на успех.

И верно, тот как захохочет на 
всю улицу! Очевидно, представил 
себе, как чемодан верхом на Геш-
ке вползает на вершину горы.

— Приделывай к своему! — Шлё-
па поднял чемодан.

— Погоди! — Гешка одной ру-
кой ухватился за чемодан, другой 
извлёк из кармана сверкнувшую на 
солнце бляху. — Хочешь?

Шлёпа заинтересовался.
— Что это?
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— Это? Японский орден, — без 
малейшей запинки ответил Гешка.

— Иди ты! — Шлёпа попробо-
вал бляху на зуб. — Золотой, — ува-
жительно сказал он, сплюнув.

— Ещё какой золотой! — обрадо-
ванно подтвердил Гешка. — Самый
высший японский орден. «Хараки-
ри» называется. Они его из чисто-
го золота шпарят. Так берёшь или 
нет? — осмелел он. Шлёпа не выпу-
скал бляху из руки.

— А ещё что у тебя там? — 
Шлёпа хлопнул по Гешкиному кар-
ману. — Давай, давай, не жадничай!

Гешка вытащил двадцать копеек.
— Всё! Больше ничего нет.
— Э, пропадай моя телега! — 

Шлёпа взял деньги. — Бери! На три 
дня. В срок не вернёшь — берегись!

Счастливый Гешка схватил че-
модан, обнял его, как самого близ-
кого друга.

— Погоди, дай выгребу свои 
шмутки.

И Шлёпа открутил зубами про-
волоку, заменявшую замок.

В чёрном брюхе чемодана, 
таком же ободранном, как и его 
бока, лежали две-три замусоленные 
тетрадки и множество конвертов. 
Гешка уставился на них недоумённо.

— Для чего тебе столько?
— Мне?! — опять захохотал 

Шлёпа, тряся модными нестриже-
ными лохмами. — Не мне, а ей… 
Ну, язычнице!.. Ну, англичанке!.. Ну, 
учительнице английского, лопух ба-
нановый! У неё завтра день рожде-
ния. Так я ей сразу сто поздрав-
лений — три дня писал. И все без 
марок. Доплатные, пусть раско-
шеливается. Сто доплатных писем.
Ха-ха-ха! Здорово, а? — он смотрел 
на Гешку, ожидая дани восхище-
ния. — Есть у меня в голове серая 
начинка, а?

— Ещё какая серая! — похва-
лил Гешка.
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Он опустился на колени, сунул 
голову под крышку, стал оглаживать 
и ощупывать чемодан со всех сто-
рон. Деревянный каркас! Ремни!..

Как раз то, что нужно!

С рыжей кошкой…

Собственно, какая это встре-
ча! Один человек идёт себе, тихо-
мирно, как все нормальные люди, 
несёт кусок водосточной трубы, ни-
чего плохого не подозревая, а дру-
гой злодейски крадётся за ним по 
пятам. Улучит подходящий момент 
и как ошарашит.

— Гешка!
— Ох!
Гешка от неожиданности вы-

ронил свою ношу. Жестяная труба 
загремела по тротуару.

Перед ним стояла младшая 
сестрёнка, вреднющая, ехиднейшая 
Катька. Жидкие рыжие косички от-
топырились в обе стороны, рот до 

ушей, хоть завязочки пришей, глаза 
сияют — довольна!

— Ага! Испугался! Испугался! — 
запрыгала на козий манер.

— Как дам! — Гешка замахнулся 
на неё. — А ну марш домой, рыжая 
кошка! — Он нагнулся за трубой.

Но Катька не тронулась с ме-
ста: эта хитрющая девчонка отлич-
но умела отличать пустую угрозу от 
настоящей опасности.

— А я знаю! А я знаю! — сно-
ва запрыгала она. — Ты трубу в том 
доме сломал. Я видела!

Это была наглая ложь. Водо-
сточная труба держалась на чест-
ном слове, и стоило Гешке стукнуть 
по ней кулаком, как она отвали-
лась сама собой. Но кому поверят:
ему или Катьке?

Вот она уже выпалила, припля-
сывая, самое неприятное:

— А я маме скажу! А я маме 
скажу!
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«Шпионка! Предательница! До-
носчица!» — мысленно обругал её 
Гешка. Но вслух обозвать не посмел: 
это лишь осложнило бы положение.

Нет, с Катькой надо иначе. 
Вот, например, секреты. Эта дрянь-
девчонка обожает секреты. Секре-
ты — её слабое место.

Гешка сразу напустил на себя 
таинственный вид, прижал палец
к губам:

— Тсс!
Катька ещё не поверила, но 

уже заинтересовалась.
— Почему — тсс? — она, неволь-

но следуя его примеру, тоже пере-
шла на шёпот.

— Потому что люди могут услы-
шать.

— А почему им нельзя?
— Потому что это тайна!
Теперь, когда было сказано

«тайна», инициатива перешла к Геш-
ке. Но надо ещё уметь ею восполь-
зоваться. Катька не просто вредная, 

она — опасно вредная, на ерунде её 
не проведёшь.

— Сказать, труба для чего?
— Ой, скажи, скажи!
Катька уже сгорала от любо-

пытства, и он, закончив предвари-
тельную подготовку, шепнул:

— Понесу завтра в школу. Тог-
да наш класс выйдет на первое ме-
сто по металлолому!

— А вот и врёшь! А вот и врёшь! 
— заверещала Катька на всю улицу.

Гешка сделал отчаянную по-
пытку спасти положение:

— Хочешь, поклянусь?
— Всё равно не поверю! Всё 

равно не поверю! — торжествова-
ла Катька. — Ты что Лёньке в тот 
раз говорил? Не буду я с металло-
ломом возиться, говорил. Три кон-
сервные банки принёс — и ладно, 
говорил. Есть у меня дела поваж-
нее, говорил…

Слово в слово!
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Сколько раз Гешка давал себе 
зарок ни о чём не говорить при ней 
с друзьями! Сидит в углу со своими 
бумажными куклами, спиной повер-
нулась, вроде и не слушает, а у са-
мой уши, словно звукоуловители.

Оставался только один выход.
— Ну, ладно. Это я, правда, со-

врал, — признался Гешка. — А вот 
теперь не совру. Знаешь, зачем тру-
ба? Иди сюда… Иди ближе, не бойся.

Он зашептал в подставленное 
ярко-пунцовое ухо. Зашептал чистую 
правду. Немыслимую! Невероятную!

Представьте себе: поверила! На 
бабушкин манер всплеснула руками:

— Батюшки! Как наши космо-
навты?

Теперь, когда удалось, Гешка 
сразу заважничал.

— Что космонавты! Они только 
вблизи шарика. А я… — набрал воз-
духа в лёгкие: — «Биллионы киломе-
тров, световые годы поглощались

в стремительном темпе. Молни-
еносно пролетали мимо десят-
ки галактик. Мчалось время, часы
и столетия».

— Бульоны километров! — вос-
торженно запрыгала Катька. — И я, 
и я тоже! Возьми меня с собой! Ну, 
Гешенька, ну, миленький!

— Посмотрю на твоё поведе-
ние… Самое главное — маме чтобы 
ни слова! И сейчас же домой!..

Обнадёженная Катька пере-
чить не стала, побежала вприпрыж-
ку к дому. Гешка обождал, когда 
за ней захлопнется дверь, подошёл,
проверил, не подглядывает ли,
и в несколько гигантских прыжков 
оказался у соседнего подъезда.

Словно влекла его туда неве-
домая сила!
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А самым главным подъездом
в доме стал третий. Именно там 
находилась дверь на чердак. Не 
труднодоступный люк, как в дру-
гих подъездах, а самая настоящая, 
обитая жестью дверь. И пусть на 
ней постоянно висел амбарный за-
мок, не беда! Скоба, на которой 
держался замок, легко вытаскива-
лась из гнезда — это Гешка обнару-
жил уже давно.

Здесь, на чердаке, и произо-
шло восьмое чудо света.

и одна невероятная исто-
рия не может обойтись без чудес.

В нашей истории чудо случи-
лось именно там, в соседнем подъ-
езде.

В Гешкином доме всего пять эта-
жей. Пять этажей и чердак. Так счи-
тали строители. Так считали в жил-
управлении. Так считали все жильцы.

Гешка считал иначе: чердак и пять
этажей. С некоторых пор чердак
стал для него самым главным ме-
стом во всём доме.
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наете ли вы, ребята, что такое семь чудес света? Так 
в древности назывались сооружения, поражавшие своих современников 
грандиозностью и красотой. Давайте их перечислим:

египетские пирамиды,
висячие сады Семирамиды в Вавилоне,
храм Артемиды в Эфесе,
скульптура, изображавшая бога Зевса, работы греческого ваятеля 

Фидия,
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гробница Мавсола, властителя Карии в Галикарнасе, украшенная 
барельефами и статуями,

медная статуя Гелиоса, греческого бога солнца, у входа в гавань 
Родоса, более семидесяти метров высотой,

мраморная башня маяка на острове Фарос, около ста восьмидесяти 
метров высотой.

Итого — семь.
А вот восьмое чудо света ещё официально не названо, и каждый 

волен выдвигать свои предложения на этот счёт, в том числе и ребята. 
Один из вас назовёт телевидение, другой — космическую ракету, третий —
лазерный луч…

Что касается Гешки, то он твёрдо уверен, что восьмое чудо света 
свершилось одиннадцатого мая тысяча девятьсот семьдесят… года, в две-
надцать ноль-ноль часов московского времени, в географической точке 
со следующими координатами: 83°33’27’’ восточной долготы, 55°06’21’’ 
северной широты.

То есть на Гешкином чердаке.
Можно соглашаться с Гешкой или не соглашаться — это дело 

хозяйское. Но одно надо признать: в современном мире трудно отыскать 
место, более приспособленное для чудес, нежели чердаки. Полная
тишина, таинственная полутьма, никто не пошлёт ни в булочную, ни
в хозяйственный магазин за стиральным порошком.

Нет, чудо в наше время может свершиться только на чердаке!..
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Что Гешка делает с чердачной 
дверью? Ничего особенного, просто
выдёргивает из косяка скобу с ви-
сячим замком на ней. Весь фокус 
состоит в том, чтобы, проскользнув 
на чердак, аккуратно и точно при-
крыть дверь с другой стороны. Тог-
да заострённые концы скобы снова 
войдут в свои гнёзда и снаружи бу-
дет казаться, что всё заперто проч-
но и надёжно.

В чердачной полутьме, у мас-
сивного кирпичного дымохода, что-
то шевельнулось.

— Гешка, ты? — раздался сви-
стящий прерывистый шёпот.

— Нет, моя бабушка.
Вздох облегчения: наконец-то!
Невысокая фигура отделилась от

дымохода и приблизилась к Гешке.
Представляю вам эту фигуру. 

Лёнька Мохов — сосед Гешки по 
парте и его закадычный друг. Можно 
было бы ещё добавить: и единомыш-

ленник, если бы ребята так часто
не спорили по делу и по пустякам.

Вот и несколько дней назад 
они снова крепко поцапались как 
раз здесь, на Гешкином чердаке. 
Лёнька после этого дулся, пыхтел, 
отодвигался на край парты. А Геш-
ка к нему как ни в чём не быва-
ло: «Стиралка есть?» «Подскажи!»
«Дай списать»… Он всегда так. 
Накричит-накричит, а потом первый 
же и заговаривает, будто ничего не 
случилось.

А сегодня Гешка подошёл
к Лёньке на последней перемене
и сказал: «Встретимся после обеда, 
ну, сам знаешь где», — кругом были 
ребята. А когда Лёнька, всё ещё 
дуясь, пробубнил: «Зачем?» — от-
ветил коротко и многозначительно: 
«Увидишь!».

Как тут не пойти! Хотя день был, 
прямо скажем, совсем неподходя-
щий. Папа обещал взять Лёньку
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с собой на завтрашний футбол при 
условии, что все уроки будут сде-
ланы заранее. А послезавтра сочи-
нение сдавать «Как мы будем жить 
при коммунизме». Так что сегодня 
надо закончить обязательно…

— Что так долго? — упрекнул 
Лёнька. — Я уж уходить собрался, 
думал — не придёшь.

— Катька! Еле отвязался: возьми
её с собой да возьми.

— Все они настырные!
В вопросе о младших сёстрах 

Гешка с Лёнькой были на редкость 
единодушны. Лёнькина чернявая 
Сима по вредности не уступала
рыжей Катьке.

— И кто только этих сестёр 
выдумал! Были бы на свете одни
братаны — о!.. Ну, давай на пульт 
управления, — Гешка, размахивая 
трубой, первым двинулся в полутьму
по скрипучему шлаку.

Как удивились бы жильцы дома, 
если бы узнали, что в глубине чер-

дака, между дымоходом и стояком 
центрального отопления, находится 
пульт управления космического ко-
рабля! От посторонних глаз пульт 
надёжно укрыт несколькими доска-
ми, уложенными на угол невысокой
кирпичной кладки. Но стоило толь-
ко нырнуть под эти доски и, соеди-
нив проводки, подключить к бата-
рейке маленькую лампочку от кар-
манного фонарика, как тотчас же 
дом переставал быть домом, а ста-
новился гигантской космической
ракетой, всё сложное управление
которой сосредоточивалось вот 
здесь, в этом потаённом уголке. 
Тускло отсвечивал выброшенный 
кем-то старый кинескоп от теле-
визора, с крана стояка свисал на 
проволоке старый рубильник, зме-
ился клубок перепутанных про-
водов, снятых во время ремонта
Гешкиной квартиры…

Сколько замечательных путе-
шествий было уже совершено на 
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этом межзвёздном корабле! Жиль-
цы жили себе в своих квартирах, 
ели, пили, спали, веселились, хо-
дили на работу, в школу, делали 
уроки и даже не подозревали, что 
вместе с домом побывали дале-
ко за пределами Солнечной систе-
мы, встречались с представителями 
неземной цивилизации в туманно-
сти Андромеды, терпели бедствие 
в созвездии Орла, а в последний 
раз даже чуть не погибли в районе 
Большой Медведицы.

Да, это был поистине героиче-
ский рейс! Вышло атомное топливо, 
и космический корабль вместе со 
своими ничего не подозревавшими 
обитателями превратился бы в веч-
ного странника мирового океана,
если бы не находчивость команди-
ра, прославленного звездолётчика
Геннадия Андреевича Ромашова.
Вот разглядел же он на им самим 
составленной звёздной карте кон-
тейнер с ядерным горючим! А ведь 

его помощник (кто именно — не 
важно) принял этот контейнер на 
карте за обыкновенное чернильное 
пятно, отчаянно спорил с команди-
ром космического корабля и даже 
покинул свой пост.

Страшно подумать, что про-
изошло бы с домом, его обитателями,
если бы командир не был твёрдым 
до конца и, оставшись в полном 
одиночестве, не вернул бы благо-
получно корабль к месту старта —
в этот город, на эту улицу…

Лёнька не был на пульте управ-
ления со времени того злополучного
полёта и сразу приметил новшества. 
Например, лампочек теперь стало 
две. Новая, красная, очевидно из 
ёлочной гирлянды, включилась, ког-
да Гешка нажал на фанерной до-
щечке кнопку с надписью каранда-
шом вокруг неё: «Опасность!».

Этот прибор Гешка смонтиро-
вал сам, без участия друга. Поэтому
Лёнька, ощутив острый укол само-
любия, спросил довольно резко:
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— Говори, зачем звал?
Как будто одной уже этой 

красной лампочки не было доста-
точно для того, чтобы позвать его 
сюда!

Но Гешка приготовил ещё и дру-
гие сюрпризы.

— Хочешь стать космонавтом 
или не хочешь? — он поглядывал на 
Лёньку с едва сдерживаемым торже-
ством. — Может, начнём тренировки?

— Тренировки?..
Быть космонавтами хотели оба.

Правда, по-разному. Лёнька отно-
сил это желание к неопределённо-
му будущему: взять да и взлететь 
бы когда-нибудь в космос. А Гешка
действовал активно. Не взять бы —
а взлететь! И не когда-нибудь —
сейчас! И не откуда-нибудь — с чер-
дака! И не чердак это вовсе ника-
кой, а головная часть межзвёздной 
ракеты…

Он горел сам и зажигал Лёнь-
ку. И они отправлялись в небывалые 

путешествия по неведомым мирам, 
где светило сразу по десять солнц 
и где бродили невиданные чудови-
ща с двадцатью ногами и тринад-
цатью хвостами — Гешка с ходу на-
делял их неслыханными именами: 
злогад, шприцехвост, ползунка…

Но на этот раз Лёнька не вос-
кликнул радостно: «Давай!». Мо-
жет, виновато было сочинение, мо-
жет, завтрашний футбольный матч. 
А, может быть, не прошло ещё чув-
ство обиды, подогретое вдобавок
и тем, что Гешка, как видно, не 
слишком скучал здесь один…

— Тренировки? — повторил 
Лёнька. — Нет, сегодня не могу.

Гешка уговаривать не стал:
— Тогда я сам.
Он вылез из-под досок и стал 

тащить из-за дымохода один за дру-
гим странные предметы, которые
были там тщательно запрятаны.

Скоро возле пульта управле-
ния образовалась целая горка.
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Бывшее мусорное ведёрко, 
сильно укороченное, без дна.

Два двухлитровых бидона, тоже
с вышибленными или отпиленными 
доньями.

Знакомый уже нам чемодан, 
изуродованный со всех сторон боль-
шими дырами.

Аквариум. Целёхонький. Даже 
придирчивый бабушкин глаз не об-
наружил бы на нём никаких следов 
Гешкиного насильственного вмеша-
тельства.

И кусок водосточной трубы — 
точно такой же, какой приволок
с собой Гешка.

Гешка положил на верх горки 
принесённую трубу, поглядел очень 
довольно на Лёньку.

— Теперь всё.
Открыл чемодан, приподнял

и одним ловким движением —
чувствовалась многократная трени-
ровка! — просунул обе руки в от-
верстия по сторонам.

Молча, как на фокусника, за-
нятого приготовлением к номеру, 
взирал на него Лёнька.

— Помоги, чего рот разинул! — 
приказал Гешка. — Скафандра, что 
ли, никогда не видал?

Вдвоём они пристегнули ко-
жаные ремешки. Теперь чемодан, 
оставляя свободными руки и ноги, 
элегантным прямоугольником за-
ключал всё Гешкино туловище. 
Сверху укрепили то, что когда-то 
было мусорным ведёрком, — оно 
широким обручем опоясало шею
и часть головы. Затем Гешка с Лёнь-
киной помощью продел ноги в би-
доны без дна. На руки пошли оба 
куска водосточной трубы — по дли-
не они оказались в самый раз, точ-
но Гешка предварительно ходил
к жестянщику на примерку.

— Ну как?
Гешка, широко расставив ноги 

в бидонах, не отрывая подошв от 
пола, сделал два шага. Он походил 
на робота с человеческой головой.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



И сердце Лёньки не выдержа-
ло. Все обиды и ссоры, уязвлённое 
самолюбие и уколы зависти показа-
лись мелкими и несерьёзными перед 
лицом такого выдающегося события.

— Красотища! — он искренне 
восхищался. — Дай теперь я надену.

— Сначала я подвешусь.
— Ещё и подвешиваться? — 

Лёнька пришёл в полный восторг.
— А ты думал! Состояние не-

весомости и камера безмолвия — 
сразу два испытания. Я выработал 
свой, ускоренный метод.

— А камера безмолвия где?
— Вот! — Гешка обвел рукой 

вокруг себя. — Ну-ка послушай!
Оба стали вслушиваться в гу-

стую чердачную тишину. Где-то ка-
пала вода, звонко шлёпаясь о жесть.

— Тихо? — спросил Гешка.
Словно отвечая ему, неподалё-

ку тонко мяукнула кошка.
— Мяу! — Лёнька рассмеялся.
— Ну, это случайно. Я её разы-

щу и выволоку. А так тихо?

— Ничего, — согласился Лёнька.
— А это для камеры безмолвия 

самое главное, чтобы тихо было. 
Космонавты говорят, страшнее это-
го испытания нету. Вибростенды, 
центрифуги — всё ерунда. Камера 
безмолвия — самое страшное. Вот 
я с неё и начну. Надевай на меня 
шлем!

Гешкина голова без труда
пролезла внутрь круглого стеклян-
ного аквариума. Нижней своей ча-
стью он опирался на край бывшего
мусорного ведра, и доступ возду-
ха оставался свободным — тут всё 
было продумано.

Лёнька отступил на шаг. Перед 
ним стоял самый настоящий звез-
долётчик из неведомых космиче-
ских миров.

К чемодану была привязана 
сложенная вдвое крепкая бельевая 
верёвка из капрона. Теперь только 
найти, за что её зацепить, и мож-
но начинать тренировку. Острые 
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Гешкины глаза быстро нашарили 
на стропилах подходящий крюк. 
Но высоковато, верёвки не хватало. 
Лёнька суетился, бегал по черда-
ку — хоть какой-нибудь ящик найти 
или кругляк! Гешка стоял недвиж-
но возле пульта управления в своём 
громоздком наряде, торопил его, 
покрикивал, вновь до следующей 
ссоры, обретя над Лёнькой коман-
дирскую власть.

Как назло, нет ничего подходя-
щего! Ни ящика, ни кругляка!

Солнечный лучик, пробивший-
ся сквозь отверстие в крыше, слов-
но дразня, осветил недосягаемый 
крюк. Изогнутая тень от него упала на 
кирпичную стену поперёк чердака.

— Пошарь там, у стенки. Мо-
жет, кирпичи какие.

— Есть! — донёсся минутой спустя
обрадованный Лёнькин голос. — Тут 
дыра, и они почти сами прямо из 
стены вынимаются.

Он притащил два кирпича, по-
бежал ещё.

— Скорей! Скорей! — торопил 
Гешка. Ему уже порядком надоело 
под стеклянным колпаком: тяжело, 
душно, стенки запотели.

Лёнька появился не скоро —
и без кирпичей.

— Т-там кто-то стоит за стен-
кой, — сообщил он взволнованным 
шёпотом. — Я заглянул в дыру, а он 
стоит, смотрит и молчит. Чёрный та-
кой, в балахоне, как ку-клукс-клан.

— Врёшь!
— Ч-честное пионерское!
— Пойду сам посмотрю.
— А может, не надо, а, Геш? —

Лёнька робко посматривал на
темневшую за стропилами стену, 
перегораживающую чердак. — Да-
вай лучше мотанём отсюда поти-
хоньку, а?

— Снимай с меня скафандр! 
Снимай, тебе говорят!..

Гешка быстро сложил в чемодан 
бидоны, трубы и прочие составные 
части своего космического наряда.
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— Ну, показывай!
И они двинулись к кирпич-

ной стене. Впереди Гешка. За ним, 
осторожничая, Лёнька.

У самого ската крыши в бранд-
мауэре (так называются поперечные 
стены на чердаках; в случае пожа-
ра они не дают распространяться 
огню) зияла дыра почти до само-
го пола. Рядом сложены кирпичи: 
Лёнька навынимал их изрядно.

Гешка пригнулся и сунул голо-
ву в дыру.

Там царил такой же полумрак, 
как и на этой половине чердака; свет 
проникал из единственного слухово-
го окна. Только помещение было 
поменьше, огороженное стенами. 
«А, — догадался Гешка, — комната 
под шпилем!»

Про эту комнату во дворе сре-
ди ребят одно время ходили ле-
генды. Утверждали, что там живут 
воры, что полы устланы крадеными 
коврами, на стенах развешаны зо-

лотые часы, транзисторные приём-
ники, фотоаппараты и прочее на-
грабленное добро. Гешка тоже
верил до тех пор, пока дворник дядя 
Федя не попросил его и других ре-
бят помочь перетаскать в комнату 
под шпилем зимний дворницкий ин-
струмент. Комната оказалась со-
вершенно пустой, если не считать 
лопат, вёдер, ломов и прочего хо-
зяйственного инвентаря.

— Где же твой ку-клукс-клан? —
повернувшись к Лёньке, насмешли-
во спросил Гешка.

— Тише ты, тише! — зашипел 
тот и, тоже пригнувшись, но всё же 
не решаясь приблизиться к отвер-
стию, показал пальцем: — Влево за-
гляни, влево!

Там, и правда, виднелось что-
то непонятное, приземистое, тём-
ное, с остроконечной макушкой.

Гешка попятился. Лёнька при-
нял это за команду к отступлению 
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и сразу же рванул от стены на без-
опасное расстояние. Но он ошибся. 
Гешка и не думал бежать. Нашарил 
на замусоренном чердачном полу 
комки глины, кирпичные осколки
и стал обшвыривать то самое, при-
земистое и тёмное.

Оно не реагировало ни движе-
нием, ни звуком. И тогда, осмелев, 
Гешка пролез в дыру. Подобрался 
осторожно к непонятному предме-
ту, сорвал с него балахон, оказав-
шийся самой обычной мешковиной…

— Лёнька! — крикнул он. — 
Лёнька, иди сюда!

Короткая, но ожесточённая 
схватка между страхом и любопыт-
ством — и Лёнька тоже появился
в комнате под шпилем. Насторо-
женный, с округлившимися глазами,
готовый в любую минуту задать 
стрекача.

— Смотри — ку-клукс-клан! — 
Гешка смеялся. — Вот это даёт так 
даёт!

В углу чердачной комнаты стоя-
ло зубоврачебное кресло. Видимо,
его временно выставили сюда из 
стоматологической поликлиники на 
первом этаже; в прошлую пятницу 
им привезли на грузовике другое. 
Такое новое, белое, сверкающее, 
манящее для тех, кто ещё не имел 
удовольствия познакомиться с ним 
поближе.

— Зубодралка! — удивился 
Лёнька и тут же воскликнул обра-
дованно: — Ага!

Он страстно увлекался конфе-
тами, особенно «Мишками» и «Трю-
фелями», и расплачивался за это 
своё увлечение ужасными минута-
ми на таком вот кресле. Как Лёнь-
ка его ненавидел, как боялся, как 
трясся перед ним! А теперь оно
стояло здесь, одинокое, беззащит-
ное, без доктора, без своего сви-
репого союзника — бормашины.
Лёнька мог делать с ним всё, что 
угодно, кресло находилось в пол-
ной его власти.
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Он походил вокруг, пнул для 
начала ногой, потрогал какие-то 
рукоятки с никелированными шари-
ками, присел на корточки:

— Вот эту штуку нажму, кресло 
поднимется. Не веришь?

Собрался уже нажать, как 
вдруг Гешка, всё время присматри-
вавшийся, схватил его за руку:

— Стой! Не прикасайся! Ни
к чему не прикасайся!

Что такое? Встревоженный 
Лёнька на всякий случай отодвинул-
ся от кресла.

Гешка повёл себя в высшей сте-
пени странно. Круг за кругом опи-
сывал он, то приближаясь к крес-
лу, то удаляясь от него, то низко
наклоняясь, то, наоборот, подымаясь
на цыпочки и разглядывая кресло 
сверху. При этом он что-то бес-
прерывно бормотал, как колдун из 
волшебной сказки.

— Чёрное дерево… Ага! — слыша-
лось Леньке. — Слоновая кость… Угу!

Наконец непонятное хождение 

вокруг кресла прекратилось. Гешка 
остановился, скрестив руки на гру-
ди. Лицо его было серьёзным, со-
средоточенным.

— Никакая это не зубодралка, —
торжественно объявил он.

— Да что я — не знаю? Мне са-
мому на таком кресле недавно зуб 
выдрали. Вот! — Лёнька сунул в рот 
палец, оттянул щёку и показал дыр-
ку между зубами.

— Не на таком. На похожем, 
но не на таком.

Шутит Гешка? Нет, кажется, 
серьёзно…

— Слушай, Лёнь, нам с тобой 
неслыханно повезло. Знаешь, что 
это за штука? Вот послушай, — он
прокашлялся, отставил локти и заго-
ворил низким пугающим голосом: —
«Некоторые части машины были 
сделаны из никеля, другие из сло-
новой кости».

Память у Гешки особого рода. 
Он мог часами сидеть за учебником,
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даже читать вслух из него и ниче-
го не запомнить. Потому что мыс-
ли у него в это время работали со-
всем в другом направлении. Зато 
когда он брался за книги с косми-
ческими кораблями на обложке,
в голове словно включался магнито-
фон и начиналась запись — ни одно 
словечко не выскочит из памяти.

Лёнька вспоминал, наморщив 
лоб. Откуда это? Из книги какой-
то. А вот из какой?

— «Путешественник во време-
ни», — подсказал Гешка.

И тогда Лёнька вспомнил:
— Да ну!
Гешка кивнул, объявил напы-

щенно:
— Вот она, перед тобой, знаме-

нитая машина времени!
Лёнька сомневался. Лёнька 

требовал доказательств.
— Откуда ты знаешь?
Но Гешка не стал разъяснять. 

Оглянулся сосредоточенно:

— Значит, и он где-то тут по-
близости…

Он?.. Лёньке сразу стало как-
то не по себе.

Вон там, за выступом стены, не 
тёмный ли плащ Путешественника 
во времени?

Да нет же, всего лишь мешко-
вина, которую Гешка снял с кресла 
и бросил на прислонённую к стене 
доску.

Не глаз ли Путешественника во 
времени блеснул там, в углу?

— Нет, просто стеклышко…
— Хотя вряд ли. Скорее всего, 

в город подался, — Гешка возился 
с машиной, пробуя всякие рукоят-
ки и стержни. — Будет он здесь на 
чердаке сидеть, зря время терять! 
И нам тоже надо побыстрее, а то 
ещё вернётся.

Лёнька насторожился. Уже за-
думал, задумал что-то его беспо-
койный друг! И когда Гешка начал:
«Послушай, Лёнь…», — он сразу
замахал руками:
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— Нет!
— Только попробуем, и всё.
— Нет!
Но Гешка знал, как заставить 

его согласиться:
— Я ведь могу и один.
— Нет!
— Тогда давай вместе.
— Нет!
— Да ты что, говорить разучил-

ся? Всё нет да нет… Мы ведь на
минуточку. Слетаем быстрёхонько —
и обратно. Ну?

Гешка уселся в кресло, пока-
зывая всем видом, что если Лёнька 
и сейчас не согласится, то он ис-
пробует машину времени сам.

И Лёнька сдался.
— Подвинься!
И тоже сел в кресло. Места 

вполне хватало на двоих. Путеше-
ственник во времени был, по всей 
видимости, крупным мужчиной.

Гешка опустил ногу и осторож-
но нажал на педаль. Ещё, ещё…

Сидение заметно поднялось над по-
лом. Ясно! Значит, это подъёмник.

А вот две ручки. Какую из них 
крутить? Одна, вероятно, для полё-
та в прошлое, другая — в будущее. 
А какая куда? На них ведь ничего 
не написано.

— Сейчас узнаем, — Гешка как 
будто всю жизнь только тем и зани-
мался, что испытывал всякие фанта-
стические машины. — Повернём чуть-
чуть какую-нибудь из них, скажем, 
правую, и посмотрим, что будет.

Гешка крутнул правую рукоятку.
Оба друга зажмурили глаза

и стали ждать.
Ничего не произошло.
Лёнька приоткрыл один глаз, 

потом другой. Поинтересовался 
робко:

— Где мы теперь?
— На чердаке.
— Да нет! Где мы — во вчера 

или в завтра?
В самом деле, как узнать? Чер-

дак есть чердак. Здесь что вчера, 
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что сегодня, что завтра — всё так 
же: и полумрак, и паутина, и коша-
чья возня.

Первым сообразил Гешка:
— Выгляни в слуховое окно…
Окно высоко, к нему надо ещё 

подобраться. Пришлось подтаски-
вать кирпичи, укладывать, в стол-
бик, а уж с него подтягиваться на 
руках.

— Ну? — торопил Гешка. — Что 
ты там видишь?

— Ничего. Небо вижу, дом, 
двор… А, Шлёпу вот вижу. Стоит за 
углом, — Лёнька держался на одних 
локтях, ноги болтались в воздухе. — 
Подкарауливает кого-то, что ли?

Он больше не мог висеть, руки 
не держали. Сорвался на развалив-
шиеся под ногами кирпичи, пома-
хал онемевшими кистями.

— Так, ясно! — уверенно ска-
зал Гешка. — Правая ручка — в про-
шлое.

— Как ты узнал?

— Очень просто. По Шлёпе. Он 
меня вчера караулил — я ему вме-
сто японского ордена бляху с со-
бачьей выставки всучил… Ну что,
летим в прошлое? — у Гешки заго-
релись глаза. — В какое-нибудь ге-
роическое время. В Гражданскую? 
Во-во — в Гражданскую!.. Несёмся 
с тобой на тачанке! По белякам из 
пулемёта: та-та-та-та-та!

Лёнька ткнул его в бок:
— Тише ты! Весь дом услышит.
— Всё! Кручу!
— Ой, погоди! У нас ведь ору-

жия никакого.
Но Гешку уже нельзя было 

остановить.
— А у беляков на что? Возь-

мём в бою! — и стал вертеть руко-
ятку. — Поехали!

Кресло под ними дёрнулось, 
задрожало…

Свершилось чудо.
Началось необычайное, небы-

валое, невозможное путешествие.
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ЧТО БУДЕТ ВЧЕРА

…И машина времени с Геш-
кой и Лёнькой на борту плавно, без
толчков и дёрганья, опустилась с не-
бес на землю.

Стояла тишина.
Как на чердаке.
Гешка открыл глаза первым. 

За ним и Лёнька.

— Ну, что?
Чердака не было. Машина стоя-

ла на опушке леса. Далеко впере-
ди, за редеющими деревьями, про-
сматривались холмы и перелески. 
Позади хмурой стеной высились ве-
ковые сосны. Их тёмные морщини-
стые стволы струились прямо в небо.

— В прошлое! В прошлое попа-
ли! — завопил Гешка и от радости 
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то? Ошибка? Какая ошибка?
«Что будет вчера»?
А как надо?
«Что было вчера»?
А вот и нет! Как раз это и будет ошибкой.
Ведь Гешка и Лёнька только отправляются в прошлое. 

Они ещё не знают, что там с ними будет. И мы с вами тоже.
Нет, всё верно! Именно так:
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сделал неудачную попытку прой-
тись на руках.

А вот Лёнька ещё не знал,
что ему делать: радоваться вместе 
с Гешкой или совсем наоборот.

— А от-ткуда т-ты знаешь, что 
в прошлое?

— Откуда?.. Где наш город? 
Нет города — ещё один только лес 
кругом. Теперь ясно?

Лёнька начал уже было ра-
доваться потихоньку: вот попали
в прошлое, и ничего такого не слу-
чилось. Но тут новая мысль подня-
ла в нём волну смятения.

— А куд-куда м-мы всё-таки 
попали? В Гражданскую или не
в Гражданскую?

Гешка потянул носом воздух:
— Похоже, в Гражданскую.

Чуешь — порохом пахнет.
— Ой, тогда не надо отходить 

далеко от машины, — забеспокоил-
ся Лёнька. — В случае чего прыгнем 
на неё — и будь здоров!

Но Гешка не согласился:
— Что ж теперь, ходить вокруг 

машины, как коза на верёвочке? 
Так ничего и не увидим.

— А если её кто найдёт? Как 
тогда домой вернёмся?

Будь они в настоящем, наверня-
ка разгорелся бы приличный спор. 
Но здесь, в прошлом, Гешке не хо-
телось терять время на пустяки. Да 
и Лёньке при всей его осторожно-
сти тоже не терпелось хоть одним 
глазком глянуть на мир, знакомый 
только по книгам и кинофильмам. 
Глянуть — и ходу!

Поспорили на скорую руку и 
решили: машину надо хорошенько 
замаскировать. Оттащили её воло-
ком подальше в кусты, наломали 
веток, прикрыли.

Отошли на несколько шагов — 
не видно.

Вот теперь можно было со 
спокойной душой начинать развед-
ку местности.
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— Знаешь что, — предложил 
Гешка, — разделимся для быстро-
ты. Ты иди вон к тому холму, а я 
поглубже в лес. Если что увидишь…

Лёнька завопил чуть ли не
в голос:

— Нет, нет!
— Давай тогда ты в лес, я к хол-

му, — с готовностью уступил Гешка.
— Нет, нет!
Лёнька ни за что не захотел 

разделяться. Только вдвоём! Так 
безопаснее.

Затопали вместе вдоль опушки.
Кругом — никого!
— А вдруг мы далеко проскочи-

ли, и люди совсем даже ещё не ро-
дились? — Гешка сделал большие 
глаза. — Бродят одни эти… бронто-
завры. Сам ростом с девятиэтаж-
ный дом, зубки — каждый по метру.

Лёнька оглянулся. Не то, что-
бы он сильно испугался, а всё-таки…

Лес. Один только лес, и ни-
какого подозрительного движения 

в нём. А ведь если пробирается по 
лесу такой вот зверюга, то деревья 
должны качаться, как в бурю.

— А ч-что они ели, не помнишь?
В школе по истории у Лёньки 

железобетонная пятёрка, а тут сразу
свои знания порастерял.

— Всё подряд! — продолжал 
пугать Гешка. — Гам — и нет тебя!

Но Лёнька уже успел кое-что 
заметить — и на сердце у него сразу
полегчало.

— Какие там бронтозавры, ког-
да люди вовсю землю пашут.

— Где ты видел?
— Вон, у холма.
— Заплатки эти?
— Не заплатки, а пашни, —

стоило только Лёньке успокоиться, 
как к нему опять вернулись его от-
личные знания по истории. — Ма-
ленькие — бедняков, большие —
кулаков… Ой, кажется, мы правда
в самую Гражданскую угодили!
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Чтобы не бродить вслепую, 
было решено забраться на дере-
во и хорошенько осмотреться по 
сторонам. Нашли одиноко стоя-
щую сосну. Гешка с Лёнькиной по-
мощью ухватился за первый сучок,
а уж там быстро вскарабкался чуть 
ли не на самую верхушку.

— Ну? — торопил снизу Лёнь-
ка. — Что ты там видишь?

— Деревню вижу. Церковь… 
Слушай, — завопил Гешка радост-
но, — так это же наш спортклуб 
«Спартак»! Купол точь-в-точь. Толь-
ко с крестом и сильно блестит.

Значит, деревня эта — их город 
в прошлом. Ничего себе вырос!

Они посовещались: идти в де-
ревню или не идти? Ведь неизвестно,
кто там? Вдруг не наши, а белые? Ска-
жешь: «Здравствуйте, товарищи!» —
и прямым ходом на виселицу.

Решили идти не в деревню,
а дальше по дороге, ведущей из 
деревни в лес. Залечь где-нибудь

в чаще и наблюдать незаметно, кто 
проедет или пройдёт.

В лесу было сумрачно, хмуро. 
У солнечных лучей не хватало сил 
пробиться через двойной заслон: 
вверху им преграждали путь могу-
чие сосновые шапки, внизу — густая 
листва молодых осин и берёз. Ребя-
та примолкли, то и дело опасливо 
озирались по сторонам.

— Давай здесь, — предложил 
Гешка тихо. — Мох, мягко, и доро-
га рядом.

Залегли у подножья толстой 
ели, тесно прижались друг к другу.

Сколько они так лежали? Ми-
нут десять? Двадцать? Никто не 
ехал мимо, никто не шёл. Лишь 
один скворец, вызывающе погля-
дывая на друзей, нахально прыгал 
по песчаной колее, отыскивая жуч-
ков. Наконец ребятам надоело — 
сколько можно без движения. Геш-
ка поднялся первым, отряхнулся.
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— Так всю Гражданскую про-
лежим. Пошли в деревню.

— А если белые?
— Что-нибудь наврём. Мой папа 

— царский генерал, твой — поп.
— Умник! — пробурчал обижен-

но Лёнька. — Давай лучше наоборот.
Гешка спорить не стал:
— Пожалуйста! Ещё неизвест-

но, кто из них хуже.
Они зашагали по усыпанной со-

сновыми иглами тропинке, петляв-
шей между деревьями чуть в сторо-
не от дороги.

Но далеко уйти не удалось.
— Эй, хлопцы!
Из густых зарослей вблизи тро-

пинки наполовину высунулся рыже-
бородый дядька. И хотя вид у дядь-
ки был совсем не страшный, Лёньку 
сразу словно ветром сдуло. И чего 
он только испугался? Неужели суч-
коватой дубины в руке у дядьки? 
Так ведь это же не пулемёт и даже 
не ручная граната…

— Куда побежал? — бородач, 
тяжело опираясь на дубину, вы-
брался из кустов. — Вы чьи?

— А вы? — на всякий случай 
Гешка отступил подальше.

— Ишь чего захотел!
Дядька хитро сощурился. И без

того маленькие глазки потонули
в набежавших снизу и сверху склад-
ках. На лице остался один лишь 
красный, с фиолетовыми прожил-
ками нос да окладистая рыжая
борода.

— Вот попробуй угадай. Небось 
грамоте учён.

— Я и так уже угадал.
Гешкин взгляд скользнул по 

ветхой рубахе, по выцветшим, поте-
рявшим всякую форму штанам и за-
держался на босых, чёрных от пыли 
ногах. Да, угадать нетрудно. Бедняк 
из бедняков, его-то опасаться нече-
го. Зря Лёнька сбежал.

— И я угадал, — бородач подо-
шёл вплотную, но теперь Гешка его 
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уже не опасался. — Нетутошный ты, 
верно? — Он грубыми потрескав-
шимися пальцами пощупал Гешки-
ну курточку. — Добротная одёжка,
не нашему рванью чета. А башмач-
ки! — он восторженно зачмокал. —
Уж не нового ли гарнизонного
сынок? Сказывают, всем домом
пожаловал.

— Угу, — неопределённо промы-
чал Гешка, не очень понимая, о ка-
ком «гарнизонном» толкует дядька; 
просто решил уйти от дальнейших
опасных расспросов.

— Фу! — шумно выдохнул боро-
дач. — Не иначе, Господь Бог тебя 
послал. Вот что, паренёк, беги ско-
рей в село — мне самому отсюда 
никак не отойти… Хотя нет, — пере-
думал он, — уж больно ты видный, 
ещё перехватят; их тут шныряет
вокруг… Как же быть-то?

Гешка сгорал от любопытства. 
Что-то интересное! Что-то оч-чень 
интересное!

Бородач стоял в раздумье, 
морщины прорезали коричневый 
лоб. Потом вдруг двинулся в сто-
рону от дороги, припадая на левую 
ногу и кривясь от боли, и жестом 
поманил Гешку за собой.

Гешка пошёл — отчего не пой-
ти? Страха он не чувствовал совсем. 
Да и кого бояться? Этого чудного 
дядьку со щёлочками вместо глаз? 
А с чего, спрашивается, его боять-
ся надо? Идёт себе впереди и даже 
ни разу не обернулся. И потом, он 
хромой, от него убежать ничего не 
стоит.

Вот Лёньки нигде не видно — 
это хуже. Ещё заблудится, ищи его 
в лесу до вечера.

Бородач остановился.
— Вот.
— Что? — не понял Гешка, ози-

раясь по сторонам.
— Да не здесь, не здесь! Ты 

туда, на сосну, погляди.
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И только теперь, посмотрев 
в сторону, куда указывал дубин-
кой бородач, Гешка увидел совсем 
близко от себя обвитый кругами ве-
рёвки толстенный сосновый ствол. 
Он несмело, маленькими шажками 
обошёл дерево.

К стволу был привязан человек. 
Руки, ноги, туловище — всё крепко-
накрепко схвачено верёвками.

— Кто это? — Гешка наконец 
обрёл дар речи.

— Бандитка, известное дело!
Девушка! Совсем ещё моло-

денькая. В изодранном сереньком 
сарафане. На лице, на руках кро-
воподтёки. Боролась, видно, с ним,
с таким здоровым. По ноге, навер-
ное, стукнула — оттого он и хромает.

— Бандитка? — переспросил
недоверчиво. — Она — бандитка?

— Бандитка и есть! — подтвер-
дил бородач.

Вот, оказывается, какие быва-
ют бандитки. А Гешка думал — все 

они старые, злые, крючконосые, 
вроде Бабы-яги. А эта… Эту даже 
жалко немножечко.

— Такая молодая! — он подо-
шёл к пленнице вплотную. — Со-
весть у тебя есть?

Ответить девушка не могла. 
Рот был заткнут тряпкой. Но она 
шевельнулась угрожающе, и Гешка 
отскочил от дерева.

— Ух ты!..
— Прихвачено намертво, — 

усмехнулся бородач, расчёсывая 
пятернёй бороду. — Не бойсь!

— Грабила или убивала?
— Шпионка ихняя.
— Шпионка?!
С новой силой вспыхнул инте-

рес к пленнице. Так она ещё не 
просто бандитка — белобандит-
ка! Вот гадина! Шпионить, вредить, 
предавать… Чтобы потом вот таких 
бедняков, как рыжебородый, мучи-
ли, вешали, расстреливали…
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— Ну как, паренёк, постоишь 
тут возле неё, покараулишь, не по-
боишься?

Гешка решительно затряс
головой:

— Не побоюсь… А вы сами 
куда?

— За нашими сбегаю, в село. 
Меня-то не перехватят, я тут свой, 
всё кругом знаю.

Бородач стал торопливо на-
ставлять Гешку. В его обязанности 
вменялось следить, чтобы пленница 
не вытолкнула тряпки изо рта или, 
хуже того, не освободила рук.

Затянув напоследок верёвку 
потуже и пообещав через час вер-
нуться с подмогой, бородач захро-
мал по направлению к селу и быстро
скрылся из вида. Гешка, как и по-
добает настоящему караульному, 
зашагал возле дерева, ни на се-
кунду не выпуская девушку из поля 
зрения. Десять шагов туда, десять 

шагов обратно. Десять туда, десять 
обратно…

Очень скоро появился Лёнька. 
В руке палка, сам улыбается сму-
щённо.

— Я тут рядом был. Если бы этот 
дядька тебя… я бы его — во! — он 
угрожающе потряс своей палкой.

— Герой! — Гешка хмыкнул. — 
Он свой!

— А она? — Лёнька не сводил 
глаз с дерева.

— Шпионка!
Лёнька сразу осведомился:
— Крепко привязана?
— Будь здоров!
— Может, допросим её, а?
— Не подходи! — крикнул Геш-

ка, хотя Лёнька и так не подошёл 
бы ни за какие коврижки. — Дядь-
ка сказал, я за неё головой перед 
нашими отвечаю!

Но не прошло и нескольких 
минут, как он сам стал томиться от 
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одолевавших его вопросов. Инте-
ресно, кто она: переодетая княжна 
или графиня? Интересно, как она:
добровольно или заставили? Инте-
ресно, лет ей сколько? А звать как?..

Ответить на все эти бесчис-
ленные вопросы могла только она 
сама. Но для этого нужно было вы-
нуть кляп.

А если, как вынешь кляп, она 
сразу заорёт на весь лес, призывая 
к себе на помощь?

Ну и что?
Во-первых, вблизи никого нет — 

это они установили точно.
Во-вторых, можно сразу же 

заткнуть ей рот.
Хм…
А как думает Лёнька?
Лёнька, как всегда, боится. 

Вдруг то. Вдруг это. Вдруг то и это. 
Но и ему тоже интересно. Ещё как 
интересно!

— Ну, давай. На одну только 
секундочку вытащим — и всё.

— За секунду ничего не
спросишь.

— Ну, один только маленький 
вопросик — и всё!

Ладно, там будет видно, один 
вопросик или два. Важно, что Лёнь-
ка тоже не прочь участвовать в до-
просе шпионки.

Они вдвоём подступили к де-
реву. Гешка одним рывком выхва-
тил тряпку.

— Ну, спрашивай.
— Нет, ты! — Лёнька укрывался 

за его спиной.
Так получилось, что первой

заговорила сама девушка.
— Тьфу, щенки колчаковские!
— А? — опешил Гешка.
— Ишь, расфуфырились! — 

взгляд, которым его смерила де-
вушка, был красноречивее всяких 
слов. — Ничего-ничего, скоро по-
шерстят вас всех, толстопузых!

— Кто толстопузый? Я — тол-
стопузый?
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Гешка оглядел себя растерян-
но, увидел вельветовую куртку на 
молнии и всё понял.

— Вот это даёт так даёт! Ду-
маешь, я капиталист? Слышишь, 
Лёнька, она решила, что я капита-
лист.

— Заткни ей рот поскорее, — по-
советовал Лёнька. — Сейчас заорёт, 
вот увидишь. Уже приготовилась!

Но Гешка не стал затыкать ей 
рта. Забеспокоило другое. Ну не 
странно ли получается? Она бан-
дитка, шпионка — и обзывает их 
колчаковскими щенками. Она пе-
реодетая графиня или княгиня —
и говорит ему: толстопузый.

Что-то тут не так. Что-то не так…
Девушка по-прежнему смотре-

ла на него ненавидящими глазами. 
Кого же она ненавидит? Колчаков-
ского щенка?

Гешка сообразил. Быстро рас-
стегнул куртку, вытащил концы пио-
нерского галстука.

— Это видишь?
— Красный! — она, обрадовав-

шись, рванулась вперёд. Верёвки 
ещё сильнее впились в тело. — Так 
развязывай, развязывай же поско-
рей! Воротятся — в контрразведку 
утянут!

Но не решался ещё Гешка её 
освободить. Разве тот, рыжеборо-
дый, в тряпье босиком, — за белых?

— А он, этот дядька, тоже наш?
— Иуда он! Предатель! Меня 

в Николаевку от ревкома1 посла-
ли о карателях предупредить, а он 
тихонько вслед подался и вот тут, 
в лесу, перехватил. У-у, гад! — она 
опять рванулась от дерева, но ве-
рёвки держали крепко. — Ну, раз-
вязывай же!

— Сейчас, сейчас…
Правильно! Дядька этот боро-

датый принял его за богатого бе-
логвардейского сынка: то-то он всё 
про одежду да про ботинки.
1 Ревком — революционный комитет.
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Гешка обежал дерево, стал 
распутывать тугие узлы. Подава-
лось плохо. А тут ещё Лёнька це-
плялся за руки, горячо нашёптывал 
в самое ухо: «Ты сначала подумай, 
ты сначала подумай хорошенько. 
Вдруг врёт? Пусть партбилет пока-
жет или справку от партизан».

— Да отстань ты! Какая у неё 
справка! — разозлился Гешка. — 
Беги к машине, если боишься!

Лёнька надулся, запыхтел: он 
за Гешку беспокоится, ведь не ему, 
а Гешке головой отвечать, и на него 
же ещё и орут.

Но Гешка не обращал на его 
пыхтение ни вот столечко внима-
ния, и Лёньке не оставалось ниче-
го другого, как тоже приняться за 
верёвку. А то будет потом Гешка 
кричать на всех перекрёстках, что 
освободил девушку сам, без Лёнь-
киной помощи.

Помогая рукам ещё и зубами, 
ребята наконец распутали все узлы. 

Девушка, освободившись от верё-
вок, бессильно опустилась к подно-
жию дерева.

— Ох, ноженьки затекли, со-
всем не держат… — она потирала 
ладонями то онемевшие ноги, то 
руки с глубокими синими следами 
от врезавшихся в тело верёвок. — 
Ничего, посижу вот так минутку — 
пройдёт.

Гешка присел на корточки, не 
сводя с неё умилённых глаз. Смотри-
ка, живая партизанка Гражданской 
войны! И он с ней рядом!.. Правда, 
бабушка тоже партизанкой была, 
но ведь она старенькая, семьде-
сят скоро. А эта совсем молодая. 
Ну разве что чуть их с Лёнькой
постарше…

— А вы бегите, бегите, хлопчи-
ки! — вдруг забеспокоилась девуш-
ка. — Ведь поймают — уконтрапупят! —
Они недоуменно переглянулись. — 
Ну, убьют!.. Что это вы? — парти-
занка переводила взгляд с одного 
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на другого: — Вроде ненашенские 
какие-то.

Они не знали, что делать.
Сказать ей или не сказать?

— Нет, мы нашенские, — осто-
рожно начал Гешка. — Только мы 
другие нашенские. Из другого вре-
мени, понимаешь?

Лёнька вставил:
— Из светлого будущего, — ему 

показалось, так ей будет понятнее.
— Во-во, — поддержал Гешка, 

— из социализма. Вы завоёвываете, 
а у нас уже построили.

Но девушка не понимала:
— Где это уже построили?

В Москве, что ли?
— Да нет же, здесь, здесь!

В нашем городе, — убеждал Гешка.
— Что мелешь-то? У нас тут 

и города никакого нет на двести 
вёрст вокруг.

— Сейчас нет, а потом стал, 
понимаешь?

Нет, она так и не могла по-
нять. Больше того, улыбалась

недоверчиво, словно Гешка плёл 
невесть какие небылицы. Да он
и сам чувствовал, как невероятно 
должны звучать для неё его слова. 
Вот подошёл бы к нему на переме-
не пацан из второго класса и стал 
бы уверять, что только сейчас при-
летел с Марса.

— Лёнь, — обратился он за по-
мощью к другу.

Но тот стоял, вытянув шею, 
и настороженно прислушивался к 
странным, никогда прежде не слы-
шанным звукам, долетавшим со 
стороны села.

— Что это? — спросил обеспо-
коенно.

— Палят, — коротко поясни-
ла девушка, не выказав при этом 
никакого волнения; видно, для неё 
стрельба была делом привычным, 
повседневным.

А вот Лёнька за всю свою 
жизнь слышал выстрелы только 
дважды. Один раз на улице, когда 
рядом пальнуло так, что он в испуге
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нёсся без оглядки два квартала, 
пока наконец не сообразил, что 
это выстрелил мотор проезжавшей 
мимо автомашины. Второй раз —
в детском тире, куда его однажды 
в выходной день сводил папа.

Но там, в тире, стреляли из 
крохотных, почти игрушечных духо-
вых ружей по жестяным зверушкам. 
Выстрелы звучали не громче щелч-
ка, зверушки смешно опрокидыва-
лись, когда в них попадали, и Лёньке
было совсем не страшно, а, наобо-
рот, очень-очень весело.

Здесь же стреляли из настоя-
щих боевых винтовок по далеко не 
игрушечным мишеням. И стоит ли 
после этого удивляться, что у Лёнь-
ки по спине медленно поползли
мурашки.

Скорее, скорее отсюда, опять 
в своё время! Но как уговорить 
Гешку? Ведь его теперь от этой 
девушки-партизанки трактором не 
оторвёшь. Если только захватить её 
с собой — пришла ему в голову

спасительная мысль. Тогда и Гешке 
незачем будет здесь задерживаться.

— Знаешь что, — торопливо 
предложил Лёнька, — давай поле-
тим с нами. У нас, знаешь, как хо-
рошо!

— Ага, давай! — сразу подхва-
тил Гешка. — У нас правда очень 
здорово. Спутники советские над 
всем миром летают.

Девушка откинула со лба свет-
лую прядь, повторила заворожённо:

— Над всем миром…
Поднялась, разминая ноги, сде-

лала неуверенный шаг, затем другой.
— Так полетели? — Гешка схватил

её за руку. — Мы тебя к нам в шко-
лу, пионервожатой, а? В походы
вместе ходить будем, песни петь. 
Ты песни любишь? Вот такая, — он 
пропел: — «И снег, и ветер, и звёзд 
ночной полёт…» Нравится? Это ведь 
про вас!

— «И звёзд ночной полёт…» — не-
громко и медленно, словно прислу-
шиваясь к себе самой, повторила 
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девушка и почему-то вздохнула. —
Красиво!

Гешка стал распоряжаться, 
словно полёт втроём стал уже ре-
шённым делом:

— Тебя в серёдку, сами по
бокам. Я справа, Лёнька слева. 
Уместимся все трое!

— Почему это ты справа, а не я? —
возразил Лёнька, поглядывая на де-
вушку: пусть она не думает, что Геш-
ка здесь единоличный командир.

— Потому что там рукоятки 
управления, понял?

— Хватит вам спорить, ребята, 
всё равно я с вами не полечу, —
девушка прикалывала булавкой 
порванный подол сарафана. —
Нельзя мне.

— Почему?
— Вот это даёт так даёт!
Лёнька расстроился: так всё хо-

рошо налаживалось, они бы минут 
через десять были дома. Гешка —
тоже, ничуть не меньше Лёньки, 
хотя совсем по другой причине. Он 

уже видел, как приводит девушку 
в школу и представляет директору: 
«Вот, Олег Борисович, знаменитая 
партизанская разведчица Граждан-
ской войны. Можно её к нам пио-
нервожатой?..»

Но он ещё не потерял надежду.
— Ты за Советскую власть? — 

стал убеждать девушку.
— За Советскую… И всё рав-

но нельзя, понимаешь? Вот пойду
я с вами…

— Не пойдёшь, а полетишь, — 
поправил Гешка. — Глаза зажму-
ришь — и там!

— Ну, пускай полечу… Я полечу, 
а тут кто за Советы драться будет?

Гешка хмыкнул:
— Без тебя, что ли, не обой-

дутся? Подумаешь, один человек.
А Лёнька добавил неосторожно:
— Да ещё девчонка.
Вот этого уж никак не следо-

вало говорить. Её тонкие чёрные 
брови сдвинулись к переносью.
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— Девчонка? — переспросила. 
— А ну если одной девчонки как 
раз и не хватит, тогда что? Вот рев-
ком про карателей послал меня 
сказать. Кто другой вместо меня 
скажет?

Они молчали. Что тут возразишь?
Девушка посмотрела на их 

смущённые лица, улыбнулась и про-
изнесла другим тоном, совсем не 
сердито:

— Да и шутите вы всё, думаете, 
маленькая, не понимаю… За волю —
спасибо! — она низко, в пояс, по-
клонилась. — Если понадоблюсь
зачем, спросите Клашу с Гляденго-
ры. Меня тут все знают.

И пошла. Сначала осторожно, 
небыстро, словно пробуя, крепки 
ли ноги, потом всё быстрее, а за-
тем и вовсе побежала. Между де-
ревьями мелькнул разок-другой
серый сарафан и пропал.

Гешка задумчиво смотрел в 
ту сторону, где исчезла девушка.

«Видел её где-то, видел, видел! — 
назойливо, как неотвязная муха, 
вертелась мысль. — Видел, точно!»

Но где?
Спросить у Лёньки? Засмеёт! 

Ведь Клаша, если не считать рыжебо-
родого предателя, первый человек, 
которого они встретили в прошлом.

Он всё-таки спросил, о другом:
— Как считаешь, почему она с на-

ми не захотела?
Лёнька долго не задумывался 

над ответом:
— Испугалась, вот и не захотела.
— Кто испугалась? Она испуга-

лась? — Гешка смерил его взглядом. —
Может, кое-кто и испугался — толь-
ко не она!

— Ну, значит, не поверила, — 
ушёл Лёнька от опасного для себя 
спора.

— А поверила бы — захотела?
Слышал, как она: «Вдруг здесь 
одной девчонки как раз и не хва-
тит?»… Эх, надо было с ней! — только
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сейчас сообразил он и страшно
об этом пожалел. — Пошли бы вме-
сте в деревню, нас бы без слова в 
партизаны взяли. И мы бы с тобой 
кого-нибудь из беляков поймать
смогли.

Лёнька поёжился.
— Ты ж сказал: посмотреть 

только.
— Правильно! Посмотреть и 

поймать… Послушай, Лёнька, у меня 
идея! — глаза у него заблестели.

Ох, эти Гешкины идеи! Лёнька 
боялся их как огня. Всегда начинается
вот так же: со внезапно заблестев-
ших глаз. А в результате — неприят-
ности. Для обоих, потому что Лёнька
в конце концов обязательно оказы-
вается участником очередной Геш-
киной затеи.

Обычно это кончалось выпач-
канной в саже одеждой, новой ды-
рой на пальто, сильной простудой, 
синяком на скуле, при особом неве-
зении — вызовом родителей в шко-
лу. А здесь… Лёнька и подумать

боялся, чем здесь может кончить-
ся, если ему уступить.

Он сделал жалкую попытку
отвлечь Гешку от опасных мыслей:

— Смотри, смотри, бабочка!
С черепом на крыльях!

Конечно, не удалось. Гешку те-
перь от его новой идеи не то что 
бабочка — тигр бы не отвлёк.

— У меня идея! — повторил Геш-
ка, и в глазах у него все ярче раз-
горались огоньки. — Этот тип, этот 
предатель бородатый, должен ведь 
сюда вернуться, так?

— Ох! — сразу заволновался 
Лёнька и стал смотреть по сторо-
нам. — Он же придёт с подмогой.

— Всё равно! Улучим момент — 
и сцапаем. На машину и…

— Ты что! Ты что!.. Знал бы, ни 
за что с тобой не полетел!

Как всегда, его нытьё и на этот 
раз лишь подстегнуло Гешку.

— А что, плохо его поймать, 
да? Плохо поймать и в наше время 
привести, да?
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— Зачем, зачем?
— Как зачем? Как это зачем? 

Привезём, сдадим в милицию. Пусть 
судят за предательство. А нам ещё 
по ордену дадут. Ну, пусть хоть 
один на двоих. Тоже ничего! День 
ты носишь, день я…

У Гешки уже и план готовый 
был — планы у него обычно созре-
вали мгновенно, в одно время с иде-
ями. Что надо сделать? А вот что.
Свернуть верёвку, спрятаться — ну 
хотя бы в той яме с лопухами —
и ждать. Придёт рыжий дядька с кол-
чаковцами. Увидят: девушки нет,
никого нет. Колчаковцы побегут в раз-
ные стороны искать партизанку,
а дядька останется здесь их ждать; 
не побежит ведь он вместе с ними, 
хромой. Вот тут они и навалятся на 
него, свяжут…

Лёнька был в отчаянии:
— Он же здоровый такой!
— Только на вид. А нас двое. 

И потом, я приёмчик новый знаю — 
сила!..

И тут они оба одновременно 
услышали ухающие звуки: хо-хлоп, 
хо-хлоп, хо-хлоп… Словно кто-то 
выколачивает пыль из развешанно-
го на верёвке ковра.

Хо-хлоп, хо-хлоп, хо-хлоп! Бли-
же, ближе…

Лёнька уже собрался задать 
стрекача — страшнее всего, ког-
да надвигается что-то неизвестное.
Но Гешка, вспомнив прошлое лето 
у дедушки в деревне, схватил свёр-
нутую в круг верёвку.

— Лошади скачут. Они на ко-
нях. В яму, быстро!

Он не успел ещё закончить, 
как Лёнька уже исчез в яме — толь-
ко лопухи зашуршали. Гешка побе-
жал вслед за ним.

Яма оказалась достаточно глу-
бокой. Гешка навалился грудью на 
край, осторожно раздвинул толстые 
стебли растений и стал наблюдать.

Из-за поворота дороги, мель-
кая между деревьями, вынеслись 
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три лошади. На двух — верховые
в военной форме. На третьей, при-
валившись к шее коня, грузно колы-
хался рыжебородый дядька.

Вот они свернули с дороги.
— Тпру! — осадил лошадь один 

из военных. — Ну? Здесь или не 
здесь?

— Должно, тут, — отозвался 
рыжебородый.

— Слезай! — сердито скоман-
довал военный и спрыгнул сам со 
взмыленного коня. — Память у тебя 
отшибло, что ли?

Повернулся боком, и Геш-
ка увидел на нём знакомые пого-
ны. Одна широкая полоса поперёк, 
другая, поуже, вдоль.

— Наши! — крикнул Гешка об-
радованно. — Они его поймали!

— Гешка, Гешка!..
Лёнька попытался его удер-

жать, но он не стал слушать, лишь 
отмахнулся. Мигом выкарабкался 
из ямы и побежал к военному.

— Товарищ старшина! Това-
рищ старшина!

Все трое оторопело уставились 
на него: и старшина, и усатый сол-
дат с мятыми красными погонами, 
и мешком сползший с коня рыже-
бородый.

— Здравия желаю, товарищ 
старшина! — бойко поприветство-
вал Гешка. — Вы Клашу ищете, да? 
Клашу с Гляденгоры? Это мы её 
освободили.

И скромно потупился, ожидая 
от него похвалы.

— Что за мальчонка? — ряв-
кнул после паузы старшина. — Тот 
самый?

— Он, — подтвердил рыжебо-
родый. — Вот гадёныш!

Гешка поднял голову:
— Сам ты гад, предатель!
— Молчать! — снова рявкнул 

старшина. — Куда она пошла? В ка-
кую сторону? Ну?

Он размахнулся. Гешка не 
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успел увернуться, и щёку ожгла 
здоровенная затрещина.

У Гешки потемнело в глазах. 
Плюхнулся на землю, отполз, вско-
чил, хотел было ринуться в сторону. 
Но — поздно! Жёсткая рука крепко-
накрепко держала его за воротник 
куртки.

— Куда она пошла? Куда? — 
взбешённый колчаковец потряс 
Гешку в воздухе; у того заболтались, 
как у куклы, руки и ноги. — Крас-
ный?! — только сейчас он заметил 
пионерский галстук. — Ну, погоди 
же, большевистский щенок!.. Лукич!

Рыжебородый подскочил, за-
быв про больную ногу, вытянулся 
подобострастно, руки по швам.

— Держи, дура! Этого прово-
ронишь — не сносить тебе головы!

И, сжав Гешку так, что у того 
дух перехватило, сунул его, как де-
ревяшку какую-то, рыжебородому.

— Ой-ой-ой! — Гешка взвыл на 
весь лес от обиды и боли. — Фашис-
ты! Гитлеры!

Долго кричать ему не дали. 
Рыжебородый взял его за голову, 
больно нажал на скулы вонючими, 
пропахшими табаком пальцами и, 
как Гешка ни отбивался, запихнул
в рот валявшуюся тут же, у под-
ножья дерева, тряпку.

— Верёвка моя здесь была, — 
пошарил по земле. — Куда он её 
задевал!.. Ладно! — снял с себя ши-
роченный ремень, приподнял Геш-
ку, как котёнка, и, держа на весу, 
плотно пристегнул ремнём к ство-
лу. — Повиси, привыкай!..

Дальше всё произошло так, 
как предвидел Гешка. Колчаковцы 
разъехались в разные стороны ис-
кать ускользнувшую от них парти-
занскую разведчицу. Рыжебородый 
остался на месте.

Всё так — с одной только раз-
ницей: пленником был он сам!

Нетрудно было предугадать 
дальнейшее. Поймают колчаков-
цы Клашу или не поймают, а уж 
с ним-то разделаются наверняка. 
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Удивительнее было другое. Ры-
жебородый стоял рядом, задрав 
вверх руки, выпучив свиные глазки. 
Позади него, тыча в спину его же соб-
ственным наганом, стоял партизан.
Настоящий живой партизан, с вин-
товкой, опоясанный пулемётной 
лентой с патронами, с красной по-
лоской поперёк околыша фуражки.

И ещё Гешка увидел других 
партизан. Низко пригибаясь, они 
перебегали через дорогу и исчеза-
ли в кустах на той стороне…

— Ноги держат? — спросила 
Клаша, чуть улыбаясь.

Он присел, подпрыгнул.
— Вроде держат.
— Ну, беги! — подтолкнула ле-

гонько. — Беги-беги, сейчас тут жар-
ко будет.

— А можно, я…
— Нет! — сказала Клаша твёр-

до, и он понял, что, проси не проси, 
всё равно ничего не выйдет. — Ну!

И он побежал.
Откуда-то сбоку из-за деревьев

Помощи ждать неоткуда. Лёнька? 
Что он сделает один, с голыми ру-
ками, против этого здорового дядь-
ки, да ещё вооружённого теперь не 
какой-нибудь дубиной — наганом.

Вдалеке защёлкали выстрелы. 
Неужели Клашу засекли?

Рыжебородый тоже прислу-
шался, криво усмехнулся:

— Каюк ей, кажись.
Ремень впился в рёбра, давил 

на живот. Гешка заёрзал на стволе, 
пытаясь достать ногами землю. Ры-
жебородый подошёл, посмотрел.

— Не балуй!
И, упершись в дерево ногой, 

затянул ремень ещё туже. У Гешки 
спёрло дыхание. На лбу выступил 
пот, глаза сами собой закрылись…

А когда они открылись сно-
ва, ремень уже не давил, куда-то 
исчезла боль. И Гешка нисколько 
не удивился, когда увидел рядом
с собой партизанку Клашу. Ведь 
это было в порядке вещей: они вы-
ручили её, она выручила их.

62

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Скорей! Догонят, поймают! Укон-
тра… Как она сказала?

— Не уконтрапупят, не пани-
куй! — теперь, когда Гешка держал 
рукоятки машины времени, к нему 
вернулась обычная самоуверен-
ность. — Не до нас им. Слышишь?

Стрельба в лесу всё разгора-
лась. К беспорядочным винтовочным
выстрелам присоединилось мерное 
татаканье пулемёта.

— Вот чёрт! — Гешка, морщась, 
пососал ладонь, разодранную до 
крови в неравной схватке с колча-
ковцем. — До чего додумались: под 
наших маскироваться!

— Не маскировались они… Ну, 
скорей!

— Как это не маскировались? 
А старшинские погоны? Я же сам 
видел.

— Скорей, Гешка, не возись 
так! — простонал Лёнька. — Пого-
ны тогда носили белые, а у красных 
никаких погон не было.

выскочил Лёнька, присоединился
к нему.

— А я уже петлю на верёвке за-
вязал, — горячо убеждал он друга
на бегу. — Если бы не партизаны,
я бы ему на шею кинул и как потя-
нул бы…

И хотя Гешка прекрасно пони-
мал, что ничего такого Лёнька не 
сумел бы сделать, да и, скорее все-
го, даже не попытался бы, лежал, 
наверное, полумёртвый от страха 
на самом дне ямы, всё равно ему 
было приятно. Как хорошо, что он 
улетел в прошлое не один, а вмес-
те с Лёнькой!

Позади затрещали выстрелы, 
тяжело ухнули разрывы гранат.

— Скорее!
Тут Лёньку не надо было ни 

подгонять, ни упрашивать. Он по-
нёсся со всех ног, легко обогнав 
Гешку. Когда тот подбежал к ма-
шине, она уже стояла освобождён-
ная от скрывавших её веток.

— Скорей! — умолял Лёнька. — 
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Гешка не поверил:
— Ну да!
— Видел ты у Чапая погоны? 

Или у Петьки?.. Ой, скорей! — Лёнь-
ка чуть не плакал.

— Правда! — вспомнил Гешка. 
— Не было у Чапая погон. Значит, 
я ошибся, — признал он наконец. — 
Нет, не стоит в Гражданскую. Одна 
только путаница. Давай лучше в Ве-
ликую Отечественную без пересад-
ки. Там, по крайней мере, всё ясно. 
Наши так наши, фашисты так фа-
шисты! Поймаем гитлеровского ди-
версанта — звёздочки золотые на 
грудь. Запросто! А потом домой, 
поужинаем — и в будущее. С золо-
тыми звёздочками нас там знаешь 
как встретят!

Лёнька сидел ни жив ни мёртв. 
Ему опять послышались те самые 
звуки: хо-хлоп, хо-хлоп. Он боялся 
сказать об этом Гешке: вдруг тому 
снова взбредёт в голову ловить кол-
чаковца? Он боялся не сказать об 

этом Гешке: вдруг враги появятся 
раньше, чем он успеет повернуть 
рукоятку машины?

Он не знал, что делать.
Гешка ещё разглагольство-

вал о геройских подвигах, когда 
на поляну вдруг вынесся верховой 
на взмыленном коне. Тот самый,
с погонами старшины. Они увидели 
друг друга одновременно и замерли 
на какую-то долю мгновения.

Колчаковец первым пришёл в 
себя. Выхватил саблю из ножен и 
с диким гиканьем понёсся в атаку 
на странной формы кресло с двумя 
ребятишками на нём.

— Гитлер капут! Гитлер капут! 
— успел ещё крикнуть Гешка перед 
тем, как крутануть рукоятку.

Конь заржал и остановился на 
всём скаку.

Колчаковец, привставший на 
стременах, не удержался, переле-
тел через голову коня и на лету 
треснулся спиной о щербатый пень.
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Вскочил, ругаясь, и обмер. 
Рука сама собой сотворила крест-
ное знамение, единственное ему
известное средство спасения от не-
чистой силы.

И всё-таки обидно. За Гешку обидно, за Лёньку. Верно, 
ребята?

Неудачно слетали они в свой первый полёт на машине 
времени. И, главное, сами виноваты.

Вот вы, ребята, конечно, сразу разобрались бы, что дядька
тот рыжебородый — предатель.

Верно?
Уж вы-то колчаковца этого наверняка сумели бы одо-

леть. Что тут трудного? Выхватить у него пистолет — раз! При-
целиться — два! Крикнуть «Руки вверх!» — три!

Не так, что ли?
А вот Гешка с Лёнькой не смогли. Интересно, почему? 

Они ведь тоже, как вы, считали, что и разобраться во всём 
сумеют, и колчаковца пленят…

И всё-таки не разобрались, не пленили.
Почему же? Почему?
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ашина времени — это вам 
не какой-нибудь скрипучий тихо-
ход. Закрыл глаза, открыл снова —
и уже перенёсся вперёд на многие 
годы. И лес вроде тот же, и небо
такое же, с теми же белыми 
барашками-облачками на нём.
А пролегло между тем временем
и этим лет двадцать, не меньше.

Гешка был в этом убеждён.
А вот Лёнька всё ещё не верил. Не 
решаясь сойти с машины времени, 
пристально вглядывался в тенистую 
глубину леса: не притаился ли там 
колчаковец?

— Его и на свете-то нет! — уверял 
Гешка. — Давным-давно уже капут.

Как ни соблазнительно было 
бросить Лёньку здесь, в кресле,
и уйти за золотой звёздочкой одно-
му, он всё же не решался. Опыт 
первого путешествия убедительно 
говорил, что лучше не разлучаться.

— А чем ты можешь доказать? —
всё ещё колебался Лёнька.

Ещё и доказывай ему!
— Вот, смотри: здесь были кусты.

А теперь что?
В самом деле, машина вре-

мени стояла в густой тени высоких 
многолетних деревьев…
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Уговорил он всё-таки Леньку, 
сполз тот с машины.

А когда они вдвоём, прячась 
за стволами деревьев, осторож-
но подошли к продвинувшейся за 
эти годы в сторону холмов опушке 
леса, то окончательно убедились: 
да, машина времени действует без-
отказно.

Бывшая деревня неузнаваемо 
разрослась во все стороны. Деревня?
Да никакой деревни уже не было. 
Вместо неё стоял город. Не такой 
ещё, конечно, большой, каким его 
знали ребята, но уже знакомый.

Пускали в небо клубы бугристо-
го дыма высоченные трубы химком-
бината: когда Гешка был малень-
кий, он думал, что на комбинате
из дыма делают тучи и облака…

По железнодорожному мосту 
с ажурными переплетениями пролё-
тов, сосредоточенно пыхтя, тащился 
непривычно маленький паровозик,
сам невзрачный, закопчённый, зато 

с большими ярко-красными колё-
сами…

А вот…
— Школа! — запрыгал Гешка

в восторге. — Наша школа!
Белое здание школы, ещё 

не совсем достроенное, без кры-
ши, стояло недалеко, за холмом. 
Со всех сторон к будущей школе 
вплотную подступали поля, и лишь 
с одной, там, где пролегал пыль-
ный большак, выстроились длинные 
ряды деревянных бараков, похожих 
отсюда на караван судов в зелёном 
море.

А где же та дорога, по кото-
рой скакал из деревни колчаковец?
Вместо неё была железнодорож-
ная насыпь. На ней поблёскивали
новенькие, ещё не успевшие по-
тускнеть рельсы.

Пока ребята стояли так и весе-
ло переговаривались, узнавая дома 
и целые улицы, через насыпь, чуть 
позади них, перебрался худощавый
паренёк в железнодорожном кителе,
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слишком длинном, слишком простор-
ном, слишком широком в плечах. 
Лишь рукава в самый раз — потому
что подвёрнуты.

Пареньку было от силы пят-
надцать. Ну, самое большое — 
шестнадцать, хотя взгляд у него 
был совсем по-взрослому серьёзен 
и сосредоточен.

Лёнька заметил его первым
и, конечно, не смог удержаться от 
своего привычного «ой!»

Восклицание было не сказать 
чтобы очень громким. Гешка, при-
вычный к Лёнькиным ойканьям, и не 
поморщился. А вот паренёк даже 
вздрогнул:

— Ох, друг, всех ворон распугал!
Несколько секунд они молча 

изучали друг друга. Паренёк спро-
сил первым:

— Из школы?
— Д-да, — ответил Лёнька чистую 

правду: разве они не школьники?
— Что ж опаздываете? Сказа-

но: в два.

Гешка спросил:
— А теперь сколько?
Паренёк посмотрел… Нет, не 

на часы. Он посмотрел на солнце, 
прикрыв ладонью глаза.

— Да уж на пятый перевалило. 
Придётся навёрстывать.

— А вы… — Гешка посмотрел 
на его китель не по размеру, на 
дедовские сапоги и поправился: —
А ты кто?

— Не видишь? Путеец, желез-
нодорожник.

— Вот это даёт так даёт! — 
Гешка смерил парнишку взглядом. 
— Слышишь, Лёнька, путеец он!

— Путеец! — подтвердил паренёк.
— Ври больше! Тебе сколько 

лет? — Гешка стал напротив него, 
уперев руки в бока, насмешливо 
улыбаясь.

Паренёк сдвинул брови:
— Ты что, с луны свалился?

Война ведь! Батя на фронте фашистов 
бьёт. А я на его месте, как положено.
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Неожиданно он стал рассте-
гивать китель, снял, аккуратно сло-
жил, поместил на камень, предва-
рительно сдув с него пыль. Гешка 
недоумевал. С чего это он вдруг 
раздеваться надумал?

— Что стоите? — паренёк повер-
нулся к друзьям. — Пора начинать.

— А ч-что делать? — робко 
осведомился Лёнька.

— Как? Не знаете? Вы что, впер-
вые?.. Тогда ясно! Давайте знако-
миться, — паренёк подал руку одно-
му, другому, представился совсем по-
взрослому: — Андреем меня зовите.

— Гешка…
— Леонид Мохов, — Лёнька от-

весил вежливый поклон. — Очень 
приятно!

— Откуда в наши края?
— Из Москвы, — не задумываясь,

ответил Гешка.
И не угадал!
— Как? — удивился Андрей. — 

Разве из Москвы ещё эвакуируют?

— Ну… Уже больше нет, — стал 
крутиться Гешка. — Мы последние, 
— ловко вывернулся он. — Знаешь, 
как долго ехали. Сегодня вот толь-
ко прибыли.

«Это он удачно придумал!» — 
сразу оценил Лёнька. Раз они яви-
лись сюда, в этот город, в эту школу 
лишь сегодня, то с полным правом, 
не вызывая никаких подозрений, мо-
гут не знать того, что уже знают дав-
но живущие здесь.

— Отцы небось тоже на фронте?
Гешка и Лёнька дружно заки-

вали головами: на фронте, на фрон-
те, само собой, где же ещё!

— А матери работают?
Опять молча, но энергично 

подтвердили: работают, работают, 
само собой!

— Хлебнули, да?
Андрей смотрел на них с со-

чувствием, и им сделалось не по 
себе: парень-то, видать, хороший, 
а вот приходится волей-неволей об-
манывать.
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— Обстановочка такая: ваш 
пионерский отряд помощи фронту 
вот уже месяц помогает нам, пу-
тейцам… — тут Андрей приосанился,
посмотрел на Гешку строго и по-
вторил: — Помогает нам, путейцам, 
приводить в порядок дорожное
хозяйство.

У Гешки вырвалось:
— Красотища! Целый месяц не 

учиться!
Андрей вроде и не слышал:
— Трудновато — факт! Пять ча-

сов за партой, потом сюда из горо-
да топать, потом отсюда. Да ещё 
домашние задания.

— Ого! — опять не сдержался 
Гешка.

— Но все ваши ребята молод-
цами, молодцами! — похвалил Ан-
дрей. — И вы тоже не подкачаете, 
верно? — поощряюще улыбнулся
и хлопнул Лёньку по плечу. — Как 
же — москвичи!

Лёнька, не отвечая, уставился 

на дерево, словно разглядел потря-
сающую букашку на слоистой коре…

Работа предстояла, на первый 
взгляд, не трудная. Вдоль насыпи,
в равных промежутках друг от дру-
га, навалены груды шпал — их на-
бросали сюда с платформ. Надо 
было перенести шпалы на другую 
сторону насыпи и сложить ровными 
штабелями.

Гешка храбро взялся за первую 
шпалу, намереваясь самостоятель-
но перетащить её через рельсы. Но 
едва приподнял, как шпала, слов-
но живая, рванулась из рук и гулко
ухнула на землю.

— Тяжёлая какая!
— А ты думал — в одиночку? 

— рассмеялся Андрей. — Я за один 
конец, вы вдвоём — за другой! Ну — 
взяли! — скомандовал он.

Так было полегче, хотя тоже 
не сахар. Андрей и здоровее и сно-
ровистее, да и привык к такой ра-
боте. Он без видимого труда под-
нимал свой конец шпалы. А вот 
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Гешке и Лёньке пришлось попых-
теть. Тяжёлая шпала капризничала, 
вывёртывалась, заносила в сторону 
то Гешку, то Лёньку и всё норовила 
стукнуть их по коленкам, когда они 
перешагивали через рельсы.

Оба быстро вспотели, дыхание 
стало прерывистым, руки красными, 
в чёрных полосах и пятнах смолы.

Андрей не торопил, даже на-
рочно тянул шаг, когда направля-
лись за очередной шпалой через 
насыпь.

Сложили один штабель, пе-
решли к другому. И тут Андрей 
спросил:

— Вы как шли сюда? Через
переезд?

— Нет, через лес, — Гешка ре-
шил держаться поближе к правде.

— Тётку там не встретили с вин-
товкой?

Сердце у Гешки радостно тре-
пыхнулось. Вот! Вот!

— С винтовкой?
— Здоровая такая, в сапогах.

— Нет, не встретили, — а сам 
шёпотом Лёньке: — Слышал? Ди-
версантка!

На разговор и на работу од-
новременно сил не хватало. Конец 
шпалы чиркнул по насыпи.

— Выше, выше поднимайте! — 
прикрикнул Андрей. — Эх, москви-
чи! Притомились? Может, перекур?

Лёнька бы рад, да вот Гешка 
упрямится, не хочет перед Андреем 
выглядеть слабаком. Стиснул зубы:

— Рано…
Ещё один штабель сложили. 

По дороге к следующему Андрей 
спросил:

— Сводку Совинформбюро 
слушали?

— Нет, не успели, — заторопил-
ся с ответом Гешка. — Как там, на 
фронте? Белых ещё не прогнали?

Белых!.. У Лёньки сразу руки 
вспотели, главным образом от не-
годования. Ну и, конечно, немно-
жечко из опасения быть разобла-
чёнными.
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— Он ш-шутит! — а Гешку стук-
нул в бок и прошипел: — Кол бы 
тебе за это! Всё перепутал: Отече-
ственную и Гражданскую!

— Не до шуток, — у Андрея 
было озабоченное лицо. — Рвётся 
фриц к Волге.

— Да ты не бойся! — успокоил 
его Гешка. — Наши там их остановят. 
Обязательно. А потом как нажмут 
— будут гнать до самого Берлина.

— Это-то я знаю… — вздохнул 
Андрей.

Гешка поразился:
— Знаешь?! Откуда?
Но Андрей лишь усмехнулся:
— А ты откуда? Оттуда и я.
— Я совсем другое дело. Я в шко-

ле учил. «Разгром гитлеровской
Германии. Знамя победы над Рейх-
стагом». Вот!

— Ну и мастер ты заливать! 
Про будущую победу в школе учил 
— ведь придумать надо!

Андрей смеялся, а Гешку злило,
что он ему не верит.

— Учил! — доказывал он в за-
пале. — Ещё в прошлом году. Лёнь-
ка, скажи!

И опять заработал кулаком в бок.
Шпала грохнулась на землю, 

подняв столб пыли.
— Перекур! — скомандовал Ан-

дрей и, подавая ребятам пример, сел 
первым на край насыпи. — Значит, 
говорите, тётку не видели? Здорову-
щая такая? — приподнялся, посмо-
трел на дорогу, петлявшую из леса.

Гешка прилёг на траву рядом 
с Лёнькой так, что его губы ока-
зались на уровне Лёнькиного уха. 
Прошептал неслышно: «Видал, как 
волнуется?»

Полежал немного, прикидывая, 
как бы самим, без посторонней по-
мощи, с диверсанткой этой разделать-
ся. Потом спросил Андрея, всё ещё 
высматривавшего что-то на дороге:

— Много тут у вас фашистов?
— Чего, чего? — повернулся

к нему тот.
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— Ну этих… шпионов, взрываль-
щиков всяких.

— Диверсантов?.. Ха-ха! Полно!
Гешка обрадовался:
— Правда?
— Где же им ещё быть, как не 

в четырёх тысячах километров от 
фронта? Самое для них золотое 
место.

— И много ты поймал?
— Как тебе сказать! — Андрей 

сохранял полную серьёзность. — 
Штук… ну, я не знаю…

Гешка не отставал:
— Пять? Больше?
— Гешка! — упрекнул Лёнька. — 

Это же военная тайна!
— Ну и забавные же вы ребята, 

москвичи! — рассмеялся Андрей. — 
Вроде с неба свалились.

«А мы и в самом деле…» — по-
думал Гешка и только собрался
начать подробные расспросы на-
счёт наград, какие тут за поимку ди-
версантов полагаются, как Андрей 
с криком: «Догоняйте!» — вскочил 

и понёсся, преследуемый ребята-
ми, назад, к камню, на котором ле-
жал его китель. Добежал, вытащил 
из кармана завёрнутый в привядший 
лопух ломтик чёрного хлеба.

— Что уставились? Черняшки 
не видели? Закусывайте тоже.

— А у нас… ничего, — развёл
руками Гешка.

— Не выдержали? С утра всю 
пайку умяли?

Пайка… Гешка не совсем понял. 
Сообразил только, что так, навер-
ное, во время войны хлеб назывался.

— Нет, утром я без хлеба. Ста-
кан сливок и яичницу с жареной 
колбасой.

Лёнька добавил:
— А я кусок вчерашней кури-

цы. Я её холодную очень обожаю.
У Андрея вытянулось лицо, 

словно они наплели ему целую кучу 
невероятных, невозможных вещей. 
Сначала он поразился: что за чу-
деса? Потом нахмурился: врут,
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ясное дело! И наконец расплылся
в улыбке: разыгрывают его!

— Ну, фантазёры!.. А я получу 
хлеб по карточке — делю на три 
раза. Утром, в обед и вечером по 
ломтику. А то голодно очень, спа �су 
нет терпеть до утра. Ем и тоже 
мечтаю, вот как вы: это яичко, это
сало, а вот это колбаса; вы помень-
ше меня, наверное, уже вкус кол-
басы позабыли, а я ещё помню.
Потом хлеб водой запью, чем не 
молочко? — он отломил кусочек 
черняшки, смеясь, отправил в рот. —
А вот это курочка. Мягонькая,
вкусненькая.

Ребята следили за Андреем го-
лодными глазами. Он заметил, сразу
перестал смеяться.

— Слушайте, а вы ведь здоро-
во есть хотите, верно?

Гешка и Лёнька дружно сглот-
нули слюну и так же дружно отве-
тили категорическим «Нет!».

— Понятно!

Вытащил из-за голенища само-
дельный нож, разрезал оставшийся 
ломтик хлеба на три равные доль-
ки. Приказал Гешке:

— Отвернись!.. — указал ножом
на ломтик: — Кому?

— Тебе.
— А это?
— Тоже.
— Брось! — рассердился Ан-

дрей. — Говори — тебе или Лёньке?
Гешка спорить не стал:
— Пусть будет Лёньке.
— Другое дело! А то ломает-

ся тут ещё. Разбирайте свои пайки. 
Живо!.. Берите, берите, кому я го-
ворю? Потом когда-нибудь разбо-
гатеете — отдадите.

Гешка моментально сжевал 
свою долю. Странное дело! Чёрный 
непропечённый хлеб показался ему 
вкуснее пирожного.

— Какая пайка едкая! — Гешка
тщательно собрал с куртки при-
липшие крошки. — Ешь, ешь, и всё 
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хочется. Вот вернусь домой, сразу
набью живот по горло.

— А дома есть? — спросил
Андрей.

— О, дома сколько хочешь!
А не будет — в булочную сбегаю.

И опять удивился: Андрей не 
поверил, рассмеялся, как хорошей 
шутке.

Лёнька тем временем пошарил 
у себя по карманам — не завалялась 
ли где конфета? И верно, нашлась! 
Да ещё какая: его любимая —
«Мишка». Хотел развернуть и съесть.
Но тут заметил, что Андрей смот-
рит на конфету с благоговением, 
почти как на чудо.

— Бери! Да бери же!
Лёнька почти насильно пихнул 

конфету Андрею в руку. Тот рас-
смотрел этикетку, понюхал, пока-
чал головой.

— Смотри, какое ещё богат-
ство бывает на свете.

Но есть не стал. Вытащил пла-

ток, бережно завернул в него кон-
фету. Пояснил:

— Тут девчонка у нас одна, ей 
отдам. Руки зимой обморозила на 
строительстве запасных путей, до 
сих пор ещё болят…

Андрей откинулся на траву, за-
ложил руки под голову. И момен-
тально уснул, как обычно засыпают 
смертельно уставшие люди.

— Знаешь, что, — сказал Лёнь-
ка тихо, — давай завтра ему и хле-
ба притащим, и колбасы.

— И мороженого, — добавил 
Гешка. — В кружку, и льда в неё на-
толкать — тогда не растает.

— Конфет ещё. «Мишек», «Трю-
фелей»…

Андрей проснулся так же вне-
запно, как и заснул. Спросил, про-
тирая глаза:

— Не появлялась?
— Тётка? С винтовкой? — сооб-

разил Гешка. — Нет, не появлялась. 
Ты поспи ещё, мы покараулим.
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— Только разморишься, — Ан-
дрей рывком поднялся на ноги. 
Прошёлся, сделал несколько бы-
стрых движений, прогоняя остатки 
сна. — Не спать так не спать, спать 
так спать. Лечь и… лет этак на трид-
цать. Интересно, — он мечтательно 
огляделся, — интересно, как здесь 
всё тогда будет?

Разве мог Гешка выдержать — 
ведь он-то знал! Вскочил, замахал 
руками возбужденно.

— Через тридцать лет? Это я тебе
точно скажу.

И пошёл, и пошёл, не обра-
щая внимания на отчаянные Лёнь-
кины знаки.

— Смотри! — помчался на всех 
парах к дереву в стороне от насы-
пи. — Что я сейчас сделал?

— Поляну перебежал, — Ан-
дрей следил за ним весёлыми гла-
зами.

— А вот и нет! — торжество-
вал Гешка. — Не поляну никакую,
а Московский проспект. Ну, тот,

который у вас там, внизу, начинается.
А бежал потому, что здесь нет пере-
хода. Машины, мотоциклы, автобу-
сы, троллейбусы. Милиционер, как 
увидит, сразу свистеть… А теперь?

Гешка подошёл к раздвоенной 
сосне, поклонился, забормотал не-
слышно. Потом повернулся, держа 
в руке что-то воображаемое.

— Это я мороженое купил, — 
пояснил. — Здесь, в кафе «Улыбка», 
самое лучшее. — Он пошёл усер-
дно лизать несуществующее моро-
женое. — А теперь загляну-ка я во 
Дворец пионеров. Близко, совсем 
рядом — метров пятьдесят.

Сунув руки в карманы брюк, 
Гешка большими шагами отме-
рил приблизительное расстояние и 
остановился перед муравейником.

— Вот здесь. Ох и дворец! Бе-
лый весь, с колоннами, — задрал го-
лову. — Вон сидит ворона на ветке, 
видишь? Там наш авиамодельный 
кружок. Половинка окна разбитая —
это Витька Синицын из нашего 
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класса. У него мяч такой прыгучий, 
сколько окон поразбивал — ужас!..

Бедный Лёнька весь извёлся, 
пытаясь заткнуть этот внезапно про-
рвавшийся фонтан. Но как заткнуть, 
если увлёкшийся Гешка на него 
даже не смотрит. Лёнька и знаки 
ему подавал, и ногой пытался стук-
нуть незаметно.

Ноль внимания! Бежит Гешка 
вприпрыжку вдоль будущей улицы —
будущий троллейбус изображает. 
Рисует пальцем кружки на сосне — 
про будущий светофор на углу рас-
сказывает.

А Андрей? Лёнька, трепеща от 
волнения, оглянулся.

Нет, ничего. Слушает с интере-
сом, да ещё и улыбается.

А Гешка заливается себе соло-
вьём. Конечно, это ему не в школе
урок отвечать!

— Вот тут, где я стою, наш дом. 
Пять этажей из крупноблочных па-
нелей. А на втором этаже, вон там 
примерно, где сук сломанный, — 

наша квартира. Двадцать седьмой 
номер. Как откроешь дверь, сразу
телик видать, от самого порога.
И бабушка сидит…

— Телик? — переспросил Андрей.
Гешка искренне удивился, со-

всем позабыв про разницу во времени.
— Не знаешь? Ну, телевизор…

У нас «Рубин». Хороший, на комнат-
ную антенну принимает. И всё-всё вид-
но. Москву по «Орбите», Будапешт, 
Прагу, Варшаву — всё, что хочешь!

Андрей хлопнул его по спине:
— «Катись, катись, яблочко, по 

золотому блюдечку…» Эту сказку
и я знаю.

— Не веришь? Лёнька, возьмём 
его с собой на машине времени?

Тот в ужасе схватился за голо-
ву. Но катастрофы не последовало.

— Ладно! — Андрей опять стал 
серьёзным. — Хоть и мастер ты на 
фантазии, а всё же делу время, по-
техе час. Всё! За работу! Поели, по-
шутили, отдохнули. Теперь без меня 
справитесь.
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попались особо тяжёлые, то ли что….
Первым выбросил белый флаг 

Гешка.
— Я думал — подвиги. А тут ра-

бота да работа. Одна только на-
дежда — диверсанта поймать.

«Очень надо! Ещё стрелять бу-
дет», — подумал Лёнька. А вслух 
сказал:

— Где его взять, если нет?
Голос печальный-печальный. Как

будто он несказанно жалеет о том, 
что не найти им диверсанта.

— Где? — оживился Гешка. —
А тот, замаскированный под тётку?

«И правда, ещё откуда-нибудь 
выскочит!» — поёжился Лёнька.

— А, хватит!
Гешка бросил свой конец шпа-

лы. Сел, спустив ноги в канаву,
а спиной прислонившись к недосло-
женному штабелю.

— Так он же сказал… — Лёнька 
стоял в нерешительности.

— Мало что! Молод ещё нами 
командовать!

— У-у! — недовольно протянул 
Гешка. — Нам одним, без тебя, че-
рез насыпь не перетащить.

— И не надо. Дальше шпалы на 
месте лежат, только сложить в шта-
бели. Но, смотрите, не тяп-ляп. А то 
переделывать заставлю.

— А ты сам куда?
Андрей показал рукой вправо, 

туда, где железнодорожный путь, 
поворачивая, терялся в лесу.

— К переезду ненадолго сбе-
гаю, к дяде Коле. Просил ближе
к вечеру прийти подсобить.

Он направился по пути, широ-
ко переставляя ноги. Крикнул:

— Если тётка эта появится — 
сразу за мной на переезд. Понятно?

— Так точно! — Гешка отдал 
честь по-военному и, мобилизовав 
весь свой книжный багаж, блеснул 
фронтовой поговоркой: — Порядок 
в танковых войсках!

Андрей ушёл, ребята стали 
складывать шпалы. Дело продвига-
лось довольно вяло. То ли шпалы
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Лёнька не заставил себя долго 
упрашивать, уселся рядом.

Лёгкий ветерок приятно холо-
дит вспотевший лоб. Заходящее 
солнышко верхушки сосен золотит. 
Хорошо!.. А если Андрей придёт? 
Подумаешь, великое дело! Скажут, 
что устали, присели на секунду.

— Сколько ему лет, как ты ду-
маешь? — Гешку немного беспоко-
или мысли об Андрее. — Шестнад-
цать есть? А нам одиннадцать! Это 
только сейчас так заметно: один-
надцать, шестнадцать. А потом, 
когда ему сто будет, а нам девя-
носто пять — почти никакой разни-
цы, верно?

— Слушай, Гешка, хватит уже, —
Лёнька озабоченно смотрел в сто-
рону леса, туда, где была упрятана 
машина времени. — Сколько мож-
но? Ещё сочинение писать.

— Завтра успеешь! — отрезал 
Гешка. — Без диверсанта — никуда!

— Ну и лови сам!
— Ну и словлю!..

Пока они спорили, из лесу вы-
шла немолодая уже женщина в са-
погах и направилась в их сторону. 
В руке она держала тяжёлый ящик 
с инструментами. На спине, пере-
хватывая широким ремнём ватную 
телогрейку, дулом вниз висела ста-
ренькая винтовка.

Ребята не заметили женщину, 
но и она их тоже не увидела — за-
слонял штабель, за которым они 
устроились. Тем более что женщина 
не поднимала глаз от рельсов, что-
то напряжённо разглядывая на пути 
и то и дело трогая рельсы ногой.

Недалеко от штабеля она 
остановилась. Пробормотала про 
себя: «Здесь, кажись». Сняла вин-
товку, прислонила к шпалам. Поры-
лась в ящике с инструментами, выта-
щила молоток. Стукнула легонько
по рельсу. Разок, другой…

Ребята услышали звяканье.
— Зачем камни на рельсы швы-

рять? — спросил с неодобрением 
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Лёнька. — Пойдёт поезд, как отле-
тит прямо нам в голову…

— Я бросаю?!. — поразился 
Гешка.

— А то кто?..
Гешка выглянул из-за шпал. Уви-

дел женщину, склонившуюся над 
рельсом с гаечным ключом в руке,
моментально отпрянул.

— Лёнька…
Тот побледнел, почуяв нелад-

ное по Гешкиному тону.
— Только не кричать! — торо-

пливо предупредил Гешка. — Убьёт!
— Ой! — чуть слышно выдохнул 

Лёнька. Глаза у него сразу стали 
круглыми.

Шпалы в штабеле лежали не 
вплотную, между ними оставались 
щели. Гешка, переползая на колен-
ках от одной такой щели к другой, 
стал наблюдать за женщиной. Сна-
чала он никак не мог разглядеть, 
что она делает там, на рельсах.
А когда понял, пришёл в ужас:

— Гайки свинчивает!
— Ой! — Лёнька прикрыл рот 

ладонью.
— Крушение устроить хочет!
— Бежим! — тотчас же пред-

ложил Лёнька. — С насыпи куба-
рем — и в лес.

— А поезд пусть под откос,
да? — Гешка не отрывался от щели.

Лёнька с ходу перестроился:
— Так мы ж не просто так, мы 

ж за ним, за Андреем. Он ведь
говорил. Ну!

Гешка повернулся к Лёньке
и показал ему кулак.

— Только попробуй! Сами! — 
глаза его горели. — Куда она вин-
товку дела? — опять прильнул к ще-
ли. — А, вот тут, совсем рядом,
у штабеля!.. Лёнька, заползай спра-
ва, надо только руку протянуть.

— Умник! С-сам заползай!
Нельзя было драгоценные секун-

ды тратить на споры. Женщина уже 
открутила гайки, вот-вот повернётся.
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Гешка уловил момент, когда 
она, выбивая топориком болт, ста-
ла к штабелю спиной, и ловко, как 
обезьянка, вскарабкался на верх-
ний ряд шпал. Схватил винтовку за 
дуло и сполз со штабеля, волоча 
её за собой.

Несколько секунд — и вот он 
уже снова за штабелем, рядом с 
Лёнькой. Теперь не так страшно: 
винтовка-то у него!

Посмотрел в щель. Диверсант-
ка ничего не заметила, увлеклась 
своим гнусным делом.

Ну, погоди же!
Лёнька тоже приободрился.
— Красотища! — шепчет. — И я 

бы так мог, но всё-таки красотища! —
И осторожно поглаживает холод-
ный ствол винтовки.

— За мной! — шёпотом скоман-
довал Гешка и вылез из-за укрытия.

Солнце совсем уже низко. На 
путь легли длинные тени деревьев.
Пересекли рельсы и лежат непод-
вижно. И лишь одна тень мечется

беспокойно, то укорачиваясь, то удли-
няясь вновь. Диверсантка спешит, 
диверсантка торопится. Скоро поезд.

Гешка вскинул винтовку:
— Хенде хох!
Она обернулась, разинула рот.
— Хенде хох! — заорал Гешка 

с визгом. — Я стрелять! Айн, цвай, 
драй!

Диверсантка медленно, словно 
раздумывая, потянула вверх руки.

— Лежать! Лежать! — вот сейчас 
Гешка нажмёт спусковой крючок.

Легла. Всхлипнула. Нет, ми-
ленькая, никого ты не разжало-
бишь! Раньше надо было думать, 
когда тебя в агенты фашистские 
вербовали.

Тут и Лёнька храбро появил-
ся из-за укрытия, придвинулся мел-
кими шажками к поверженной
диверсантке.

— Связать? — спросил у Гешки.
— А верёвка?
— В ящике у неё, я видел.
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Он нашёл верёвку, свёрнутую
в клубок, посмотрел на Гешку
нерешительно.

— Вяжи — не бойся! Пусть толь-
ко шевельнётся, я ей прямо в голо-
ву — трах!

Лёнька быстренько связал ди-
версантке руки, обмотал верёвкой 
сапоги и, смелея с каждой секун-
дой, прикрикнул для чего-то:

— Шнель! Шнель!
Что по-немецки значит: «Бы-

стро! Быстро!»
И тут к ней вернулся дар речи. 

Как завопит на весь лес:
— Ленка! Ленка-а!
— Швайген! — Гешка угрожа-

юще шевельнул дулом винтовки. — 
На помощь зовёт — тут их целая 
банда.

— А мы ей сейчас кляпом рот!
Вместо кляпа Лёнька пустил

в ход остаток веревки — ничего
более подходящего не нашлось.

Женщина что-то мычала и мо-
тала головой.

— Не нравится? — Гешка при-
сел рядом с ней на корточки. — 
Скоро ещё хуже будет. Капут, ал-
лес капут, понятно?

— Как думаешь, она понима-
ет? — Лёнька тоже нагнулся над 
женщиной.

— А то нет! Ферштеен? Шпре-
хен зи дойч?.. Видишь, видишь, как 
задёргалась. Всё понимает, гад!

— Дай я теперь покараулю, — 
совсем расхрабрился Лёнька.

Но всё же принял винтовку из 
Гешкиных рук с некоторой опаской: 
как они, винтовки эти, сами никогда 
не стреляют?

— Ну, Лёнька, считай, звёздочки
у нас в кармане, — у Гешки голос вибри-
ровал от счастья. — Приходим в шко-
лу, снимаем пальто в раздевалке, 
а на груди золото блестит. «Что 
это у вас, мальчики?». — «Да так, 
звёздочки, Мария Эмильевна!» —
«Господи, так это же…» — «Да, да, 
Мария Эмильевна!»
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Выпятив грудь, Гешка важно 
прошёлся вдоль рельсов. Ему виде-
лись картины одна другой отрад-
нее. Вот он является домой — что 
тут будет!.. Вот встречает на ули-
це Шлёпу… Вот идёт на фильм «до 
шестнадцати» — кто посмеет не пу-
стить Героя Советского Союза!

Глядя на него, размечтался
и Лёнька. И оба они совсем забыли 
на время о своей пленнице. А той 
только это и нужно было. Распута-
ла незаметно верёвку, высвободила
руки.

Остальное было уже делом не-
сложным. Не вставая, повернулась 
осторожно к мечтательно улыбавше-
муся Лёньке, схватила за ногу, рвану-
ла к себе. Он свалился с отчаянным 
визгом — и винтовка оказалась у неё.

— Руки вверх!
Всё моментально преобрази-

лось. Теперь уже женщина стояла, 
расставив ноги, целясь поперемен-
но то в Лёньку, то в Гешку, а ребя-
та, испуганные и растерянные, ста-

рательно тянули к небу руки, словно 
выполняли какое-то гимнастическое 
упражнение.

— Ишь, гадёныши, что надумали!
Из леса, усиленный эхом, по-

слышался голос:
— Мама! Ау!
— Сюда, сюда, Ленка! — крикну-

ла женщина, не спуская глаз с ребят.
По шпалам неслась вприпрыж-

ку девочка лет двенадцати. У неё 
были перебинтованы кисти рук.

Ребята слышали, как стучат её 
башмачки, но повернуться и посмо-
треть не смели: неподвижное дуло 
винтовки целилось прямо в них.

— Что случилось, мам?
— Да вот… набросились… свя-

зали… — у женщины прерывалось
дыхание, ей было трудно говорить. —
На! — передала дочке винтовку. —
Не спускай с них глаз… Вот-вот
шестичасовой подойдёт.

Женщина заторопилась к рель-
су, стала быстро орудовать гаечным 
ключом.
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Гешка во все глаза смотрел на 
девочку. Сведя брови, та старатель-
но метила ему в грудь. Платочек
съехал с головы, волосы рассыпа-
лись по плечам. Светлые, с рыже-
ватым оттенком…

Рыжая кошка?!
— Катька! — завопил Гешка не 

своим голосом и сделал шаг по на-
правлению к ней. — Ты?

Забинтованный и потому казав-
шийся непомерно толстым палец 
шевельнулся, чуть надавив спуско-
вой крючок. Гешка замер на месте, 
поняв, что это не пустая угроза.

— Как… как ты здесь очути-
лась? — он не мог прийти в себя 
от изумления. — Вот погоди, Катька,
я маме скажу!

И тут она заговорила:
— Ты что, головой о шпалу 

стукнулся? Какая я тебе Катька?
Голос совсем другой. Не такой 

писклявый, как у сестрёнки, уверен-
ный, твёрдый!

Но похожа как! Как похожа!

Заговорил Лёнька:
— Н-не Катька! — он тоже сна-

чала принял девочку за Гешкину 
младшую сестру. — Старше.

— Ага! И причёска другая… 
Слушай, девочка, — начал Гешка 
заискивающе, — я тебе сейчас всё 
объясню…

— Не шевелись! И помалкивай!
На их счастье со стороны пе-

реезда появился Андрей. Самое 
время! Вышел из-за поворота, услы-
шал возбуждённые голоса, увидел 
ребят с задранными руками, девоч-
ку, целившуюся в них, и закричал 
на ходу:

— Эй, эй, обожди! — подбе-
жал, тяжело дыша. — Что тут у вас, 
тётя Клаша?

Женщина разогнулась, смахну-
ла пот со лба.

— Да вот, поймала каких-то. 
Надо отвести куда следует, пусть 
разберутся.

— А что они сделали?
— Я тут накладку лопнувшую 
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заменить хотела, а они хвать вин-
товку и — «Хенде хох!»… Ой, скорей
помогай! — спохватилась она. —
Вот-вот шестичасовой тут будет.

— Пусти! — Андрей взял винтов-
ку у девочки. — Пусти, говорят, ещё 
выстрелишь ненароком… Фантазёры 
они — и ничего больше. Увидели, тётя 
Клаша болт откручивает, и решили:
диверсантка! Так я говорю?

— Так, так! — поспешно под-
твердили Гешка и Лёнька, с облег-
чением опуская затёкшие руки.

Гешка, покусывая губы, избегал 
смотреть Андрею в глаза. А хихика-
ющую Ленку он вообще старался
не замечать, словно её и не суще-
ствовало. Что за ехидная девчонка —
ну точь-в-точь Катька!

— Что стоите, что стоите без 
дела! — Андрей уже возился на 
рельсах рядом с тётей Клашей. — 
Тащите сюда болты новые — там 
они, в ящике.

Искупая вину, Гешка с Лёнькой 
кинулись искать болты. Отталкива-
ли друг друга, суетились без всяко-
го толку.

Вдалеке послышался гудок па-
ровоза, а затем и далёкий перестук 
колёс. Тётя Клаша заметалась по 
насыпи.

— Батюшки! Шестичасовой! Что 
делать-то?

Андрей сорвал с шеи Лены 
красный галстук:

— Давай навстречу, останови!
Размахивая галстуком, как 

флажком, Лена побежала к пово-
роту, крича на ходу: «Стой! Стой!»

Гешка наконец разыскал два 
болта в куче металлических пред-
метов. Подал тёте Клаше, всё ещё 
не смея поднять на неё глаза.

— Налупить вас, чтобы знали! —
проворчала она, принимая болт
и ставя на место. — Поезд пропу-
стим, покажу вам «Хенде хох!».
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Перестук колёс приблизился. 
Но теперь он уже не сыпался часто, 
как горох, а стал четким и редким. 
А затем и прекратился вовсе.

— Молодчина, Ленка, остановила!
Андрей с силой приналёг на 

ключ, завинчивая последнюю гайку.
— Вот и всё! Бегите, ребята, 

скажите, что путь свободен… Ребя-
та!.. Где же они, тётя Клаша? Ведь 

Что я могу вам, ребята, сказать по этому конфузному поводу?
Какая из всего этого вытекает мораль?
А вот какая…
Нет, не скажу!
Сами должны догадаться. Не маленькие!
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только что и тот, и другой здесь 
были!

Но и тётя Клаша не знала, 
лишь недоумённо пожала плечами.

— Как сквозь землю…
А в это время Гешка и Лёнька 

вихрем неслись по лесу, только вет-
ки трещали.

Скорее, скорее отсюда!
Скорей к спасительной маши-

не времени!
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ока Гешка с Лёнькой 
носились на своей чудесной машине,
то в Гражданскую войну, то в Оте-
чественную, на чердаке, в доме и го-
роде медленно, но верно текло 
самое обыкновенное, привычное,
неизменное время.

На кухонном столе в Гешкиной 
квартире размеренно тикал будиль-
ник, отсчитывая секунды. Секунды 
складывались в минуты, минуты в часы…

У входной двери раздался 
длинный звонок. Бабушка отложила 
в сторону вязание, шлёпая старыми 
тапками, заторопилась по длинному
коридору.

— Иду, Гешенька, иду!
Но это был не Гешка, а его од-

ноклассник Витька Синицын. В по-
вседневном обиходе для простоты
и удобства его называли просто 
Синицей. В руках он держал ветхий, 
потерявший цвет и форму, латаный-
перелатаный футбольный мяч.

— Гешка дома? — быстрые 
сметливые глаза стрельнули мимо 
бабушки вдоль коридора.

— Мы сегодня с тобой вроде 
ещё не виделись, — бабушка по-
правила очки.

— Ой, здрассте! — он шмыгнул 
носом. — Я забыл!
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— Как Гешенька может быть 
дома, если он у тебя?

— Не-е! — Витька Синица за-
тряс головой, рассыпая вихры. — 
Нет его у нас.

— И не приходил?
— Не-е! Обещал, но не пришёл. 

Из-за него тренировка срывается.
— Футбол твой? — бабушка не-

одобрительно смотрела на мяч. — 
Опять стекла бить?

— Не-е!
— «Не-е», «не-е»… А кто, инте-

ресно, у нас в то лето окно высадил?
Опустив голову, он водил но-

гой по порогу.
— Я его в Шлёпины ворота, а он

как отскочит.
— Ох, все бы эти мячи да на 

помойку!.. Ну иди уж, иди! Гешеньку 
увидишь, скажи, чтобы домой шёл.

Витька Синица обрадованно
рванул к лестнице. По ступеням 
ударила каблучная дробь. «До сви-
дания!» — донеслось снизу.

Бабушка закрыла дверь и сно-
ва отправилась на кухню довязы-
вать воротник будущего Гешкиного 
свитера: он просил, чтобы до само-
го подбородка.

— Сколько же времени? Ого, 
шестой час!

Бабушка забеспокоилась. Где 
Гешенька? Где внучок? Почему не 
идёт?

Посмотрела через окно на двор.
Нет!
Выглянула на балкон, окинула 

улицу своим орлиным, всевидящим 
взором.

И здесь нет!
Где же он может быть?
Бабушка заразила своим бес-

покойством маму. Ведь Гешка ещё 
даже за уроки не садился, безоб-
разник!

Обе они двинулись на поиски. 
Обшарили двор, заглянули за са-
рай. В погреб спустились. К Лёньке, 
лучшему Гешкиному дружку, мама 
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сбегала. Нет, не заходил Гешка. 
Лёня ведь в школе, на сборе пио-
нерских активистов.

Мама вздохнула украдкой. У дру-
гих дети как дети. В активистах хо-
дят. А Гешка… И снова вздохнула.

Разделились, пошли по сосед-
ским дворам: мама по одной сто-
роне улицы, бабушка — по другой.

Примерно в это же время, хо-
рошо отдохнув после утомительно-
го школьного дня, из дому, звучно 
хлопнув дверью, в превосходней-
шем настроении вышел Шлёпа. Он 
ещё точно не знал, чем заняться. 
Мяч погонять с малышней и опять 
наколотить им сорок три — ноль, 
как вчера? В сыщики-разбойники 
поиграть, тоже с малышней? От-
правиться шастать по улицам в по-
исках приключений — опять же во 
главе малышни.

Так и стоял в приятном разду-
мье. Руки глубоко засунуты в кар-
маны брюк. Напевал гнусаво себе 
под нос:

Жемчуга тебе в косы бы вплёёл,
Пусть завидуют люди…...

Увидел девочку. Зажав в одной 
руке сетку, в другой деньги, она то-
ропилась в гастроном. Шлёпа свист-
нул пронзительно.

— Эй, девочка-припевочка, чу-
лок обронила!.. Нет, не с этой ноги, 
с той!.. Да нет же, не с той — с этой, 
мелюзга бестолковая — хо-хо-хо!

Вот тут-то и увидела его Гешки-
на мама. Она обегала все ближние 
дворы — и без всяких результатов.

— Слушай, Шлёпин, Гешу не 
видел?

— Видел… Во сне, — он хмык-
нул. — Это я пошутил. А что?

— Ушёл давно — и нет.
У мамы был озабоченный вид.
— Может, сбежал? — и тут же, 

вспомнив, сам забеспокоился. —
А кто тогда мне чемодан вернёт?

Мама не поняла:
— Какой ещё чемодан?
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— Который ваш Гешка у меня 
спёр! — выпалил Шлёпа. — Такой 
чемоданчик — м-м-м! Только что из 
магазина подарков. Ручка из капро-
на. Кожа из нейлона, вся в пупы-
рышках, как у крокодила… Не ве-
рите? Честное шлёпинское!..

Только мама ушла в новый по-
иск — появилась бабушка. И тоже 
прямиком к Шлёпе; он всё ещё стоял 
посреди двора в трудном раздумье.

— Шлёпа, а Шлёпа! Гешеньку 
нашего не видел?

Шлёпа обиженно поджал губы:
— Па-апрашу!.. Кому Шлёпа,

а кому Шлёпин!
Бабушка недоумённо посмо-

трела на него.
— А какая разница?
— Разница такая, что там «а», 

а тут «ин».
Хоть Шлёпа и старался гово-

рить солидным грубым голосом, но 
сквозь его ломкий бас то и дело 
прорывались визгливые петушиные 
нотки.

— Так видел или не видел?
— Если бы видел, он бы от меня 

целым не ушёл.
И тут же пожалел о сказан-

ном. Бабушка взялась его честить 
на виду у всего двора.

— Что за моду взял привязы-
ваться к маленьким? Верзила такой! 
Жених! В каждом классе по два 
года! И что из тебя только выйдет?

На счастье Шлёпы с улицы 
снова возвратилась Гешкина мама. 
Увидела бабушку.

— Ну, как? — заторопилась к ней.
— Нет нигде… Да ты не рас-

страивайся, Ленок. Сидит у кого-
нибудь из своих друзей, играет.

— Или под трамвай попал, — 
злорадно бросил Шлёпа, зайдя на 
всякий случай за мусорный ящик: 
там он чувствовал себя в безопас-
ности.

— Типун тебе на язык! — ба-
бушка сплюнула в сердцах.

А вот мама расстроилась. 
Представила себе Гешку под трам-
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ваем, под автомобилем, под мото-
циклом…

— У тебя монета двухкопееч-
ная есть? Пойду позвоню в скорую 
помощь?

— Да слушай ты больше этого 
олуха! — бабушка погрозила кула-
ком в сторону мусорного ящика. —
Говорю тебе: заигрался, и всё тут.

— Нет, я пойду.
Но, не успев сделать и двух ша-

гов, уставилась удивлённо на дверь 
третьего подъезда.

Удивилась не одна мама. Туда, 
как по команде, повернули головы 
все, кто был во дворе.

Из третьего подъезда выбира-
лось поразительное существо. Ноги 
и полголовы с горящими от возбуж-
дения глазами у существа были явно 
человеческие. Больше того, глаза, 
нос с веснушками и рыжая косичка 
с голубым бантом напоминали Кать-
ку, и очень даже здорово. Зато всё 
остальное, прямоугольное и мас-
сивное, было удивительно похоже

на большой дорожный чемодан.
Странное существо пролезло 

с трудом через дверь и двинулось 
по двору. Но сделав два-три шага, 
запнулось, с грохотом повалилось 
на асфальт и сразу же разделилось 
на свои составные части. Чемодан 
остался лежать посреди двора,
а Катька, проворно выбравшись из 
него, запрыгала, заскакала:

— Ага! Испугались! Испугались! 
А я только что с Марса! Привет вам 
всем от марсовиков и марсовичек!

— Катька! — кинулась к ней 
мама. — Что это значит?

— Космический сфакандр, — 
авторитетно пояснила Катька, ука-
зывая на чемодан. — Его надевают 
и летают.

Бабушка всплеснула руками:
— Батюшки!
А мама забросала Катьку во-

просами:
— Кто летает? Куда летает?..
Материнская интуиция безо-

шибочно подсказывала ей, что всё 
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это: и Катькино неожиданное по-
явление, и «сфакандр», и космиче-
ские полёты — каким-то образом 
связано с исчезновением Гешки.

Из-за мусорного ящика с воплем 
выскочил обрадованный Шлёпа:

— Чемодан! Мой чемодан на-
шёлся!

Радость его тут же испарилась, 
когда он поднял чемодан с земли.

— Дырки какие! — и без того 
маленькое лицо Шлёпы обиженно 
сморщилось, собралось в кулачок. 
— Все кишки наружу!

Вокруг чемодана уже собра-
лась падкая до происшествий ма-
лышня. Началось детальное изуче-
ние зиявших со всех сторон круглых 
дыр, знатоки повели жаркие споры 
о том, чем они всё-таки сделаны: 
ножом, стамеской или же лобзи-
ком выпилены.

Отведя Катьку в сторону, мама 
в присутствии бабушки учинила под-
робный допрос:

— Где нашла?
— На чердаке.
— Как вошла?
— Через дверь.
— Там же закрыто.
— Ну и что? Я подсмотрела, как 

Гешка открывал, и открыла тоже.
— Значит, Гешенька там, на 

чердаке? — бабушка облегчённо 
вздохнула. — Что я тебе говорила, 
Ленок?

Вот что выяснилось в ходе 
дальнейших расспросов. Не пове-
рив Гешкиным сообщениям, Кать-
ка, расставшись с ним, лишь сдела-
ла вид, что бежит домой. На самом 
деле она, как только за Гешкой за-
хлопнулась дверь третьего подъезда,
вернулась и потихоньку прокралась 
вслед за ним на чердак.

Она видела всё. И как зажглись 
электрические лампочки в углу
под досками, и как Гешка наде-
вал свой космический костюм.
А потом мальчишки убежали куда-
то на другой конец чердака. Она 
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не стала больше прятаться и при-
мерила поочередно и бидон, и тру-
бу, и даже аквариум.

А чемодан, самое главное, без 
чего нельзя полететь ни на Луну, ни 
на Марс, она никак не могла за-
стегнуть. Вот и вытащила на улицу, 
чтобы помогли…

Не дослушав её сбивчивый рас-
сказ, мама быстро спросила:

— Гешка с Лёнькой и теперь 
ещё там?

— Не знаю. Сначала у них было 
громко-громко, а потом стало тихо-
тихо… Мамочка, пусть Гешка возьмёт

меня с собой в космос. Скажи ему, 
ну, пожалуйста, ну скажи!

— Скажу! — мама стряхнула 
с Катьки чердачную пыль. — Я ему 
так скажу!.. Пойдём, покажешь, 
как чердак открывать.

И, взяв Катьку за руку, напра-
вилась с ней к подъезду.

— Погоди, Ленок, — засуети-
лась бабушка, — и я с вами.

Она знала, что её дорогой вну-
чок Гешенька через несколько ми-
нут будет нуждаться в бабушкином 
заступничестве больше, чем, может 
быть, когда бы то ни было прежде.
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ак приятно после долго-
го и опасного путешествия по зыб-
кому прошлому вновь оказаться на 
своём чердаке, таком привычном
и знакомом!

Лёнька соскочил с машины 
времени первый; ему не терпелось 
ощутить под ногами надёжную почву 
современности. Гешка, блаженно 
улыбаясь, остался сидеть в кресле.

— Чего разулыбался? — спро-
сил Лёнька.

— Они там, в лесу, нас, навер-
ное, только теперь хватились.

Лёнька сказал озабоченно:

— Там хватились и здесь тоже 
хватились. Поздно уже. Баня будет!

Не хотелось Гешке думать о та-
ких неприятных вещах. Будет так бу-
дет, зачем заранее себе настроение 
портить?

— Здо�рово, правда! — он весь 
ещё находился во власти путеше-
ствия в прошлое. — Здесь мама с па-
пой ищут, там — Андрей с Леной. И ни 
здесь, ни там найти не могут — ха-ха!.. 
А знаешь, Андрей ведь твою конфе-
ту для Ленки той припрятал. Точно!

— Ну и что особенного? Мо-
жет, нравится ему.
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— Рыжая — ха-ха!
— Подумаешь, беда! Вон у тебя

Катька тоже рыжая и всё равно 
симпатичная… Была бы, — торопливо 
поправился Лёнька, — если бы так 
не вредничала. И потом, это ведь 
проходит. Помнишь, твоя мама рас-
сказывала, что тоже рыжей была? 
А теперь вот каштановая.

Гешка пояснил:
— Ну, положим, это она… что-

бы Катька не расстраивалась. Она 
даже говорила, что папа её такой 
же рыжей полюбил, совсем ещё 
девчонкой…

Он хотел добавить «такой, как 
Ленка», но неожиданно осёкся. На 
ум пришла нелепейшая мысль. Вер-
нее, она сначала показалась ему 
нелепой, а потом, когда он вдумал-
ся хорошенько…

— Слушай! — Гешка так стре-
мительно сорвался с сиденья ма-
шины, что Лёнька шарахнулся в ис-
пуге. — Мою маму ведь тоже Леной 

звать! А папу Андреем… Нет, ты по-
нимаешь, что это значит!

— Ой!.. Не может быть!
— Точно! — доказывал Гешка

с жаром. — Папа тоже в войну 
на железной дороге работал. Ему 
даже орден дали. Нет, ты скажи, 
такому пацану! И мама, точно, руки 
обморозила, до сих пор ещё как 
мороз — болят.

Вот теперь Лёнька поверил 
окончательно и развеселился.

— Мама твоя, мама! — смеялся 
он. — Ты её с Катькой спутал. Со-
всем малышка, вот потеха!

— Потеха, да? — обиделся Геш-
ка за маму. — А как она нас: «Не 
шевелись!»? А как ты испугался? 
Тоже потеха?

— А ты так не испугался? «Слу-
шай, девочка…» — довольно похоже 
передразнил он.

Ребята стали хохотать, тыча 
друг в друга пальцами. Уж очень 
смешно было сознавать, что каких-
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нибудь десять минут назад они ви-
дели Гешкину маму совсем ещё де-
вочкой. Да и папа там, в прошлом, 
был не намного старше.

— А бабушка твоя! — пришло 
на ум Лёньке. — Её ведь Клавдией 
Семёновной звать.

— И ту… партизанку… Клашей!.. 
Лёнька! — заорал Гешка на весь 
чердак. — Теперь я знаю, на кого 
Клаша похожа. Мы же бабушку вы-
ручили! Бабушку! Ты смотри, какая 
бедовая — вот у неё ещё откуда!

— А как она потом с нами рас-
правилась? Меня за ноги — раз!
Винтовку к себе — два! И «руки 
вверх» — три!

Лёнька, борясь сам с собой, 
изображал в лицах, как всё было. 
Получалось, что он оказал беше-
ное сопротивление.

Гешка переменился в лице.
— Как?! Эта тётка — тоже моя 

бабушка?

— А чья ещё! Как её Лена… как 
её твоя мама звала — ну-ка, вспомни!

Мама — вот как она её звала! 
Значит, бабушка — точно!.. Ну, тог-
да ему лучше домой не показывать-
ся. «Швайген»… «Капут»… Что ещё 
там было?

— Знаешь что, я лучше к тебе 
ночевать пойду, — объяснил: — Вся-
ких там слов ей наговорили. Да 
ещё и связали! — Гешка безнадеж-
но махнул рукой.

Но Лёнька не разделял его 
опасений:

— Помнит она очень!
— Ты что! И часу не прошло.
— Тридцать лет! — напомнил 

Лёнька, улыбаясь. — Даже ещё 
больше.

Гешка обрадовался.
— Ух ты, я совсем забыл! Эх, 

машинка, ну машинка! — он ласко-
во провёл рукой по гнутой ручке 
кресла. — Знаешь что, давай сейчас
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по домам, — предложил Гешка. —
А то я есть хочу — погибаю. А за-
втра после школы — полный вперёд,
в будущее! Нет, представляешь, что 
там нам будет? Всего полно, всё 
бесплатно, бери сколько хочешь! —
размечтался Гешка. — И любая
работа — не работа, а сплошное
удовольствие. Я так, например, в аст-
ронавты определюсь. А не понра-
вится — в учёные по солнечной 
энергии перейду. Тоже неплохо: за-
горай себе на солнышке да ищи 
пятна. Как нашёл, так тебе премия 
или орден… А ты?

— Думаешь, меня пустят? — 
Лёнька почему-то погрустнел.

— А мы и не спросим. Просто 
прилетим — и всё.

— Нет, я не о том. Из дому 
меня не пустят. Сегодняшнее про-
сто так с рук не сойдёт.

Да, Лёньку дома держали в стро-
гости. Если мама узнает, что он был 

не в школе на сборе активистов,
а шатался бог знает где, никуда 
ему целую неделю не ходить, лишь 
прогуливать по двору огромного 
бесхвостого пса Аполлона с тупой 
бегемотовой мордой. А сестрёнка 
Симка будет бежать сзади и драз-
ниться: «Собачья нянька! Собачья 
нянька!»

— Скажешь маме: у меня име-
нины, тогда обязательно пустят, — 
осенило Гешку. — А я своим скажу —
у тебя! Ещё и деньги на подарки
дадут. Ловко?.. Да и вообще, не 
мешает кое-что прихватить в доро-
гу, — объявил он, очень довольный, 
что додумался до этого прежде 
Лёньки. — Я так, например, плав-
ки возьму — вдруг там вечное лето?

— А я тетрадку возьму, дневник…
Гешка сразу обеспокоился:
— Дневник зачем?
— А если оценки спросят?
— Нет, нет! — Гешка энергично
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замотал головой. — Я дневник не 
возьму.

— Ещё бы! — Лёнька улыбался 
ехидно. — Такой дневник, как у тебя…

— И ты не бери! — Гешка смо-
трел на него строго. — Это не по 
дружбе.

«Ещё возьмёт и улетит без меня 
с утра пораньше, — с опаской поду-
мал Лёнька. — Машина-то у кого на 
чердаке: у него или у меня?» Сказал:

— Ага, напугался! Ладно, днев-
ник не возьму, не бойся. Одну толь-
ко тетрадку с сочинением «Как мы 
будем жить при коммунизме». По-
слезавтра сдавать — сверить надо.

Они поспорили ещё немного 
о том, что брать, а чего не брать
в завтрашнее путешествие. Потом 
вылезли через дыру в стене на чер-
дачный простор и, перешагивая че-
рез балки, двинулись к пульту управ-
ления: надо было ещё перед уходом
оттащить за дымоход чемодан с де-
талями космического снаряжения.

Первым пропажу обнаружил 
Гешка.

— Скафандра нет! — он ползал 
на коленках, обшаривая пол. — Нет, 
и всё. Шлёпина работа — точно!
Ну, я ему дам! Так дам!

Тем временем Лёнька обнару-
жил на полу что-то белое и плоское.

— Смотри!
Он держал в руке куколку, вы-

резанную из картона.
Гешка схватился за голову:
— Попухли, Лёнька! Прорыв 

фронта! Катька здесь шарила — 
её кукла. Она нас видела, рыжая 
кошка! И скафандр тоже она уво-
локла. Домой, наверное… Ну, будет 
теперь! — помолчал немного, потом 
сказал: — Послушай, Лёнь…

Лёнька понял всё по одному-
единственному взгляду, брошенному 
Гешкой в сторону машины времени.

— Нет! Нет!
— Тогда я один.
— Нет!
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Повторялась та же картина, 
что и перед полётом в прошлое, 
Лёнька исступлённо выкрикивал 
«Нет! Нет!», а сам уже знал, что 
«Да, да!»

Знал это и Гешка.
— Да ты что, говорить разучил-

ся? — спросил довольно равнодушно, 
больше по привычке, чем действи-
тельно убеждая. — Всё нет да нет!

Лёнька стал готовить отступление:
— Они и так волнуются.
— А мы им вот что — записочку… 

Сейчас сбегаю вниз и напишу.
— Если только записочку, — 

вздохнул Лёнька, сдаваясь оконча-
тельно. — А тебя не поймают?

Теперь ему уже захотелось ле-
теть, и он опять начал беспокоиться,
что полёт может сорваться.

— Меня?!
Гешка самодовольно усмехнул-

ся. Его поймают! Как могла Лёньке 
прийти такая нелепая мысль!?

Страхи обступили Лёньку со 
всех сторон, как обычно, когда ему 
приводилось оставаться один на 
один с таинственными тенями, зага-
дочными шорохами и скрипами на 
огромном пустом чердаке. Но он 
крепился, даже напевал себе под 
нос что-то бодренькое, скашивая 
то налево, то направо насторожен-
ные глаза.

Он заставлял себя думать 
только о приятном, хорошем, весё-
лом. Но в голову помимо его жела-
ния вползали непрошеные мыслиш-
ки. А может, правда, здесь воры 
скрываются, на чердаке?.. А пожар 
тут внезапно возникнуть не может?..

Поблизости раздалось мяука-
нье, такое знакомое, такое домаш-
нее и родное. Лёнька обрадовался.
Позвал:

— Кис-кис-кис…
Никто не откликнулся. Он полез

под скат крыши.
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— Куда ты забилась, киска? 
Ещё и не выберешься оттуда.

И остался лежать там, у бал-
ки, не смея ни обратиться лицом 
к двери, ни даже подтянуть к себе 
неловко подвёрнутую руку.

На чердак вошло сразу не-
сколько человек.

— Гешка! Гешка! — Лёнька 
узнал голос Гешкиной мамы. — Где 
они играли?

— Вон там, — пропищал тонень-
кий Катькин голосок.

— Ишь, куда забрались!
Это сказала бабушка.
Лёньке было слышно, как они 

негромко посовещались у входа. 
Потом под водительством Катьки 
двинулись мимо него к пульту управ-
ления. Он притиснулся к балке, за-
таил дыхание, зажмурил глаза…

Фу, пронесло!.. Но ведь им 
ещё предстоит обратный путь.

Всё обошлось. Они вернулись 

к двери другой стороной, далеко 
обойдя Лёнькино укрытие.

Напоследок мама ещё раз 
крикнула в темноту чердака:

— Гешка!.. — она выждала не-
сколько секунд. — Если только ты 
здесь, то знай: домой я тебя не пущу. 
Либо ты сейчас же выйдешь к нам, 
либо оставайся жить на чердаке.

А бабушка торопливо добави-
ла просительным голосом:

— Выйди, Гешенька, не надо от 
нас прятаться. Ничего тебе не бу-
дет, внучочек. Я на тебя нисколеч-
ко не сержусь, мама тоже. Ведь 
правда, Лена?

Гешкина мама многозначитель-
но молчала, и Лёнька в своём укры-
тии тут же подумал, что на Гешки-
ном месте он бы не вышел ни за
какие коврижки.

— Вот видишь, Гешенька, — по-
спешно прокомментировала бабуш-
ка затянувшуюся паузу. — Молчание —
знак согласия… Ну?
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Она, чтобы лучше слышать, 
приложила к уху руку, сложенную 
раковиной. Но чердак по-прежнему 
безмолвствовал.

— Нет его здесь, — убеждённо 
сказала бабушка. — Был бы — дав-
но бы уже вышел. Наверное, домой 
убежал.

И они ушли.
Лёнька, опасаясь засады, по-

лежал ещё некоторое время не 
шевелясь. Всё было тихо. Выполз 
из-под ската и рванул на рекорд-
ной скорости к выходу, уже не ду-
мая ни о каком полёте в будущее 
и желая только одного: скорее вы-
браться на вольный воздух из этого 
тёмного, душного, густо нашпиго-
ванного ползучим страхом чердака!

С Гешкой он столкнулся возле 
самой двери.

— Ой! Они тебя там не пойма-
ли? Я так боялся.

— Меня?! — Гешка ухмыльнул-
ся, в голосе снова зазвучало само-

довольство. — Да я их засёк, когда 
они ещё только в подъезд входили. 
Ну и спрятался во дворе. Я за тебя 
боялся: думал, зацапают здесь, на 
чердаке.

— Меня?! — у Лёньки на лице 
появилась точно такая же самодо-
вольная ухмылочка. — Знаешь, как 
я здорово там, возле балки, зама-
скировался. Лежу себе и хихикаю —
просто смех!

Гешка похвалил:
— Молодчага… Так, значит ле-

тим? Мы с тобой.
— А записка?
— Написал. А Витька Синица 

под нашу дверь подсунет: я его по-
просил, он мяч во дворе гоняет. 
«Махнули ненадолго в космос. Про-
швырнемся до Гончих Собак и об-
ратно». Здорово?

— До каких ещё собак? — не 
понял Лёнька.

— Ну как же, созвездие такое 
на небе. Знать надо!
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— Гончих Псов, а не собак! Ну, 
ты и придумал!

Гешка чуть сконфузился.
— Какая разница! Те гавкают, 

и эти тоже, — уселся в кресле по-
удобнее, уверенно взялся за левую 
рукоятку. — Давай, а то ещё опять 
нагрянут…

Минуту спустя чудесная маши-
на времени, никем из современников 
не замеченная, снова стартовала
с чердака.

Гешка с Лёнькой неслись на-
встречу новым приключениям — те-
перь уже в будущем.
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ожно ли заглянуть в будущее?
Можно! Разумеется, можно!
Всё зависит от силы воображения.
Если воображение достаточно сильное, то ровно ничего 

не составляет раздвинуть завесу, отделяющую нас не только 
от ближайшего, но и от отдалённого будущего.

Ну, а если воображения нет, тогда…
Тогда не только будущего не увидеть, но и в настоящем 

многое можно проглядеть. Есть ведь такие люди, которые, 
уткнувшись взглядом себе под нос, ничего не знают о том, что 
происходит в мире.

Итак, разожжём поярче костёр нашей фантазии ‒ и смело
вперёд, в будущее, за Гешкой и Лёнькой!
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Представьте себе обыкновен-
ную жилую комнату в стиле ещё не 
наступившего будущего времени.

Вполне обычное, на всю стену, 
натро-кремне-боро-и-ещё-какое-
то-там невидимое окно.

За натро-кремне-боро-и-ещё-
каким-то-там окном обычная улица
того, будущего, времени. Самые 
обыкновенные, сотни раз описан-
ные фантастами ленты тротуаров, 
движущиеся с разными скоростями. 
Кто очень торопится, может встать на
крайнюю ленту со стороны домов —
эта движется намного быстрее. Кто 
не сильно спешит, пользуется сред-
ней. Ну, а кому торопиться вообще 
некуда, предпочтёт третью дорожку, 
ближе к проезжей части: она про-
двигается со скоростью пешехода.

Дома из пластической строи-
тельной массы с посадочными пло-
щадками для личных вертолётов на 
крыше тоже ничем не примечатель-
ны для привычного глаза обитателей

будущего: красные, зелёные, синие,
голубые, будто составленные из раз-
ноцветных кубиков. Впрочем, в по-
следнее время всё больше входят 
в моду строения в горошек, в кра-
пинку, в мелкий цветочек.

В самой комнате не видно ни 
стен, ни дверей; её можно называть 
комнатой лишь условно. Точнее го-
воря, стены есть, но не прямые и ров-
ные, как у нас, а из сгущенного 
воздуха. Только попробуй, не умея, 
пройти сквозь этот воздух. Живо 
шишку на лбу набьёшь!

В комнате совершенно пусто, 
человеку не из этого времени просто 
не понять, на чём тут сидят и сидят
ли вообще: ни стула, ни даже обык-
новенной кухонной табуретки!

Один-единственный предмет 
высится посреди пустой комнаты. 
Форма у него довольно странная: 
похож на высокий узкий шкаф, ещё 
более сужающийся кверху. Но где-
то возле потолка шкаф вновь рас-
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ширяется и образует нечто вроде 
головы с несколькими круглыми от-
верстиями.

Что это такое?
Для чего оно?
И почему оно поставлено по-

среди комнаты?
Представляете, сколько вопро-

сов возникло сразу у Гешки и Лёнь-
ки, когда они, попав в комнату пря-
мо со своего чердака, оказались 
лицом к лицу с этим чудом-юдом 
будущего времени!

— Шкаф с головой! — усмехнул-
ся Гешка, критически разглядывая 
непонятное сооружение.

— Может, он живой? — Лёнька 
на всякий случай держался побли-
же к машине времени. — Может, 
люди такими стали?

— А где тогда руки, ноги?.. Нет, 
что-то не верится.

Гешка обошёл непонятный шкаф,
храбро тронул рукой гладкую поли-
рованную поверхность.

— Ха — железо! Самый обык-
новенный металлолом.

— Может… — начал Лёнька, но 
дальше ничего сказать не успел.

Металлический шкаф ожил.
В отверстиях на голове заходили
зелёные огоньки.

— Здравствуйте! — раздался
совершенно отчётливый голос.

Ребята дружно шарахнулись 
в угол комнаты. Лёнька вспомнил 
про марсиан, покорявших землю на 
своих треножных машинах, и с ужа-
сом ждал, что вот сейчас у шкафа 
откроется какая-нибудь потаённая 
дверка и из неё к ним протянутся 
гофрированные щупальца.

Но ничего страшного не про-
изошло. Шкаф лишь поздоровался
снова, подтверждая таким обра-
зом, что никаких агрессивных наме-
рений у него нет.

— Здоро �во! — Гешка осмелел 
настолько, что сделал несколько 
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осторожных шагов по направлению 
к шкафу. — Ты кто такой?

— Я — пуп, — важно ответил 
шкаф, запнувшись слегка на пер-
вом «п».

— Вот это даёт так даёт! — вос-
кликнул Гешка. — Чтобы самому 
себя пупом назвать?!

Шкаф повторил голосом, пол-
ным достоинства:

— Я пуп Земли. Повторяю по 
буквам. Пётр, Пётр, Ульяна, Пётр. 
Переносный пульт управления пла-
неты. Сокращённо — ППУП, — сде-
лал паузу и заговорил снова, так 
же ровно и спокойно. — Внимание, 
внимание, чрезвычайное происше-
ствие. В мировой центр мороженого
поступил именной заказ на двести 
пятьдесят порций от десятилетнего 
мальчика.

ППУП назвал незнакомый город 
и непривычно длинную фамилию.

Ребят поразило число порций.

— Ого! Ничего себе! — выкрик-
нул Лёнька из угла. — Двести пять-
десят!

— Вот это даёт так даёт! — под-
держал Гешка. — Десять я бы ещё 
съел. С перерывом на обед.

— А может, он спрячет в хо-
лодильник и умнёт помаленьку? — 
пришло в голову Лёньке.

Почему? Какая нужда?
Этому могло быть только одно 

объяснение, и Гешка, особый лю-
битель мороженого, сразу забеспо-
коился:

— У них здесь, наверное, пере-
бои с мороженым.

Шкафообразный ППУП загово-
рил снова, подмигивая огоньками:

— Жду решения.
— Чьего? — спросил Лёнька.
— Моего? — Гешка не сомне-

вался, что ППУП обращается имен-
но к нему.

Но тот сказал:
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— Жду решения старшего.
Лёнька с торжеством посмо-

трел на Гешку:
— Я тебя постарше.
Это была чистая правда, и Геш-

ка никак не мог её оспорить. Лишь 
проворчал, подавляя обиду:

— Подумаешь, на два месяца.
— Жду решения старшего, — 

повторил ППУП.
Лёнька стал колебаться.
— Не давать… Нет, пожалуй, 

дать… Нет, не давать!
Что он говорит!
Гешка подскочил к Лёньке,

зашипел:
— Дать, лопух, дать! А то по-

том попросим, нам самим не дадут.
— Дать ему, дать! — заторопил-

ся Лёнька. — Все двести пятьдесят 
порций отдай!

Гешка добавил:
— Пусть наворачивает на здоровье.
И облизнулся.

Остался ли ППУП доволен та-
ким решением? Это неизвестно. На 
нём попеременно замигали красные 
и зелёные огоньки.

— Будет исполнено, — голос зву-
чал неуверенно. — На случай, если 
это всё-таки вспышка алчности, по-
сылаю автоматическую санитарную 
команду. О результатах доложу.

— Давай, брат, давай! — Геш-
ка панибратски шлёпнул ППУПа по 
хромированному брюху.

Весёлые огоньки на ППУПе по-
гасли, и он опять стоял грузный, 
молчаливый и неподвижный, как са-
мый обыкновенный необыкновенной 
формы шкаф.

Гешка удовлетворённо потёр 
руки.

— Вот так! — радостно подтол-
кнул Лёньку плечом. — Мороженое 
бесплатно, сколько хочешь. В самую
точку попали!

Лёнька озабоченно задумался:
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— Интересно, как у них тут с 
«Мишкой»? И с «Трюфелями»?

Ему ответил незнакомый моно-
тонный голос:

— Мишика… Мишута… Михаил… 
живёт… в… соседнем… доме… Трюфе-
ли… растут… в… земле… за… городом.

Перед ребятами стоял невысо-
кого роста мальчуган лет десяти —
никто из них не заметил, как он 
проник в комнату. Мальчуган пере-
двигался чуть деревянно, почти не 
отрывая от пола ступней. На голове 
у него была красивая вышитая ша-
почка, наподобие тюбетейки. Из неё 
торчали два членистых металличе-
ских усика, очень похожих на усики 
комнатной телевизионной антенны.

— Здравствуйте… Дома… одна… 
Катя…

Мальчик делал в речи ровные 
короткие паузы, будто он не очень 
твёрдо знал русский язык и каждый 
раз подыскивал нужное для про-
должения разговора слово.

Ребята нисколько не испуга-
лись, даже Лёнька. Какой-то пацан —
есть кого пугаться! Антенна на го-
лове? Ну и что ж! Шлёпа однажды 
пронёс на голове через весь двор 
к мусорному ящику целое ведро
с помоями.

К тому же пацана можно обо 
всём расспросить: как тут у них и 
прочее.

Гешка сразу приступил к делу:
— Послушай, мальчик…
— Я… не… мальчик.
Не мальчик? А почему так 

одет? Впрочем, мало ли бывают ка-
кие моды!

— Ну, девочка…
— Я… не… девочка.
Не мальчик? Не девочка? Как 

тогда с ним… с ней… с этим разго-
варивать?

— А кто ты?
— Я… Борик, — гласил ответ.
— Значит, всё-таки мальчик! — 
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Гешка начинал злиться. — Что ж ты 
мне голову морочишь?

Но тот опять завёл своё:
— Я… не… мальчик… Я… не… де-

вочка… Я… биопластический… опыт-
ный… робот… Сокращённо… Бор… 
Ласкательно… Борик.

— Т-ты не человек? — Гешка та-
ращил на него глаза.

— Я — не… человек… Я — механизм.
Всё это Борик сообщал спо-

койно, без тени смущения, разгля-
дывая Гешку и Лёньку любопытны-
ми доброжелательными глазами.

— Врёшь! — Гешке никак не ве-
рилось, что перед ним не человек, 
а робот. — Ты же не железный.

А Лёнька спросил робко:
— Можно потрогать?
Борик согласно кивнул, и он с 

опаской, кончиками пальцев при-
коснулся к руке робота. Кожа была 
мягкой и тёплой.

— Ни за что от человека не от-
личить! — Лёнька отдёрнул руку.

— Сходство… чисто… внешнее, — 
словоохотливо подтвердил Борик. 
Ему, очевидно, очень нравилось 
быть в центре внимания. — Благода-
ря… применению… биологической… 
пластмассы… Если… вас… интересу-
ет… моя… химическая… формула…

— Нет, нет-нет! — Гешка бы-
стро замахал руками, точно отго-
няя рой назойливых мух. — Так что, 
у тебя, выходит, здесь… — он покру-
тил пальцем возле лба. — Здесь ни-
чего? Пусто?

Борик виновато заморгал.
— Не… понимаю.
— Он спрашивает, мозгов у тебя

нет? — пояснил Лёнька.
— И ещё сердца, — добавил 

Гешка. — Сердце есть?
Теперь Борик понял. Глаза сра-

зу сделались весёлыми.
— У… меня… есть… мозги… из… 

намагниченных… металлических… 
опилок… У… меня… есть… сердце…
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из… каучука… и… благородных…
металлов.

Тут его окликнули через стену 
сгущенного воздуха, вероятно, из 
соседней комнаты.

— Борик, перестань! Некрасиво 
самому с собой разговаривать!

— Какой голос знакомый! — 
сразу насторожился Лёнька.

Гешка подтвердил:
— Ага!
А Борик, повернув голову на 

звук, сказал:
— Я… не… говорю… сам… с… со-

бой… К… нам… пришли… гости.
— Кто пришёл? — спрашивала 

девочка.
— Два… мальчика… — Борик 

провёл по комнате глазами. Его 
взгляд задержался на машине вре-
мени. — Со… своим… стулом.

— Гости со своим стулом?
Бесшумно отворилась дверь. 

Вернее, не отворилась, а возникла. 

Вот только что здесь была сплош-
ная стена, а теперь в этой стене по-
явился проход.

Вошла девочка. И тотчас же 
проход бесследно исчез — просто 
удивительно! Как будто она про-
шла напрямик сквозь стену.

Но ещё больше поразились ре-
бята, когда посмотрели на девочку.

Перед ними стояла…
Да, Катька! Рыжая Катька, 

Гешкина младшая сестрёнка! Как 
она сюда попала? Уцепилась за ма-
шину времени и так, незамеченная, 
летела вместе с ними?

А что — она может!
— Катька! — в Гешкином кри-

ке было всё: и возмущение, и испуг,
и угроза.

— Катя, ты? — Лёнька был по-
ражён не меньше своего друга.

Но и она тоже удивилась:
— Откуда вы меня знаете, 

мальчики?
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— Вот это номер! — обомлел 
Гешка. — Ты что, меня не узнаёшь? 
Своего родного старшего брата?

— У меня разве есть брат? Пер-
вый раз слышу.

Катька так естественно разы-
грывала удивление, что Гешка впол-
не мог бы засомневаться, не знай 
он, какая это умелая притворщица.

— Отказываешься? — разгне-
вался не на шутку. — Ну хорошо 
же, рыжая кошка, я тебе сейчас 
покажу!

— Что покажешь? — нисколько 
не испугавшись, спросила она с ве-
сёлым любопытством.

Гешкин кулак прошёлся возле 
самого её носа.

— Вот — видела!
И тут произошло неожиданное. 

Катька схватила кулак обеими руками 
и, удерживая его с силой, которую 
Гешка в ней и подозревать не мог, 
стала пристально рассматривать.

— Чернила! — воскликнула она. —
Ой, как интересно!

Лишь с большим трудом Геш-
ке удалось вырвать кулак.

— «Ой, как интересно!» — пе-
редразнил он. — Чернил никогда не 
видала?

Что-то новое появилось в Кать-
ке, что-то мешало воспринимать 
её легко и просто, как дома. Что 
именно? Необычная сила, которую 
Гешка в ней прежде и не подозре-
вал? Естественность, с которой эта 
обманщица играла свою роль?

— Конечно, не видела. У нас 
пишут светописью, электроручкой… 
Ой, нет, — спохватилась она, — виде-
ла, видела! В школьном музее нам 
показывали. Но только в бутылке.

— Врёшь ты всё!..
Лёнька дёрнул его за рукав.
— Гешка, это не Катька! — он 

не сводил с девочки насторожен-
ных глаз. — Очень похожа. Но всё 

115

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



равно не Катька. Выше. Больше.
И веснушек на носу нет.

— То-то я смотрю… — Гешка, 
присматриваясь, обошёл девочку 
со всех сторон. — Точно, никакая 
ты не Катька, нечего выдумывать!

— Катька? — переспросила та, 
смешно выговаривая имя, словно 
слышала его впервые. — Конечно,
я не Катька. Я Катя. Мама меня 
ещё Катюшей зовёт. А Катька —
так никто, — и снова повторила, 
прислушиваясь к звучанию: — Кать-
ка, Катька… Как редька. Катька, 
редька. Смешно!

Гешка смотрел на неё, на зна-
комые и вместе с тем незнакомые 
черты лица, и соображал. Нет, это 
не его сестра Катька. Прошло мно-
го лет…

— А кто твоя мама? — спросил 
он, уже заранее предчувствуя, ка-
ким будет ответ девочки.

— Ну… просто мама. Тоже Катя. 
Екатерина Андреевна.

И тут вдруг Гешка принялся хо-
хотать. Хохотал долго, очень гром-
ко, подпрыгивая и похлопывая себя 
по ляжкам.

— Катька! — выкрикивал он, хо-
хоча. — Катька! Ой, не могу! …Кать-
ка — Екатерина Андреевна! И у неё 
дочка!

Все смотрели на него, каждый 
по-своему. Катя с удивлением, Бо-
рик с любопытством, склонив набок 
голову, как бы повторяя мыслен-
но все Гешкины прыжки и хлопки.
Лёнька сначала с боязливым недо-
умением, а потом, сообразив по вы-
крикам, в чём дело, прыснул в кулак,
давясь от смеха. Дочка, у Катьки 
дочка! Ну разве не смех!

Один лишь ППУП со своей трёх-
метровой высоты взирал на всё про-
исходящее без проблеска интереса.

Катька наконец спросила:
— Кто ты, мальчик?
Гешка сразу перестал хохо-
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тать. Нахмурил брови, посмотрел 
на неё строго:

— Какой я тебе мальчик! И по-
чему «ты»?.. Что за молодёжь по-
шла! Никакого почтения к старшим.

— Ах, простите, дедушка! — 
рассмеялась Катя.

— Ну, это ты уж лишку хватила. 
Я тебе не дедушка, а дядя, — Гешка 
заважничал ещё пуще. — Дядя Геш-
ка! Нет, дядя Геша! — тут же попра-
вился он. — Что так смотришь? Не 
веришь? Лёнька, скажи, кто я ей?

— Вообще-то, дядя…
И снова Лёнька почувствовал 

острый укол зависти. Везёт Гешке! 
Надо же так: первый человек, ко-
торого они встретили в будущем, 
оказался его родной племянницей!

Нет, освоиться побыстрее и при 
первой же возможности разузнать 
все подробности про своих нынеш-
них родичей! Кто знает, может быть, 
растёт где-нибудь поблизости Лёнь-

кина внучка? Перед таким родством
побледнеет даже Гешкино дядьство!

Гешка тем временем всё воспи-
тывал новоиспечённую племянницу:

— Дядя у тебя, между прочим, 
строгий, но справедливый. Будешь 
уважать — смотришь, и подарочек 
тебе обломится, и в кино на дет-
ский сеанс свожу, и задачку какую-
нибудь позаковыристее решить по-
могу; я их знаешь, как щёлкаю! — 
он покосился на Лёньку. — Ну, а не 
захочешь по-доброму — пеняй на 
себя. Во-первых, никаких подарков, 
а во-вторых, можешь у меня и каш-
ки берёзовой отведать.

— Как смешно! — от души ве-
селилась Катя. — Скажи всё-таки, 
кто ты, откуда?

— Всем это знать ни к чему, —
важно, с достоинством ответил 
Гешка. — Вот придут старшие — им 
скажу.

Безделие, видно, надоело не-
подвижному ППУПу. Опять на его 
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голове заходили зелёные огоньки. 
Прозвучал металлический голос:

— Докладываю старшему по 
планете Земля.

Катя вышла вперёд. Подтяну-
тая, строгая.

— Я старший по планете Земля.
— Инцидент исчерпан. У маль-

чика день рождения, и он заказал 
мороженое в подарок всем своим 
друзьям. Мороженое выдано, сани-
тарная команда отозвана.

Огни погасли.
— Вот чудак! — не удержал-

ся от восклицания Гешка. — У него 
день рождения, и он сам дарит
подарки!

Катя не поняла:
— У нас все так.
Гешка недоумевал, а вот Лёнь-

ка сразу оценил всю выгоду новых 
порядков.

— Это они здорово придума-
ли, — негромко, всё ещё насторо-
женно поглядывая то на Катю, то 

на молчавшего Борика, стал объяс-
нять Гешке: — Сколько у тебя дней 
рождения в году? Всего-навсего 
один. А у всех кругом?.. Даже если 
в свои именины другим дарить, всё 
равно тебе куда больше. Чуть ли не 
каждый день подарки!

Но Катя покачала головой:
— Мы не потому.
— А почему?
— Просто… ну… я не знаю… — 

Катя задумалась: для неё этот обы-
чай разумелся сам собой, его не 
приходилось никому разъяснять. — 
Просто хочется в свой день рожде-
ния делать приятное всем…

А Гешку уже одолевали новые 
вопросы. Вот, к примеру, почему го-
ворящий шкаф так странно назвал 
Катю: старшей по планете Земля?

— Это что, племяшка, игра у 
вас с ППУПом такая?

— Нет, не игра. На этой неделе 
я в самом деле старшая по Земле.

Ребята переглянулись.
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— Но ведь ты ещё совсем па-
цанка! — воскликнул Гешка и объяс-
нил, видя, что она его не поняла: —
Ну, не взрослая, маленькая ещё.

— Правильно, — подтвердила 
Катя. — Одну неделю в квартал пла-
нетой управляют дети. В это время 
отключается для ремонта и профи-
лактики Главный Электронный Мозг 
Земли. Взрослые отдыхают. Ну, а со
всеми нашими детскими делами 
вполне справляется ППУП.

Дети управляют планетой! Ах, 
как жаль, что до этого додумались 
только в будущем! Правда, Гешка 
читал такую книжку — «Король Ма-
тиуш», там тоже страной правили 
дети. Но, во-первых, это сказка, а 
во-вторых, в книжке всё плохо кон-
чилось. А здесь…

— Значит, что дети хотят, то и де-
лают? — он был в полном восторге.

— Что нужно делать, то и дела-
ют, — ответила Катя.

Лёнька спросил очень вежливо:
— Скажи, пожалуйста, девоч-

ка, а как все узнают, что ты стар-
шая по Земле?

— Я говорю.
— И всё? — он не поверил.
— А что ещё?
Вмешался Гешка; этой его пле-

мяннице нужно всё разжевать да
в рот положить, как младенцу:

— Ну, погоны там, значок, или 
фуражка. Красная, как у дежур-
ного по станции. Или зелёная. Или 
ещё какая.

— Нет у нас никаких фуражек. 
Просто я говорю — и всё.

Но Гешка лишь ухмылялся не-
доверчиво. Что-то тут не так! Мож-
но, конечно, поверить человеку и на 
слово. Но не в таких же важных ве-
щах! Вот возьмёт, к примеру, Геш-
ка и заявит, что он самый главный 
начальник — нет, не на всей Зем-
ле, пусть в одном их городе. Кто 
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ему поверит, хоть он будет клясть-
ся чем угодно с утра до ночи!

Катя никак не хотела его понять:
— Но ведь ты не старший. Как 

же ты скажешь?
«Хитрит! — твёрдо решил Геш-

ка. — Наверное, у них слово какое-
нибудь тайное есть. Всё равно я у 
неё выпытаю».

Но сколько Гешка ни бился, 
ничего не получалось. То ли Катя 
так умело притворялась, то ли ни-
какого тайного слова не существо-
вало.

Зато ребята узнали другое, мо-
жет быть, ещё более существенное.

Как вы думаете, что делают 
взрослые в те недели, когда плане-
той управляют дети?

Отсыпаются?
Гуляют целыми днями?
Бездельничают?
Ни за что не отгадаете!
Взрослых посылают в школы,

в детские сады, на площадки для 
малышей, в кружки при Дворцах
пионеров — кому что пропишут врачи.

— Врачи? — поразились ребя-
та. — Зачем?

А вот зачем, пояснила Катя: 
для восстановления детской непо-
средственности, жизнерадостности, 
интереса ко всему на свете.

Кто стал слишком часто хму-
риться, идёт на неделю в детский 
сад. Куклы, мишки, зайки, заводные 
игрушки, коллективные игры, вроде 
салочек или палочки-выручалочки, 
под руководством воспитателей из 
числа наиболее успевающих детей 
быстро возвращают взрослым жи-
вость и веселье.

У кого работа сидячая, того 
посылают для разминки в детскую 
спортивную школу.

Даже в недельные ясли неко-
торых помещают — у кого нет дома 
маленьких детей.
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Гешке понравилось:
— Здо�рово! Вот бы нашу мате-

матичку в детский сад!
— А тебя воспитателем! — раз-

веселился Лёнька; он окончатель-
но убедился, что здесь, в будущем,
в отличие от прошлого, нет совершен-
но ничего опасного или страшного. —
Научили бы её в классики играть.

— Зачем в классики? Я бы с ней
в битки сразился.

Катя заинтересовалась:
— Что это за игра такая?
— Не знаешь? — обрадовался 

Гешка. Сейчас он её обыграет! —
А ну, ставь быстренько свои гроши 
на кон!

— Гроши? — она недоумённо при-
подняла бровь. — Что такое гроши?

И этого не знает?! Ну племяшка!..
Заговорил Борик. Он всё вре-

мя прислушивался к разговору, но 
сам не вмешивался. А теперь теле-
визионные усики на голове у него 

зашевелились, и он произнёс, обра-
щаясь к Кате:

— К... нам… прибыл… радиолёт.
— Это новый старший по пла-

нете. Я сдаю полномочия. Пойдём, 
Борик!

— Мы с тобой! — тотчас же 
сказал Гешка; уж очень не терпе-
лось ему взглянуть на радиолёт.

— Нет! — Лёнька удержал его. 
— Иди, иди! — сделал знак Кате. — 
Мы тебя здесь обождём…

Снова возник и исчез проход
в воздушной стене. Ребята остались 
одни.

— Ну что тебе? Тоже время на-
шёл! — накинулся Гешка на друга. —
Радиолёт из-за тебя не увижу!

— Успеется. Есть вещи поважнее.
Лёнька явно что-то придумал.
— У неё сегодня последний 

день, — он многозначительно под-
нял палец. — Последний!

Что он надумал? Гешка никак 
не мог уловить.

121

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— А какая разница: последний —
не последний?

— Как какая? Надо и о себе по-
думать! — и крикнул, обращаясь без 
всякой почтительности к не пода-
вавшему признаков жизни шкафу: —
Эй ты, пуп Земли!

Теперь Лёнька его нисколько 
не боялся.

Зажёгся зелёный огонёк:
— Слушаю, старший.
— Забронируй там на моё имя 

штук сто эскимо. Фамилия Мохов, 
звать Лёня.

ППУП ничего не ответил. Лишь 
вместо зелёного огонька на нём 
вспыхнул красный.

— Зачем тебе столько? — уди-
вился Гешка.

— Как зачем? Разберут всё на 
подарки — останешься вот с таким 
носом… Слышал, пуп? — снова повер-
нулся он к шкафу, тревожно мигав-
шему красным огоньком. — С тебя
потом спрошу.

Гешка крикнул торопливо:
— И мне тоже, пуп! Двести 

штук.
— Ах так! — Лёнька не мог это-

го перенести. — Тогда мне тысячу! 
Нет, ПЯТЬ ТЫСЯЧ!

Гешка оттеснил его от ППУПа.
— А мне ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! 

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ — во!
И отлетел в сторону — так силь-

но толкнул его обозлённый Лёнька.
— А мне… а мне…
1000000000000…
50000000000000000000000

00000000…
В голове у Лёньки извилистыми 

лентами пробегали цифры с длин-
нющими хвостами из нолей, но он 
не знал, как их называть. Биллион? 
Триллион? А если ещё больше?

ППУП повёл себя в высшей 
степени странно. Красные сигнали-
заторы на его голове накалились 
так, словно готовились вспыхнуть.
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Затем раздался громкий щелчок, 
похожий на выстрел из пугача, и всё 
потухло.

— Пуп! Пуп! — взывал Гешка.
Тщетно. ППУП стоял замолк-

ший, неживой.
Ребята сконфуженно перегля-

нулись.
— Мы… мы же шутили, — проле-

петал Лёнька.
— Ну да. Пошутили! — сразу 

же ухватился Гешка за эту успокои-
тельную мысль. — Ну и пуп — шуток 
не понимает!

Вбежала встревоженная Катя. 
Следом Борик, не отстававший от 
неё ни на шаг.

— Что случилось, мальчики? 
Почему сигнал тревоги? — она по-
дошла к ППУПу, потрогала рычаж-
ки. — Вы у него что-нибудь просили?

Гешка сказал неопределённо:
— Да так, мелочь… Мороже-

ное… По одной порции.

— Тогда понятно. Самовыклю-
чение, — Катя нажала какие-то 
кнопки.

Значит, не сломался, только 
выключился. Беда небольшая.

— Почему это он?
— ППУП нельзя использовать

в личных целях, — пояснила Катя. — 
Ничего нельзя просить для себя.

Гешка кивнул:
— Ясно!.. А для других?
— Для других — сколько угодно…

Мальчики, встаньте, пожалуйста,
в сторонку. Сейчас ППУП перене-
сут в радиолёт.

«Для других сколько угодно»… 
Лёнька комбинировал. Толкнул не-
заметно Гешку. Шепнул:

— Есть план. В следующий раз 
закажешь для меня.

— Ага! Умный!
— А я для тебя, — поторопил-

ся объяснить Лёнька. — Для других 
ведь можно… Ой, смотри, смотри!
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В комнате раздалось ровное 
гудение, и ППУП стал таять на гла-
зах, делаясь всё прозрачнее.

— Что это с ним? — поразился
Гешка.

— Лучевая транспортировка. 
Борик, объясни, — попросила Катя.

Словоохотливый робот сразу 
заговорил:

— Новый… экспериментальный… 
способ… переноски… громоздких… 
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неодушевлённых… предметов… Пред-
назначенная… к… переноске… вещь… 
раскладывается… на… атомы… Они… 
переносятся… лучом… Снова… соби-
раются… на… новом… месте… Пока… 
ещё… действует… лишь… на… неболь-
ших… расстояниях…

За время объяснения ППУП 
исчез совсем, как будто его здесь 
никогда и не было.
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атя показала Гешке
и Лёньке всю квартиру. Много здесь 
было разных чудес. Но больше все-
го ребятам понравилась мебель, 
бесшумно выезжавшая по первому 
требованию прямо из стенки: она 
хранилась там в сложенном виде.

Случались, правда, и загвоздки. 
Сколько Гешка ни кричал: «Стол! 
Стол! Ну, выезжай! Что ты там за-
стрял!» — стол не появлялся.

А вот стоило попросить Кате, 
причём без всякого крика, ровным 
голосом, как стенка тотчас же раз-
далась, пропуская стол.

Гешка повторил те же слова, 
что и Катя, даже не очень кричал. 
Опять ничего!

— Ты забываешь сказать «по-
жалуйста»! — улыбнулась девочка.

И точно! Как только он доба-
вил «пожалуйста», диван, к которому
он до сих пор взывал безуспешно, 
послушно выехал из стены.

Гешка брякнулся на мягкое 
сиденье.

— Какая тут у вас мебель обид-
чивая…

Вечером из детской спортив-
ной школы пришла Гешкина мама, 
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а сразу вслед за ней и папа —
с площадки для малышей.

Когда Борик известил об их 
приходе, у Гешки ёкнуло сердце. 
Узнает ли он маму и папу? Они ведь 
совсем уже старенькие — сколько 
лет прошло! И как ещё примут его? 
Ведь он без их разрешения отпра-
вился в это путешествие. Для него 
с тех пор и часу не прошло, а для 
мамы с папой десятки лет. Пережи-
вали, наверное, особенно сначала, 
а потом позабыли. Вон у них теперь 
даже внучка чуть помоложе Гешки.

Но как только мама вошла 
в комнату, он сразу же с криком 
бросился ей на шею. Она — и папа 
тоже — нисколько не изменилась. 
Ничего удивительного: в будущем 
учёные, конечно, придумали таблет-
ки против старости.

— Гешенька! Сыночек!
Разумеется, не обошлось без 

слёз. Когда мамы встречают ребят 
из пионерского лагеря, и то у них 
глаза на мокром месте. А тут — це-
лая вечность.

— Дай я на тебя погляжу, — 
она отошла на шаг. — Точно как 
был! Такой же маленький, такой же 
худенький, одни косточки торчат.

— А это? — Гешка, демонстри-
руя свои стальные мускулы, крепко 
сжал правую руку.

— Сынок! — теперь им завладел 
папа. Он хоть и не плакал, даже 
наоборот, улыбался, но тоже был 
очень взволнован. — Как я рад, как 
рад!

Лёнька, сначала насторожен-
но следивший за встречей Гешки
с родителями, вздохнул облегчённо. 
Шепнул Борику, стоявшему рядом:

— Я думал — лупить будут.
А они, наоборот, целуют.

— Что… такое… лупить?
Лёнька не стал объяснять. Не 

знает — и не надо!
Раздалась стена, пропуская 

незнакомую женщину с нежно-
голубыми волосами, скрученными 
в мелкие-мелкие спиральки, отчего 
казалось, что на голове у неё рас-
цвела пышная хризантема. Видно,
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и здесь, в будущем времени, капри-
зы моды давали о себе знать. Жен-
щина сначала уставилась недоумён-
но на Гешку, а потом как взвизгнет 
совсем не по-взрослому:

— Гешка! Братик! — и давай его 
целовать и тискать. — О, какой ма-
ленький! А помнишь, как ты таскал 
меня за косички?

Гешка отбивался из последних 
сил.

— Пустите! Пустите меня!
— На «вы»! Меня, свою сестрич-

ку младшую, на «вы»! — восторга-
лась бывшая Катька, а ныне Екате-
рина Андреевна, не выпуская Гешку 
из своих крепких объятий.

Выручила Катя.
— Мама, он говорит, он мой 

дядя.
Гешка, полузадушенный, зати-

сканный, вырвался наконец на волю.
— Правильно! — сказала Екате-

рина Андреевна и добавила стро-
го: — И ты не должна его обижать.

Гешке это показалось оскор-
бительным.

— Она?! Меня?! — захорохорил-
ся он. — Да я у нас во дворе пят-
надцатое место занимаю по силе. 
Шлёпа первое, — стал он перечис-
лять, — Митяй второе, Чихун третье…

— Гешенька, — Екатерина Ан-
дреевна смотрела на него с состра-
данием, — Катя — чемпион планеты 
по борьбе дзюдо среди подростков.

Гешка растерянно присвистнул:
— Вот это даёт так даёт!
Странно повёл себя маленький 

робот Борик. Он уже некоторое 
время нелепо дёргался, явно пыта-
ясь копировать Гешкины разухаби-
стые движения. А теперь, подражая 
Гешке, попытался свистнуть. Только 
у него получилось очень уж пронзи-
тельно, как у паровоза, так что все 
сразу обратили на него внимание.

— Вот… это… даёт… так… даёт!
Он в точности воспроизвёл 

Гешкины интонации и гордо взгля-
нул на него, явно ожидая похвалы.
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Лицо Екатерины Андреевны 
сразу сделалось озабоченным.

— Борик, — сказала она, пре-
жде чем Гешка успел выразить ро-
боту своё одобрение, — пойди, по-
жалуйста, вниз, почини входную 
дверь, там реле что-то заедает, — и, 
обождав, когда тот выйдет, обра-
тилась к Гешке: — Не надо, Гешень-
ка, при нём свистеть и говорить вся-
кие такие вещи. Борик — мой пер-
вый опытный экземпляр, и мне бы 
не хотелось…

— Вы… ты его сделала?! Сама?!
Екатерина Андреевна скромно 

улыбнулась. За неё ответила мама.
— Катя — главный конструктор 

института роботов, — в её голосе 
звучала материнская гордость.

— Вот это даёт так даёт! — не 
удержался Гешка. — Да, а где же 
бабушка? Пора бы и ей уже из дет-
ского сада.

Мама покачала головой:
— Она не в детском саду — на 

Луне.

— Как?! — Гешка представил 
себе бабушку в скафандре, одино-
кую, жалкую, среди диких нагро-
мождений лунных скал, и испугал-
ся. — И вы её отпустили?! Она же 
пропадёт!

— Не бойся, — улыбнулся папа. 
— Бабушка в лунном санатории от-
дыхает.

— Там санатории?! На Луне?
— И очень даже много, — папа 

обнял его за плечи. — А теперь 
расскажи-ка нам, сынок, о вашем 
перелёте.

— А что рассказывать? — Геш-
ка солидно откашлялся. — Перелёт 
как перелёт… Записку мою получи-
ли? — вспомнил он.

— Насчёт Гончих Собак?
Все рассмеялись, и Гешка сму-

щенно заскрёб в затылке. Угораз-
дило его псов с собаками спутать! 
Всю жизнь считал, что это одно и 
то же. Оказалось — нет.

— Мы ждали вас немного поз-
же, на следующей неделе, — папа, 
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помогая Гешке справиться со сму-
щением, сменил тему разговора.

— Как?! — удивился Гешка. — 
Разве вы знали?

Папа пояснил:
— Видишь ли, первый день мы, 

конечно, ничего не знали и проис-
кали вас до самой ночи. А потом 
нам передали твою записку, и мы 
обратились к учёным. И тут-то вы-
яснилось, что вы направились в бу-
дущее на машине времени. При-
шлось набраться терпения и ждать 
много-много лет — это ведь толь-
ко для вас с Лёней время проско-
чило очень быстро. И вот недавно 
ваша машина попала в поле зрения 
станции парадоксов времени. Так 
что мы знали, что скоро вы появи-
тесь. Но точно определять момент 
прибытия сотрудники станции ещё 
не научились, — папа подошёл
к машине времени, провёл рукой 
по спинке, словно снимая пыль. — 
Это она и есть?

— Ага! — Гешку так и распирало 
от желания похвастать.

— Какая устарелая конструк-
ция! — воскликнула Екатерина Ан-
дреевна, бросив на машину беглый, 
полный сожаления взгляд.

— Катя! — упрекнул её папа, 
показав глазами на Гешку. — Что 
ж ты хочешь, первая конструкция, 
столько лет прошло, конец девят-
надцатого века! А для своего вре-
мени это был вполне подходящий 
аппарат.

Екатерина Андреевна вспомни-
ла, что у неё есть для Гешки при-
вет. От кого? О, он будет рад! От 
Виктора Антоновича, вот от кого. 
Он на прошлой неделе приезжал
в институт роботов.

Морща лоб, Гешка усиленно 
вспоминал. Виктор Антонович? Кто 
это? Учитель физики? Нет, нет, тот 
Виктор Сергеевич.

— А он кто такой? — спросил 
Гешка, так и не вспомнив.
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— Как! — поразилась Екатерина 
Андреевна. — Ты не помнишь Сини-
цына? Твой бывший одноклассник.

— Витька! — Гешка, хохоча, со-
скочил с машины. — Витька Синица! 
Хорошенький Виктор Антонович!

Он никак не мог ещё привык-
нуть к мысли, что попал в мир, где 
все его прежние друзья детства — 
давно уже взрослые люди.

— Теперь он известный учёный, —
мягко сказала Екатерина Андреевна, 
стараясь не уязвить Гешкиного само-
любия. — Старший научный сотруд-
ник Всемирного института по связи
с инопланетными цивилизациями.

— Научный сотрудник? — Гешку 
душил смех. — Этот научный сотруд-
ник на прошлой неделе высадил у 
нас окно своим футбольным мячом!

— Да, верно, припоминаю, —
Екатерина Андреевна тоже рас-
смеялась. — Я тогда ещё в бумаж-
ные куклы играла.

И тут подал голос всё время 
молчавший Лёнька. Он долго при-

глядывался и прислушивался, ожи-
дая, что Гешку в конце концов всё 
же начнут ругать. Но нет! Ни сло-
ва упрёка!

Видно, родители за эти десяти-
летия сильно изменились в лучшую 
сторону.

— Гешка их рвал, а вы… вы пла-
кали, — он хихикнул.

Только сейчас, увидев Лёньку, 
папа вспомнил о нём:

— Как?! Ты ещё здесь? Тебе 
же надо побыстрее к своим!.. Ка-
тюша, отведи, пожалуйста, Лёню
к Моховым. На той стороне, дом из 
зелёной строймассы в красную кле-
точку… Да, кстати! — он, улыбаясь,
вытряхнул из карманов на стол перед 
Лёнькой кучу цветных бумажек. —
Отдашь папе, скажешь, от меня.

Бумажки переливались, как 
будто внутри них зажигались и гасли
крошечные огоньки. Лёнька осто-
рожно потрогал их:

— Ой, какие фантики интересные!
— Я их у твоего папы на детской 
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площадке выиграл. Ему здорово не 
везло, он так переживал…

Лёнька собрал цветные бумаж-
ки со стола.

— Пойдём, дядя, — сказала ему 
Катя.

Лёнька покраснел от удовольствия.
Они ушли.
А Гешке папа предложил пой-

ти вниз, в бассейн, помыться, осве-
житься с дороги.

Позвали Борика.
— Проводи, пожалуйста, Гешку

в бассейн.
Тот обрадованно встал рядом, 

моргнул — видно, Гешка ему понра-
вился, Гешка тоже моргнул в ответ: 
свой парень! Он уже заранее пред-
видел, как они вдвоём будут рез-
виться в бассейне.

— Только не брызгай на него, по-
жалуйста, — предупредила Екатерина
Андреевна. — Вода через ушные от-
верстия может попасть в головной 
механизм.

— Ну и что? — не понял Гешка.
— Мозги заржавеют.
— A-а… — он смотрел на Бори-

ка со смешанным чувством жалости
и превосходства: бедненький, у него 
же мозги из железных опилок. —
Ну, пошли, что ли, Борька!

Робот не тронулся с места. 
Стоял, улыбался, смотрел на Геш-
ку, но не двигался.

— Что стоишь, как обалделый? 
Пошли!

Никакого движения!
— Он реагирует только на веж-

ливое обращение, — объяснила 
Екатерина Андреевна.

— Скажи, какой чувствительный! 
— хмыкнул Гешка, но спорить не стал; 
это, наверное, всё те же опилочные 
мозги привередничают. — Пожалуйста, 
мне не жалко! Ну, пошли, Боренька!

— Ну… пошли… Гешенька.
И оба двинулись через проход 

в воздушной стене, обнявшись, как 
закадычные друзья.
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началась для Гешки 
вольготная жизнь, развесёлая, бес-
подобная, сказочная жизнь.

И сладкая! В самом прямом 
смысле слова. Мороженое сливоч-
ное, пломбир, шоколадное, ваниль-
ное, апельсиновое, марципановое, 
слюнки-текут, космическое, двой-
ное золотое — всех мыслимых и не-
мыслимых сортов. И совершенно 
бесплатно. Ешь — не хочу!

А ведь недаром всё-таки гово-
рят: ешь — не хочу! Прошло всего
два дня, и от Гешкиного увлечения 
мороженым не осталось и следа.

Впрочем, не совсем. Кое-какие следы 
ещё сохранились. Хотя ангину выле-
чили в две минуты тридцать семь се-
кунд (тут у них таблетки такие были: 
скоростные антиангинные) — тёплый
платок на шее остался надолго.

Ну и что? Подумаешь, моро-
женое! Тут и без него есть чем за-
няться!

Гешка до одури летал на радио-
лётах, ездил на движущихся тротуа-
рах, перескакивая с дорожки на до-
рожку, ходил на собачьи выставки: 
собаки были самые настоящие, по-
родистые, никаких тебе четвероногих 
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роботов; тех к участию в выставках
не допускали, и они обиженно по-
скуливали возле ворот. Катался на 
самопрыгающих воздушных шарах, 
просиживал штаны в объёмных кино 
с запахом и вкусом — всего, пожа-
луйста, всего, сколько хочешь!

Взрослые вставали очень рано —
с солнышком — и расходились по 
своим делам. Чуть попозже подни-
малась Катя, быстро собиралась
в школу.

— Завтракать, дядя Геша!
— Успею ещё! — Гешка и в про-

шлом, дома, любил поваляться в по-
стели. — У меня вроде как отпуск, 
надо сил поднабраться.

Очень удивляло Гешку, что Катя
отправлялась на занятия с видимым
удовольствием. Как-то он взял и спро-
сил прямо, нравится ли ей в шко-
ле. Племяшка посмотрела на него
недоумённо:

— Конечно! Ведь там очень
интересно.

— Интересно?! Что ты там на-
шла интересного?

— Ну как же! Вот, например, 
сегодня мы разбираем новую кос-
могоническую теорию. Формула 
Буренина и Малинина — знаешь?

Гешка так поразился, что даже 
забыл прикрикнуть на Катю за не-
почтительное обращение на «ты».

— Формула? Это что матема-
тика?.. И интересно?

— Очень интересно! — подтвер-
дила Катя. — Очень!

Был бы тут рядом Лёнька, Геш-
ка наверняка бы покрутил много-
значительно пальцем возле лба…

Катя уходила в школу, а Геш-
ка оставался с Бориком вдвоём. 
Борик прибирался на скорую руку, 
готовил на обед самые лёгкие из 
двадцати трёх тысяч семисот пяти-
десяти семи блюд, которые умел, —
и начиналась весёлая возня. Пере-
городки из спрессованного возду-
ха раздвигались вплоть до самых 
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строймассовых стен дома. Получа-
лась комната размером с огромный
зал, где они с Бориком резвились 
напропалую. Хоть Борик был робо-
том самой наиновейшей марки, ему 
очень нравились старинные ребя-
чьи игры, которым его обучил Геш-
ка: пятнашки, догоняшки, скалки, 
палочка-выручалочка и прочие. Он 
находил их гораздо более занятными, 
чем тренировочные игры для робо-
тов с использованием высшей мате-
матики, электроники и атомистики.

Иногда Гешка ловил на себе 
недоумевающий взгляд Борика, ког-
да спрашивал о чём-нибудь непо-
нятном или когда, позабыв сказать 
«пожалуйста», орал на непослуш-
ную стенку, зажавшую где-то в сво-
их недрах демонстрационный сто-
лик с набором сказок-самопоказок. 
Но Борик не делал ему никаких за-
мечаний, никогда не вступал с ним
в спор и был в этом отношении 

очень даже удобен. Куда удобнее 
строптивого Лёньки!

Кстати, о Лёньке. Гешка сто 
раз звонил ему по видеотелефону, 
но никак не мог застать. Наверное, 
Лёнька целыми днями носился по 
улицам — у него дома ведь не было 
такого друга, как Борик. По видео-
телефону Гешке всегда отвечал 
один и тот же металлический ро-
бот, похожий на бензиновую бочку 
с квадратной канистрой вместо го-
ловы. Подружись с таким!

Удивительное дело: никто пока 
не напоминал Гешке ни о школе, 
ни о каких-либо других обязанно-
стях. Правда, иногда папа или мама 
смотрели на него так, словно жда-
ли, что он сам заговорит об этом. 
Но Гешка, превозмогая некоторую 
неловкость, делал вид, будто не по-
нимает их многозначительных взгля-
дов. В школу, разумеется, всё рав-
но идти придётся, тут уж ничего
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не попишешь. Только лучше поз-
же, чем раньше, — это каждый
сообразит!

Но вот однажды, играя с Бори-
ком в прятки, Гешка случайно нат-
кнулся на машину времени: покинутая
и забытая, она стояла в углу одной 
из комнат. Стенки не могли вобрать 
её в себя: она ведь не складыва-
лась, как здешняя мебель. Оста-
новился, погладил рукоятку. Что-то 
коснулось его сердца — тоскли-
вое, щемящее. Он сел на сидение,
задумался.

Почему-то вспомнилась школа…
Утро. Тихий пустой класс, скучаю-
щие без ребят парты. Постепен-
но класс наполняется. «Здоро �во!», 
«Привет!»… Потом строгая тишина
урока, весёлая беготня на пере-
менах. И ребята… Мишка Чернов, 
Витька Синица, Дениска Харито-
нов… Бегаешь с ними, играешь, ссо-
ришься, миришься. Такие понятные, 

близкие, такие свои… Забыли уж, 
наверное, про Гешку. Или нет-нет 
да и вспомнят? Эх, скажут, как он 
в защите стоял…

Борик нашёл его здесь и ки-
нулся назад с весёлым криком, что-
бы прибежать первым и застучать. 
Гешка сорвался с сидения, бро-
сился за роботом, обогнал, и игра
началась снова.

Больше Гешка не подходил
к машине, забыл про неё, но какая-
то непонятная грусть поселилась
в нём с той поры. Она могла дать
о себе знать в самый неподходящий 
момент: в полёте на искусственном
спутнике, во время развесёлой игры, 
когда вдруг начинало хотеться, что-
бы рядом был кто-нибудь из школь-
ных друзей, в зале кинотеатра, где 
не существовало никакого экрана, 
а герои фильма разгуливали рядом 
и при желании можно было протя-
нуть к ним руку. Только не стоило:
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рука проходила сквозь пустоту,
и иллюзия нарушалась.

Вероятно, эта странная грусть 
и стала причиной того, что однаж-
ды Гешка решил оставить на время 
развлечения и отправиться на поиски
Витьки Синицы, самого большого
непоседы и самого знаменитого
футболиста из их класса. Он пред-
ставил себе Витькины хитрющие 
глаза, в которых всегда резвились 
бесенята, его вихры, вздёрнутый 
нос и сказал твёрдо:

— Всё! Хватит! Отправляюсь 
к Витьке Синице. Он мне в шко-
ле задачки списывать давал. Теперь 
я ему помогу. Им, институту этому, 
наверняка космонавты нужны.

В голосе его звучала такая не-
преклонная решимость, что Бо-
рик, ни слова не говоря, тотчас же 
убрал в стенку коробку с оловян-
ными игроками, которые взмахива-
ли клюшками, заколачивали шайбы

и пререкались с судьей перед тем,
как отправиться на штрафную
скамью, словно живые канадские
хоккеисты.

Через несколько часов Гешка 
попал в институт связи с инопланет-
ными цивилизациями.

В огромном кабинете с мато-
выми телевизионными стенами ему 
навстречу шагнул незнакомый дядь-
ка с пышными чёрными усами.

— Гешка! Друг!
Гешка взлетел на воздух, подня-

тый могучими мускулистыми руками.
«И это Витька Синица! — с то-

ской подумал он. — Был человек 
как человек. А теперь… усы!»

Усы щекотали щёки, нос. Геш-
ка чихнул.

— Будь здоров! — бывший Вить-
ка Синица, а теперь старший на-
учный сотрудник института связи
с инопланетными цивилизациями 
Виктор Антонович Синицын бережно
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поставил Гешку на землю. — Ну, 
как дела?

— Ничего, — промямлил Гешка.
Образовалась неловкая пауза. 

С Витькой Синицей Гешка мог бол-
тать сколько угодно. А вот с этим 
незнакомым усатым дядькой прос-
то не о чем было говорить. Спро-
сить, как ему нравится сегодняшняя 
солнечная погода?

Заговорил сам Виктор Антоно-
вич. Он стал рассказывать о новой 
форме жизни на кремниевой осно-
ве, открытой совсем недавно на 
одной из планет далёкой звёздной 
системы. Поначалу Гешка ещё кое-
что улавливал — Виктор Антонович 
изо всех сил старался говорить по-
проще. А потом он увлёкся, и на 
Гешку обрушился настоящий поток 
непонятных слов, названий, терми-
нов. Он сидел, не смея шелохнуть-
ся, и хлопал глазами.

Включилась боковая телестена.

Человек, на вид совсем земной, 
произнёс несколько булькающих 
фраз.

— Какой это язык? — оживил-
ся Гешка. — Марсианский? Сатур-
нинский?

— Немецкий… Мы же в школе 
ещё учили. Ах да, у тебя ведь с ним 
всё время не ладилось…

Виктор Антонович почему-то 
поспешно отвёл глаза. Чтобы из-
бавиться от внезапно вспыхнувшего 
жгучего чувства стыда, Гешка спро-
сил торопливо:

— А космонавты вашему инсти-
туту требуются?

— Ещё как требуются! — Вик-
тор Антонович озабоченно намор-
щил лоб. — В них постоянная нуж-
да. Особенно в астролётчиках 
дальних трасс.

— Да? — оживился Гешка. — 
Ну, тогда берите меня. Я готов хоть 
сейчас.
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Но Виктор Антонович вместо 
того, чтобы обрадоваться, стал 
мяться и вилять:

— Видишь ли… Нам нужны опыт-
ные астролётчики, с большим ста-
жем… И потом… У тебя ведь ещё 
нет диплома…

— А где его берут?
— Учиться нужно в специальных 

вузах. Много лет. Даже простые пас-
сажиры фотонных ракет и те прохо-
дят годичную подготовку. А уж сами 
астролётчики… Геша, а конфет не хо-
чешь? У меня знаешь какие — у-у! —
он деланно облизнулся.

Так и не принял бывший Вить-
ка Синица дружеской руки помо-
щи, великодушно протянутой преж-
ним одноклассником!

Гешка из вежливости съел две-
три конфеты, но разговора о школь-
ных делах, который затеял учёный 
усач, не поддержал. Улучил момент, 
поднялся, стал торопливо прощаться.

— Заходи как-нибудь ко мне 
домой, — Виктор Антонович, вид-
но, тоже чувствовал себя не совсем 
ловко. — С женой познакомлю,
с детками.

— Большое спасибо, — вежли-
во благодарил Гешка, а сам точно 
знал, что не пойдёт. Чего доброго,
детки этого усача окажутся постар-
ше его, Гешки!

Уходя, он шаркнул ногой, веж-
ливо поклонился. А потом, на ули-
це, спохватился. Кому он кланялся, 
кому? Витьке Синице!

Настроение окончательно ис-
портилось. Не хотелось никуда 
идти, никого видеть. Даже Борика.

И в этот самый момент Гешка 
лоб в лоб столкнулся…

Конечно же, с Лёнькой.
Как они обрадовались друг 

другу!
— Лёнька!
— Гешка!
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— Здоро�во!
— Здоро�во!
— Это что у тебя? — Гешка 

тронул цветастый платок, которым 
была кокетливо повязана Лёнькина 
правая щека.

— Ой! — Лёнька болезненно 
поморщился. — Конфет шоколад-
ных съел целую кучу. Бесплатно 
ведь!.. А у тебя?

— Это? — Гешка показал на тёп-
лый платок, тоже цветной, повязан-
ный вокруг шеи. — Это я одиннадцать 
порций мороженого съел и одну
ещё не доел… Ты куда?

— К тебе. А ты куда?
— А я к тебе, — Гешка толь-

ко сейчас понял, как ему не хвата-
ло всё это время Лёньки. Лёнечки! 
Лёнюшеньки! — Знаешь что, махну-
ли вместе в кино?

У Лёньки скривилось лицо.
— Неохота. Я вчера пять сеан-

сов подряд просидел.

— Пошли тогда к нам рельеф-
ный телик смотреть, — предложил 
Гешка.

— Неохота. У нас самих телик во 
всю стену. Пошли, что ли, к нам? —
вяло предложил он.

— Ну, пошли, — так же вяло 
согласился Гешка.

— Ай, домой неохота.
Когда это дом успел так на-

скучить Лёньке?
— Давай лучше что-нибудь при-

думаем.
Гешка сразу ожил:
— Давай!
— Но что?.. О! Придумал! Дви-

нули в гости к Витьке Синице!
— А!..
— Чего так?
— Да я только что от него, — 

Гешка водил ботинком по цветно-
му пластику тротуара. — Здорову-
щий — во! И с усами!

Лёнька схватился за бока:
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— Ой, не могу, Витька с усами!
Погоди, погоди! Ещё будет 

тебе не до смеха!
— Всё вздыхал. Эх, говорит, дет-

ство ценить не умеем. Эх, золотое 
время… Помнишь, говорит, как здо-
рово было металлолом собирать? 
И турпоходы какие, говорит… Пого-
ди, как он сказал? Восхитительные 
турпоходы были, говорит.

Подвижное лицо Лёньки от удив-
ления вытянулось, как резиновое:

— Что это он так?
— Не знаю.
— Врёт, наверное. А дальше что?
— А дальше? Стал рассказы-

вать, как его стекло сделано. По-
шёл сыпать: кремний, бор, мор — 
чуть совсем не уморил.

— Все они тут такие, — посо-
чувствовал Лёнька и вздохнул: — Ни
с кем не поговоришь.

Гешка обрадовался. Что зна-
чит родная душа!

— Во-во! С Катькой, с племяшкой 
моей, про школу беседовал. Про-
верял, как она буквы знает, табли-
цу умножения. Всё-таки малышка,
родная кровь, может, помочь надо. 
Так она мне такую чепуху понесла: 
фрейлон, апейрон, гравитон, тра-та-
тон, ляля-лён… — он даже задохнул-
ся от возмущения. — Да, все они 
здесь какие-то чудные! Вот только 
один парень как парень — Борик. 
Так ведь он весь на винтах. Что это 
за друг такой — мозги из железных 
опилок?

Как прекрасно понимал его 
Лёнька!

— Знаешь, у меня дома тоже 
племянничек… Вообще-то, их у меня 
двое, — не удержался он, — но один 
ещё даже не разговаривает. Так 
вот тот, второй, — ну совсем свой 
человек. Развитый, Майн Рида все-
го прочитал. Только… — тут Лёнька 
смущённо умолк.
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— Ну, — поторопил Гешка, — 
говори же!

— Четырёх лет ему ещё нету. 
Как водиться с таким мальком — 
ведь засмеют!

Оба приуныли. Вольготная раз-
весёлая жизнь вдруг перестала ка-
заться такой уж заманчивой.

Первым приободрился Гешка:
— Ничего, в школу пойдём, там 

будут подходящие ребята.
— Ой, боюсь я что-то их школы!
— Ну, ты известный трус! — 

как только Лёнька произнёс слово
«боюсь», Гешка снова почувствовал 
своё превосходство над ним и сра-
зу повеселел. — А вот я так ниско-
лечко. Что там может быть страш-
ного? Вон Катька, племяшка моя.
В девятом классе! В девятом —
а лопух лопухом. Целую неделю 
возле пупа проторчала без тол-
ку. Мы так сразу сообразили, что 
можно друг для друга кучу всего 

назаказывать. А она? Ушами про-
хлопала.

Лёнька задумался:
— Может, просто не захотела?
— Почему?
— Не знаю…
— А не знаешь, так не трепись. 

Кто это, интересно, не захочет? 
Просто… — он многозначительно
постучал пальцем по лбу. — И уж 
если у них такие тумаки в девятом 
ходят, то мы с нашими знаниями…

Как тут было Лёньке удержать-
ся от шпильки!

— Особенно с твоими…
— А что с моими? Что с мои-

ми? — закипятился Гешка. — Если 
хочешь знать, в их школе совсем 
учить не надо. У них самозазубри-
вающие машины. Я сам в Катькиной 
комнате видел, — он наслаждался 
произведённым впечатлением; Лёнь-
ка даже рот разинул по-рыбьи. —
Да-да! Ты ей задачу в зубы, а она 
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тебе — как решить и ответ. Нацара-
пал сочинение — опять же ей. Она 
всё, как надо, выправит, где «каро-
ва», где «корова», да ещё запятые 
расставит. Не учение — одно удо-
вольствие! Я так жду не дождусь, 
когда в школу поведут. Только не-
охота самому разговор затевать, 
ещё подумают — напрашиваюсь.

Лёнька и верил и не верил.
— Но сначала ведь экзамен, — 

он зябко передёрнул плечом.
— Боишься? — Гешка понимаю-
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ще улыбнулся. — А я так нет. Поду-
маешь, экзамен! У меня папа — ди-
ректор школы. Понятно?

— Тебе хорошо… — Лёнька 
бросил на него взгляд, полный не-
мой мольбы.

Мольба эта не осталась неза-
меченной.

— Не бойся, я и за тебя попрошу.
— Вот это по дружбе!
Да, что ни говори, с таким дру-

гом, со старым другом, с испытан-
ным другом, не пропадёшь!
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ебята долго и бесцельно
шатались по городу. Вернее, не они
шатались, а их шатало, так как 
даже ногами не приходилось ше-
велить. Движущиеся тротуары сами 
несли ребят по заполненным людь-
ми улицам, скверам и площадям. 
Все куда-то спешили, у всех были 
дела. Никому не было скучно. Кро-
ме Гешки с Лёнькой.

Приближался переулок со ста-
рыми, оставшимися ещё с преж-
них времён домами. Большинство их 
было облицовано яркой пластмас-
сой, но встречались здесь и отдельные

здания из белого, посеревшего за 
долгие годы кирпича — их специаль-
но сохраняли как памятники старины.

— Сойдём здесь? — спросил 
Гешка.

При виде так хорошо знако-
мых, привычных для глаз зданий 
Лёнька оживился.

— Давай!
На переходе они сошли со 

скоростной ленты и направились по 
переулку пешком — здесь ещё не 
соорудили движущихся тротуаров, 
и редкие прохожие пользовались 
обычным способом передвижения —
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при помощи нижних конечностей.
В переулке было тихо. На ребят 

повеяло чем-то близким и родным.
— Послушай, Лёнька, а не наша 

ли это школа?
Гешка уставился на двухэтаж-

ное здание с широкими трёхствор-
чатыми окнами.

— Вроде наша.
Они обошли здание со всех 

сторон. Рядом домов не было, одни 
деревья вокруг.

Нет, не их школа, только похо-
жая. А как бы хотелось! Пробежа-
ли бы по гулким коридорам, загля-
нули бы в пустые классы, сели бы за 
парту. За свою парту…

— Пошли, что ли!
Гешка разочарованно пнул ка-

мешек, случайно оказавшийся на 
пути. Тот, высоко подскочив, отле-
тел к дому на другой стороне пере-
улка. Раздался металлический звон.

Что такое? Лёнька быстро по-

вернулся, готовый дать тягу при пер-
вом же признаке опасности.

Ничего особенного! У серой 
стены громоздился робот, неуклю-
жий, угловатый, словно вытесанный 
топором. Такие роботы выполняли 
по всему городу функции дворни-
ков. Ночью, когда люди спали, они 
мыли и подметали пустые улицы, 
смазывали трущиеся части останов-
ленных до утра тротуаров.

Послышалась песня. Кто-то
тянул гнусаво:

Я бы сердце тебе преподнёс
На серебряном блюде...…

Гешка посмотрел на Лёньку. 
Лёнька, в свою очередь, на Гешку. 
Знакомая песня!

Из ворот дома напротив вышел 
высокий сгорбленный человек в ра-
бочем комбинезоне. Его блестящая 
голова отражала солнце. В сторону
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Гешки с Лёнькой скакнул весёлый 
солнечный зайчик.

Человек подошёл к роботу, от-
крыл задвижку на его железной го-
лове. Вытащил оттуда длиннющий 
электрошнур и воткнул в розетку на 
стене дома.

При этом человек бросил
сердито:

— На, жри, Гаврила!
Гешка схватил Лёнькину руку

и стал трясти:
— Так это же…
— Ой! — только и смог произ-

нести Лёнька.
Он тоже узнал этого человека.
— Шлёпа! Шлёпочка! — заорал 

Гешка на всю улицу.
Человек обернулся.
Да, это был Шлёпа. Его нельзя 

было не узнать. В отличие от Витьки 
Синицы он остался точно таким же, 
как прежде. С одной только раз-
ницей: нынешний Шлёпа был абсо-
лютно лысый. Лишь две волосинки

сохранились на его круглой, чуть 
заострённой кверху, как яйцо, го-
лове. Когда на эту идеально голую 
поверхность попадало солнце, на 
неё было больно смотреть — пря-
мо в глаза стреляли озорные свет-
лые лучики.

— А? — произнёс Шлёпа и за-
стыл на месте.

Ребята уже перебежали улицу, 
ребята уже радостно прыгали во-
круг него и тормошили, что было 
сил, а он всё ещё стоял с разину-
тым ртом.

— Видел вот! — наконец забор-
мотал он. — Видел где-то — и всё! 
Видел — и никаких гвоздей! А вот 
где?

— На Луне! — веселился Гешка.
— Э, не! — Шлёпа растерянно 

хлопал глазами. — На Луне я ещё 
ни разу не был.

— Ну, раз не на Луне, тог-
да в нашем дворе. Помнишь твоё 
любимое местечко за помойкой?
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А чемодан облезлый помнишь, 
японский орден «Харакири»?..

Тут Шлёпа наконец узнал их,
и его прорвало:

— Гешка! Лёнька! Старики! От-
куда вы? Куда вы? Какими судьбами?

Обнял их порывисто, в глазах 
блеснуло нечто похожее на слёзы, 
потом отступил на шаг.

— Нисколько не изменились! 
И я тоже, — он хвастливо отставил 
ногу и тотчас же стал почти таким, 
как вчера… то есть, как в прежние 
времена. — Как в той песне поёт-
ся. Ну, в той, старинной, любимой 
моей… «Каким ты был, таким ты
и остался!» — во!

— Шлёпа! Вот здорово! — Геш-
ка осторожно дотронулся до его 
гладкой, как полированный шар, 
головы. — Где же твои кудри?

Шлёпа показал рукой в нео-
пределённом направлении.

— Там остались… И зачем они 
мне? Так куда удобнее, — он стал

загибать пальцы. — Во-первых, мыть 
не надо. Во-вторых, стричь. В-третьих, 
причёсываться. В-четвертых, смотри-
те, как блестит. Правда, красиво? —
Шлёпа пустил головой несколько 
солнечных зайчиков и самодовольно 
рассмеялся. — У вас так ни за что не 
получится.

Ребята вежливо похвалили — 
очень здорово! И приступили к нему 
с расспросами:

— Как живёшь, Шлёпа?
— Кем работаешь, Шлёпа?
— Живу — во! — он выставил 

вверх большой палец. — Даже с при-
сыпочкой. А работаю… — голос его
дрогнул, — работаю… младшим
помощником.

— Кого? — спросил Гешка, пред-
чувствуя недоброе.

— А! — Шлёпа сплюнул. — Младшим
помощником младшего дворника.

— У-у-у! — разочарованно протя-
нул Лёнька.
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— Вот это даёт так даёт! — Геш-
ке стало как-то не по себе.

А Шлёпа оправдывался расте-
рянно:

— Интриги! Вы же сами знаете, 
старики, ведь у меня в голове пол-
но… этого… как её?..

Гешка испугался. Что они с ним
здесь сделали?

— М-металлических опилок? — 
его била лёгкая дрожь.

— Э, не! — досадливо отмах-
нулся Шлёпа. — Этого… серой на-
чинки — во! Я уже давно мог бы 
стать старшим помощником млад-
шего дворника. Или даже… — он 
снизил голос до почтительного шё-
пота. — Или даже самим младшим 
дворником. Так нет же, говорят,
образования у меня не хватает. Это 
при моих-то почти шести классах! —
Шлёпа был полон возмущения. — 
Эх… А всё почему? — он выдержал 
паузу.

— Почему? — спросил Гешка.
— Ну! — Лёнька тоже сгорал от 

нетерпения.
— Потому что я один-разъедин-

ственный человек среди дворников. 
А остальные… ну… эти… с винтиками 
в голове…

— Роботы?
— Во-во! Вот они, роботники

эти, и интригуют… Нет, я ничего не 
говорю, — Шлёпа хотел быть спра-
ведливым, — есть и среди них под-
ходящие ребята. Вот старший 
дворник. Это голова! Такая голо-
ва! Сплошные винты — он сам мне 
показывал… А вот этот? — последо-
вал полный презрения жест в сто-
рону стоявшего рядом и всё ещё 
подсоединённого к электрической 
розетке робота. — Весь проржа-
вел, скрипит на ходу, говорить по-
человечески разучился, и нате вам, 
пожалуйста — старший помощник 
младшего дворника! Я младший, он 
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старший — как вам это нравится?
А ведь без меня шагу сделать не мо-
жет. Кормлю его, пою, чищу через 
день наждачной бумагой. Он стар-
ший! Прямо смех, верно, ребята?

Шлёпа жаждал сочувствия.
— Смех! — подтвердил Лёнька, 

тайком подмигнув Гешке.
Тому было вовсе не до смеха.
В выпуклых стеклянных глазах 

робота замигали электрические 
огоньки.

— Что? Нажрался уже, Гаврила?
Шлёпа отключил робота от сети,

сунул шнур ему в голову. Робот,
не сходя с места, затопал ногами-
тумбами, тяжело, со скрипом пере-
валиваясь с боку на бок.

— Его что, Гаврилой звать? — 
спросил Лёнька, опасливо отстра-
няясь: а ну как заденет ненароком 
своей клешнёй!

Шлёпа ответил с гордостью:
— Я окрестил. Правда, здорово?

— Покажи, как он работает, — 
попросил Гешка.

— Э, нет! — Шлёпа помрачнел. —
Как сигнал подаст — так перехожу 
к нему в подчинение. Не я старший 
— он. Ничего не попишешь!

— Ну, мы сами посмотрим.
— Э, не! У нас с ним соревно-

вание, а вы отвлекать будете. Живо 
меня обшлёпает.

Ребятам стало Шлёпу жаль. Что 
ни говори, их старый знакомый —
в подчинении у какой-то металличе-
ской тумбы.

Шлёпа обнял их, стыдливо 
смахнул непрошеную слезинку:

— Спасибо вам, старики! Хоть 
потолковал с вами, душу отвёл.
А то кругом одни роботы.

— Как! — поразился Гешка. —
А люди?

— Так они же все учёные! Не-
интересно мне с ними, говорить не 
о чем. С роботами этими ещё хоть 
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в дурака когда перекинешься или 
козла забьёшь. А люди… Скучный 
народ, тёмный, как ночь! Ещё пе-
рехитрить меня хотели. Меня!.. — он 
стукнул себя в грудь и громко за-
ржал, совсем как прежде во дворе.

— Как — перехитрить? — не
понял Лёнька.

— А вот так! Обучить меня за-
думали, кем-то сделать. Только ни-
чего у них не вышло, учиться я всё 
равно не стал. Какой, говорю, у нас
закон? Каждый по способностям, 
да? Вот и я по способностям — спо-
собен быть дворником. Отвяжитесь!

— И что?
— Отвязались! — он снова заго-

готал. — Темнота!
Робот перестал топать, заурчал.
— Всё! — забеспокоился Шлё-

па. — Гаврила работу требует.
Ребята пошли. Шлёпа, вспом-

нив, крикнул им вслед:
— Старики! А ведь у меня в суб-

боту день рождения. Увидеться

бы, отметить, а? Только вот где? 
У нас дом увезли на ремонт, живу 
временно у Гаврилы…

— Ой, Шлёпа! — радостно 
взвизгнул Лёнька. — Ой, ты уж смо-
три, меня не забудь.

«Подарок выпрашивает», — по-
думал Гешка, и ему стало неловко 
за друга.

— Знаешь что, приходи пря-
мо к нам, — предложил он Шлёпе.
И хоть очень хотелось подчеркнуть, 
что не один Лёнька будет с нетер-
пением ждать завтрашнего дня, он 
сдержался и ни прямо, ни косвен-
но о подарке напоминать не стал. 
Сказал вместо этого: — Я тебя
с Бориком познакомлю. Вот это 
робчик так робчик, не то что твой 
ржавый Гаврила!

— Тсс!
Шлёпа приложил палец к губам,

посмотрел на робота испуганно.
— Так придёшь, Шлёпа?
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— Обязательно! Ближе вас, 
старики, у меня никого нет. Подарю 
вам самое-самое для меня дорогое!

— Значит, до встречи, Шлёпа!
Ребята помахали ему рукой

и пошли.
Сворачивая на центральную 

улицу, они увидели, как Шлёпа, бе-
режно поддерживая громоздкого 
робота, слабосильный и тощий по 
сравнению с ним, ведёт его к двум 
очерченным белой краской кругам
посреди переулка. Возле кругов, 

Сколько тут можно было бы сказать полезных слов! Но 
я решил от них воздержаться. И вообще, никаких пояснений, 
никаких толкований больше не будет. Пусть теперь говорят 
сами за себя те невероятные события, которые развёртывают-
ся прямо на ваших глазах!

сложенные в строгом порядке, ле-
жали лопаты, мётлы и прочий слож-
ный дворницкий инструмент.

Здесь, очевидно, находился старт.
Вполне можно было спрятаться 

за углом и поболеть незаметно за 
Шлёпу. Но они не стали. Не было 
твёрдой уверенности, что Шлёпа
в соревновании с роботом выйдет 
победителем. А видеть, как его об-
ходит металлическая тумба, — кому 
это приятно?
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стреча со Шлёпой 
заставила Гешку призадуматься. Вот
наконец увидел он здесь человека, 
который почти ничем, если не счи-
тать вновь приобретённой лысины, 
не отличался от того, каким был
в прошлом. Ну и что? Много радо-
сти доставила Гешке эта встреча? 
А ведь до сих пор Гешка считал, 
что здесь, в будущем, все какие-то 
странные, все какие-то непонятные, 
все какие-то… Словом, до сих пор, 
до встречи со Шлёпой, Гешка даже 
ощущал некоторое своё превосход-
ство над людьми будущего времени.

Вот, чудики, столько тут всяких воз-
можностей, а они никакого преиму-
щества для себя из этого не извлекут!
А теперь вдруг Гешка почувствовал, 
пусть ещё смутно и неопределённо,
что и Шлёпа, который в отличие от 
других Гешкиных родных и знакомых
остался прежним, неучем и лоботря-
сом, и Лёнька, и даже он сам, на-
верное, должны казаться смешными
и нелепыми, если посмотреть глаза-
ми людей будущего времени. Здесь 
все отдают другим больше, чем бе-
рут себе, — и это доставляет им ра-
дость. А Шлёпа и ещё кое-кто, не 
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будем называть по имени, старают-
ся прежде всего для себя. Здесь 
каждый стремится получше выпол-
нить своё дело, даже самые обык-
новенные школята, — и получают 
от этого огромное удовольствие.
А Шлёпа думает только о том, как 
поменьше работать и забить с робо-
тами «козла». Здесь все удивитель-
но вежливы, не повышают голоса,
даже когда спорят. А кое-кто из 
недавно прибывших сюда — опять-
таки из вежливости не будем уточ-
нять, кто именно! — орёт во всю 
глотку даже на стенку, если она не 
сразу выдаст из своих недр склад-
ной стул или стол. Как будто стен-
ка виновата, что этот кое-кто забы-
вает о правилах вежливости…

Не то чтобы совсем новыми 
глазами, но всё же повнимательней, 
чем прежде, Гешка стал присмат-
риваться к людям будущего — и ко 
взрослым, и к детям. Чем они тут 
все занимаются? Ведь он в погоне 

за всякими удовольствиями так до 
сих пор этим и не поинтересовался.

Оказалось — столько всего по-
разительного!

На Луне шло колоссальное 
строительство санаториев и домов 
отдыха: там ведь сила притяже-
ния гораздо слабее, чем на Земле,
и это очень полезно больным и ста-
ричкам. Гешка, например, всякий 
раз поражался цветущему виду ба-
бушки, когда разговаривал с ней 
по объёмному видеофону. С город-
ских ракетодромов каждое утро на 
Луну отправлялось множество при-
городных ракетичек со строителя-
ми самых разных специальностей. 
Во второй половине дня теми же 
ракетными поездами они все воз-
вращались домой.

На более дальних ракетодро-
мах напряженная работа шла день
и ночь. Там готовились к отлёту в другие
обитаемые миры десятки фотонных
ракет — каждая из них уносила в даль-
ний космос сотни землян, исследо-
вателей вновь открытых миров.
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Новые, совершенно неизвест-
ные в Гешкино время профессии 
встречались на каждом шагу. Вот, 
например, вылавливатели метеори-
тов — кто раньше слышал о них? 
А здесь они посменно вылетали 
на свои участки космоса и сверх-
мощными магнитными устройствами 
притягивали все встречавшиеся им 
метеориты. К концу смены вылавли-
ватели стаскивали на специальные
площадки целые горы небесного 
металлического сырья.

Или цунамисты — в отличие от 
вылавливателей метеоритов пред-
ставители этой новой профессии ра-
ботали не в космосе, а под водой. 
Специальными чуткими сейсмогра-
фическими приборами они устанав-
ливали, где возможны колебания 
морского дна, из-за которых воз-
никают разрушительные гигантские 
волны — цунами, и направленными 
подводными взрывами своевременно 
устраняли опасность.

Взять даже вот такое, казалось 
бы, совсем малоинтересное дело, 
как разведение фитопланктона —
мельчайших водорослей, из кото-
рых готовили разные вкусные блю-
да; Гешка сам не раз за обедом 
просил добавки, когда подавали 
салат из планктона. Выращивани-
ем планктона занимались школь-
ные производственные бригады — 
настолько это было просто. Но!.. 
Планктон разводили в океане. Каж-
дый школьник получал автономное 
водолазное устройство с мотором 
на атомной тяге. Скорость — ах-
нешь! Зона действия — с ума сой-
ти! Глубина погружения — обалдеть!

Ведь это же подумать только!
Как хотелось Гешке поплавать 

вместе с Катей в Тихом океане,
когда она со своей школой отправ-
лялась туда на практику! Он бы 
всем им показал высший класс! Но 
стоило только Гешке заикнуться об 
этом, как Катя, сама вовсе того не 
желая, огорошила его вопросом:
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— Дядя Геша, а ученические 
права водолаза-любителя у вас есть?

Вот и оставался для Гешки 
один только прогулочный радиока-
тер. Сиди себе сиднем, как пасса-
жир в такси, да ещё рядом с почти 
сосунками — подходящая компания! 
А однажды сидевшая с ним в радио-
катере девочка двух-трёх лет пропи-
щала тонюсеньким голоском:

— Как вы думаете, он работает 
на анодном или катодном двигателе?

— На катодном, — ответил 
Гешка наугад. — Нет, на анодно-
катодном, — тут же поправился он, 
чтобы уж наверняка.

Девочка ничего не сказала, 
но при этом так странно на Гешку
посмотрела, что ему захотелось по-
быстрее выбраться из радиокатера 
и бежать куда глаза глядят.

И когда, наконец, одним рас-
прекраснейшим утром папа сказал: 
«Собирайся, пойдёшь со мной», 
Гешка сразу же догадался:

— В школу! На экзамен!

И запрыгал от радости.
Слов нет, ничегонеделание 

тоже имеет свои положительные 
стороны. Но сколько же можно!

Глядя на него, запрыгал и Борик.
Екатерина Андреевна, очень занятая 
на работе, махнула на него рукой, 
и он с каждым днём всё больше 
и больше становился похожим на 
Гешку, перенимая его словечки, ма-
неру разговаривать и даже походку.

Пошли втроём: папа, Гешка 
и Борик. Правда, папе не совсем 
понравилось, что Борик увязал-
ся вслед за ними, он хотел вернуть 
его домой, но Гешка так энергично 
стал просить за своего механиче-
ского приятеля, что папе пришлось 
уступить.

Борик весь сиял, благодарно 
улыбаясь Гешке.

Гешка тоже был доволен. На вся-
кий пожарный случай он подготовил 
хитроумный план, в котором Бори-
ку отводилась немаловажная роль.

Кто будет его экзаменовать? 
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Один папа? Или ещё и другие
учителя?

На эти тревожные вопросы 
Гешка получил ответ, когда они, уже
в здании школы, вошли в простор-
ную комнату, целую стену которой 
занимал серый шкаф со множеством 
отверстий. Посреди комнаты было 
небольшое возвышение со столи-
ком, похожее на пульт дирижёра.

— Борик, включи, пожалуйста, —
попросил папа.

Щёлкнул выключатель. В от-
верстиях шкафа суетливо забегали, 
замелькали разноцветные огоньки.

— Нравится? — спросил папа.
— Ничего, — сдержанно отве-

тил Гешка, наблюдая за весёлой 
игрой огоньков. — А что это такое?

— Не догадываешься? — папа 
улыбался.

И тут Гешку осенило.
— Знаю! Знаю! — обрадованно 

крикнул он. — Это и есть ваша учи-
тельская самозазубривающая ма-
шина. Какая большая! У племяшки 

куда меньше. Та, наверное, только 
для школьников, да?

Он хотел подойти поближе,
чтобы разглядеть, где у машины от-
верстие для вкладывания сочине-
ний, но, услышав смех, обернул-
ся. Смеялся папа, смеялся Борик. 
Смеялся, казалось, и сам серый 
шкаф, внутри которого что-то фыр-
кало и шипело.

— Самозазубривающая? — пе-
респросил папа, всё ещё смеясь. — 
Вот придумал! Таких машин, Геша, 
ни у кого нет, ни у учителей, ни
у учеников.

Гешка расстроился.
— Нет? Ещё не сумели придумать?
— Не захотели придумать. За-

чем? Люди должны учить сами. 
Если человек будет знать меньше 
машины, то ведь тогда она может 
стать главнее человека.

— А что же это такое? — Геш-
ка показал головой на шкаф, под-
мигивающий ему сотней огоньков.

— Это СМЭХ, — ответил папа. —
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Скоростной механический экзаме-
натор системы Харитонова.

— Харитонова? — весело пере-
спросил Гешка. — Уж не Дениски 
ли Харитонова? — и засмеялся.

Был у них в классе такой спец 
по шпаргалкам. Придумал картон-
ку с формулами на резинке. Потя-
нешь — она вылезает из рукава, от-
пустишь — прячется снова. Во время
репетиций всё шло блестяще, 
шпаргалка работала безотказно.
А на контрольной по математике 
резинка вдруг оторвалась и вме-
сте с картонкой скакнула прямо на 
учительский столик.

— Верно, — удивился папа. — 
Денис Петрович Харитонов, из ми-
рового центра новейших методов 
педагогики. Ты его знаешь?

Ошарашенный Гешка промям-
лил что-то невнятное.

— Сейчас мы введём в приём-
ное устройство СМЭХа некоторые 
данные о тебе, — в руке у папы была 
перфорационная карточка с мно-

жеством круглых дырочек. — «Ге-
оргий Ромашов, — прочитал он по 
дырочкам, как Гешка по буквам
в книге. — Экзаменующийся. Харак-
теристика…»

— Сокращенно — ГРЭХ, — 
почему-то пришло в голову Гешке.

— СМЭХ и ГРЭХ, — пошутил 
папа, вкладывая перфорационную 
карточку в отверстие у основания 
машины.

Гешка даже не улыбнулся. Ему 
было не до шуток. Что тут наприду-
мал Дениска Харитонов — бывший 
крупный спец по шпаргалкам?

— Ну вот и прогрелось, — папа 
повернул рычажок, и СМЭХ пере-
шёл с бульканья на ровное гудение. —
Геша, мы с Бориком сейчас уйдём, 
а ты встанешь туда, на возвышение. 
Машина будет задавать вопросы. 
Не торопись, подумай хорошенько, 
прежде чем ответить. Спешить не-
куда.

— Папа…
— Что, сынок?
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— Лучше ты меня сам проэк-
заменуй, — Гешка смотрел на папу 
умоляюще.

Но тот покачал головой.
— Нельзя, сынок.
— Почему? — отчаянно настаи-

вал Гешка. — Ты же директор школы.
— Видишь ли, я прежде все-

го человек. Могу ошибиться, могу 
поддаться настроению — ты же мой 
сын. А механический экзаменатор 
определит всё точно и, главное, 
беспристрастно. Пойдём, Борик!

Уговорить папу было невоз-
можно. Оставалось одно: хитроум-
ный план, прибережённый для край-
него случая.

— Папа, можно Борик со мной 
останется? Я… я боюсь.

— Боишься? — папа, улыбаясь, 
погладил его по голове, как малень-
кого. — Что же здесь страшного?

— Я… я не знаю, — пришлось даже
всхлипнуть для правдоподобия. — 
Этот СМЭХ так гудит. Я боюсь…

— Ладно, — согласился папа. —

Вообще-то на экзаменах запреще-
но присутствовать кому бы то ни 
было из людей, кроме самого эк-
заменующегося. Но Борику, я ду-
маю, можно.

Гешка еле сдержался, чтобы 
не присвистнуть от радости. Удаёт-
ся его план, удаётся!

Едва дверь закрылась за папой, 
Гешка взялся за робота.

— Ты меня любишь?
Борик смотрел на него предан-

ными глазами:
— Я… люблю… всех… людей.
— Сделаешь, что я скажу?
— Я… сделаю… всё… что… ска-

жет… человек.
— Всё-всё?
Гешка опасливо косился на 

СМЭХа. Слышит он или не слы-
шит? А если слышит, то понимает, 
что к чему?

Борик замялся, прежде чем
ответить. Это было нечто новое.

— Всё… кроме… одного.
— Чего? — насторожился Гешка.
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— Когда… самому… приказыва-
ющему… стыдно… за… своё… прика-
зание.

— Ну, это чепуха! — он облег-
чённо вздохнул и зашептал робо-
ту прямо на ухо. — Вот что, Борик, 
сейчас меня будут спрашивать. Что 
я не знаю, ты подскажешь. Понял?

Длинные, красиво изогнутые 
ресницы из синтетического волокна 
виновато заморгали.

— Извини… не… подскажу.
Что?! Борик отказывается? Он 

не хочет выполнить Гешкиного при-
казания? Такого случая ещё не 
было за всё время их дружбы.

— Не подскажешь? Почему?
Ответ огорошил:
— Тебе… стыдно.
— Да не стыдно мне ничего! — 

заорал Гешка, позабыв об осто-
рожности. — Выдумал тоже!

— Тебе… стыдно! — такое упрям-
ство тоже не было в духе мягкого 
и покладистого Борика. — Я… не… 
выдумал… У… меня… возле… серд-

ца… вмонтирован… очень… чувстви-
тельный… стыдоопределитель… Он… 
сейчас… показывает… три… и… семь… 
десятых… процента… от… абсолют-
ного… стыда.

Такого оборота событий Геш-
ка никак не ожидал. Он стоял мол-
ча, не зная, что сказать, что де-
лать, и кровь постепенно приливала
к лицу, перекрашивая его из бледно-
розового в бордово-красный.

Раздался голос СМЭХа. Ни-
сколько не страшный, почти чело-
веческий, даже сочувственный.

— Вы готовы к экзамену?
— Ну, готов, — робко произнёс 

Гешка.
— Сколько будет один плюс 

один? — спросил СМЭХ.
— Два!
Гешке хотелось смеяться от 

счастья. А он-то думал, а он-то бо-
ялся!

— Два плюс два? — продолжа-
ла машина.

— Четыре!

164

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Вот это экзамен — ха-ха!
— Четыре помножить на четыре?
Гешка пошевелил губами:
— Шестнадцать!
И тут последовал вопрос со-

всем иного сорта:
— Шестнадцать помножить на 

шестнадцать?
— Ого! — воскликнул Гешка. — 

Мы этого в уме не проходили!
— Восемь помножить на во-

семь? — сразу же уступил СМЭХ.
Надо было не спешить, а Геш-

ка взял да и выпалил:
— Пятьдесят шесть!
— Подумайте, — заботливо пред-

ложил механический экзаменатор.
Вместо того чтобы самому по-

раскинуть мозгами, Гешка повер-
нулся к роботу.

— Борик, ну!
Тот молчал, словно его выклю-

чили.
— Семьдесят два! — брякнул 

Гешка наугад и добавил для стра-
ховки: — Кажется…

СМЭХ ничего не сказал. Задал 
другой вопрос, уже не из арифме-
тики.

— Что такое ветер?
По комнате пронесся шумный 

вздох облегчения. Уж это он как-
нибудь объяснит!

— Ветер? Ну… когда дует.
— Какие ветры вам известны?
Что за ерундовский вопрос!
— Разные… с дождём, напри-

мер, со снегом. Или с градом. Быва-
ет, ещё бумагу несёт, даже щепки, 
когда очень сильный, — Гешка по-
чувствовал себя верхом на коне. —
А однажды даже Катьку повали-
ло. Это сестрёнка моя. Маленькая,
с косичками. Рыжая кошка. А сей-
час его сделала, — он показал на 
Борика. — Из пластмассы какой-то 
и ещё чего-то там. Да-а… Спросите 
сами, если не верите.

СМЭХ спрашивать Борика не 
стал.

— Сколько вы знаете стран 
света?
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— Стран? Ну, их до чёрта!
— Сколько принимало участие 

на олимпийских играх в Мюнхене?
— Сто! — уверенно ответил 

Гешка. — Даже больше.
— Перечислите.
Голос СМЭХа звучал несколь-

ко озадаченно.
— Раз, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, 
одиннадцать… — повёл Гешка счет 
на одном дыхании. — Все, что ли, 
перечислять?

В СМЭХе что-то щёлкнуло.
— Хватит. Прочтите стихотво-

рение.
— Какое?
— Любое. На ваш выбор.
Какое же прочитать? Надо, 

которое полегче, чтобы не запу-
таться. «Аты-баты, шли солдаты»?.. 
Да нет же, это не стихотворение,
а считалка.

А, вот!
Гешка встал в позу, начал де-

кламировать с выражением:

Жил-был у бабушки
серенький козлик,
серенький козлик...… козлик…... козлик...…

Что там дальше? Кто-то кого-то 
очень любил, не то бабушка козли-
ка, не то козлик бабушку. А потом 
кто-то кого-то съел.

Но ведь не будешь так всё и рас-
сказывать… Забыл!

— Нет, я лучше другое, — Гешка 
откашлялся. — «Бородино».

Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалёённая пожаром,
Французу отдана…...

Нет, «Бородино» лучше не надо!
Там в середине есть место одно… 
Он хотел выучить, вот точно хотел, 
честное пионерское! Но прибежал 
Витька Синица и…

— «Ведь были схватки бо…» Я, 
пожалуй, лучше спою, — прервался 
Гешка на полуслове, решив неза-
метно переключиться с «Бородино» 
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на нечто совсем другое. — У меня 
петь знаете как хорошо получается!

СМЭХ возражать не стал.
Сговорчивый экзаменатор!

А хитрющий Гешка произнёс 
скороговоркой «Бородино. Стихот-
ворение Лермонтова» и завёл на 
всю силу своей хорошо трениро-
ванной глотки, чтобы не очень-то 
можно было разобрать слова:

Я писать не буду,
Я звонить не смею,
Я закрою сердце на замок…...

Он стал в такт прихлопывать
в ладоши, притопывать ногой, ужас-
но довольный, что манёвр удался

и простодушная машина не замети-
ла подмены.

И искренне огорчился, когда 
СМЭХ, прервав пение, вежливо по-
благодарил.

— Но ведь я ещё не допел. Там 
дальше знаете как интересно!

— Экзамен окончен, — объяви-
ла машина. — Получите результат.

На чистом белом листке, кото-
рый она выбросила в узкую щель, 
стояло всего-навсего два слова:

ДЕСЯТЫЙ СЕКТОР

— В десятый! — ликовал Гешка. —
Слышал, Борик, сразу в десятый. 
Ур-ра!
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о дороге домой Гешка 
буйно веселился. Перепрыгивал на 
ходу с одной движущейся ленты на 
другую, хотя это было запрещено, 
так как ленты двигались с разны-
ми скоростями и мог произойти не-
счастный случай. А на центральной 
магистрали с самым оживлённым 
движением взял да и побежал напря-
мик через проезжую часть, лавируя 
между электромобилями. Весело, 
дух захватывает, и опасности ника-
кой: милиционеров ведь давно уже 
нет, и кто их станет вводить снова 
из-за какого-то одного мальчишки?

А на замечания прохожих Гешка 
ещё в своём времени привык не об-
ращать внимания.

За Гешкой — Борик. Он в точ-
ности повторял выходки своего оду-
шевлённого приятеля. Гешка забав-
ляется на движущемся тротуаре —
и Борик тоже. Гешка несётся стрем-
глав через улицу — и Борик вслед 
за ним. Вот только красный свет на 
перекрёстках останавливал Борика. 
Гешка с той стороны улицы нетер-
пеливо машет ему рукой: «Давай!», 
а он не может тронуться с места, 
пока не загорится зелёный — так
у него внутри всё устроено.

169

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Гешка порядком запарился,
когда наконец оказался дома. 
Одно-единственное «пожалуйста» —
и стенка беспрекословно выдала 
эластичный, очень удобный для от-
дыха диван.

— Фу! Устал как собака!..
А почему так говорят: устал как 
собака? Что-то я ни разу не видел 
смертельно уставших собак, — стал 
философствовать, завалившись на 
диван с ногами. — А, Борик? — по-
вернул голову к другу. — Что мол-
чишь, ты же всё знаешь!

— Когда… я… ем… я… глух… и… нем…
Борик стоял неподвижно, ли-

цом к стене, подключив себя к 
электрической розетке. Беготня по 
улицам не прошла для него даром. 
Механическое сердце требовало 
подзарядки.

— Когда я кушаю, я говорю
и слушаю, — разулыбался Гешка: 
его всегда забавлял этот необычный

обед. — Что там у тебя сегодня
на первое?

— Когда… я… ем… я… глух… и… 
нем, — твердил Борик с настойчи-
востью автомата.

Гешка милостиво разрешил:
— Ну, питайся, питайся…
В двух случаях от Борика ниче-

го нельзя было добиться: когда он 
находился на подзарядке, вот как 
сейчас, и когда выполнял чьё-либо 
распоряжение. «Я занят», — говорил 
он в этих случаях, и не действовали 
никакие уговоры.

В комнату вошла Катя с учеб-
ником в руке. Застав Гешку на ди-
ване, очень удивилась:

— Ты уже дома, Геша?
В такое время он обычно гонял 

по улицам.
Гешка, возмущённый, соскочил 

с дивана:
— Опять!
— Ну, хорошо, хорошо, — то-

ропливо поправилась Катя. — Ты не 
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Геша, ты дядя Геша.
— И на «Вы»! — сердито притоп-

нул Гешка.
Он уже не раз жаловался Ека-

терине Андреевне на неуважитель-
ную Катю, и главный конструктор 
института роботов в присутствии 
дяди Геши делала строгие внуше-
ния строптивой племяннице. Хо-
рошо, что Гешка не замечал, ка-
кими они при этом обменивались 
взглядами! Ему бы наверняка не по-
нравились весёлые искорки смеха, 
мелькавшие в глазах обеих: и мамы,
и дочки.

Катя подчинилась:
— Вы уже дома, дядюшка Геша?
Гешка посмотрел на неё с по-

дозрением. Дядюшка? Издевается?
Вроде нет.
— Другое дело! — Гешка, успо-

коившись, опять прилёг. — Да, я уже 
дома, детка. Что ты там зубришь? —
он потянулся за книгой в её руке.

— Высшая математика, — отве-
тила Катя. — Интегралы — доволь-
но сложно. Может, хотите помочь? 
— спросила она очень вежливо.

У него сразу отпала охота смо-
треть учебник.

— Потерпи немного, детка, я ещё
не наотдыхался. Такое утомитель-
ное путешествие, представляешь! 
Вот пойду скоро в школу — возьму 
тебя на буксир.

Катя спросила:
— Вы уже сдали экзамены?
— Только что оттуда.
— Ну и как?
— Шик-модерн! — небрежно 

проронил Гешка.
Катя не поняла.
— Что это значит?
— На класс выше тебя.
Голос его звенел от едва сдер-

живаемого напора гордости.
— Десятый? — она была явно 

поражена.
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— Да, деточка! — Гешка тор-
жествовал. — Представь себе! Твой 
дядя Геша будет учиться в десятом 
секторе.

Ему не было видно лица Кати, 
так как девочка стояла сбоку ди-
вана, и он говорил, глядя не на неё,
а на улыбавшегося Борика, кото-
рый уже успел пообедать и отклю-
чился от сети. Но тихое хихиканье
заставило его тотчас повернуть
к ней голову.

— Что за неприличный смех? — 
спросил строго.

— Так ведь… десятый сектор… — 
Катя с трудом сдерживалась, что-
бы не расхохотаться. — Это вовсе 
не школа.

— Как не школа? — Гешка сел. —
А что? Институт?

— Нет… Секторы — это в подго-
товительном инкубаторе.

Ах, вот оно что! Он понимаю-
ще усмехнулся:

— Знаешь что, деточка, ты эти 
свои штучки брось! Дядя Геша на 
твой розыгрыш не клюнет. Инкуба-
тор для этих… цып-цып!

Ей удалось совладать с душив-
шим её смехом.

— У нас так называется детский 
сад для слаборазвитых детей, — по-
яснила она. — Десятый сектор — пя-
тилетние.

Серьёзный тон, которым это 
было произнесено, подействовал 
на Гешку сильнее всяких насмешек. 
Это правда, правда!

Его бросило в пот.
— Врёшь! — растерянно крик-

нул по привычке.
Заговорил Борик.
— К… тебе… идёт… мальчик… 

Лёня.
Специальное устройство у две-

ри сообщало роботу сведения о 
гостях, как только они переступали 
порог дома.
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Лёнька не заставил себя ждать. 
Проскочил с опаской через возник-
ший проход — он всё ещё с недове-
рием относился к воздушной стен-
ке: не успеешь пройти — и запрес-
сует, как мебель!

Катя, сославшись на уроки, де-
ликатно удалилась, оставив друзей 
вдвоём. Не считая, конечно, Борика.

Лёнька сразу спросил:
— Как экзамены?
Гешка помрачнел. Не стал таить:

рано ли, поздно ли, всё равно Лёнь-
ка узнает.

— Детский сад. Знаний им 
моих, видите ли, маловато!

— Ага! А кто говорил: «Звездо-
лётчикам совсем другие науки пона-
добятся; их ещё даже не выдумали, 
зачем я буду какой-то литературой да 
географией голову себе забивать?»

— Ещё неизвестно ничего, — 
пробубнил Гешка. — По-моему, эта 
чёртова машина просто напутала. 

Знаешь, как у неё в брюхе урчало… 
Попрошусь завтра снова, — он ожи-
вился: — А у тебя как?

Лёнька опустил голову.
— Во второй класс.
— Тоже ничего себе! — захохо-

тал Гешка. — Почти отличник, и во 
второй класс!

Он был доволен. Не станет те-
перь Лёнька особенно задаваться. 
Второй класс — не так уж блестяще.

И всё-таки… Не детский же сад!
— И ещё каждый день усиленные 

дозы страхоудалителя, — признал-
ся, немножко помолчав, Лёнька.

— Ага! — завопил Гешка. —
Я тебе всегда говорил: уйми дрожь 
в коленках! А теперь вот глотай — 
он, наверное, похуже рыбьего жира.

И тут Лёнька произнёс вкрадчиво:
— Геш…
Один только его взгляд, бро-

шенный украдкой в сторону маши-
ны времени, объяснил Гешке всё.
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— Что?!
— Мы ведь хотели ненадолго…
Ероша волосы, Гешка в волне-

нии забегал по комнате:
— Плохо тут, плохо, да?
— Всем другим очень хорошо. 

А вот нам с тобой… И знаешь по-
чему? Они это будущее строили,
а мы на готовенькое…

Лёнька уговаривал, а Гешка 
твердил своё. Получалось что-то 
вроде разговора двух глухих.

— И мороженое бесплатно,
и конфеты! И подарки все тебе
дарят — сам говорил!

— Какие-то мы тут не такие… 
Детишки малые — и те больше нас 
знают!

— И телик рельефный! — Геш-
ка доказывал не столько Лёньке, 
сколько себе самому. — Объёмное 
кино!

— Витька здесь с усами…
— А тебе что — целоваться с ним?

Гешка наскакивал на Лёньку 
чуть не с кулаками. Но тот продол-
жал гнуть своё:

— Он учёный, а мы… Подумай 
сам, Геш. Ты хотел в прошлое, ди-
версантов поймать, золотые меда-
ли на грудь. А что вышло, а? Чуть 
крушение поезда не устроили — вот 
что. Хотел в будущее, космонавтом 
сразу стать — получается?

— А мы… мы можем на нашей 
машине ещё дальше прыгнуть, — 
нашёлся Гешка. — Лет на сто, на 
двести. На тысячу!

— Ну и что? Знаний у нас при-
бавится?.. Нет, сколько ни прыгай, 
через себя не перепрыгнешь.

— Надо же такими дураками 
быть! — Гешка давно уже стал под-
даваться, но разве можно уступить 
Лёньке, не поспорив всласть: — При-
лететь сюда — и обратно!

Снова доложил Борик:
— К… тебе… пришёл… незнако-

мый… товарищ…
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Гешка досадливо поморщился.
Витька, что ли, усатый? Выбрал под-
ходящее время! Как сказать ему 
про детский сад! Да ещё для сла-
боразвитых!

— С… непокрытой… волосами… 
блестящей… головой.

Шлёпа!
Всё лучше, чем Витька!
Стена, расступившись, пропус-

тила Шлёпу с двумя большими тща-
тельно завёрнутыми в бумагу паке-
тами в руках.

— Здорово, старики! — он пе-
реводил взгляд с одного на друго-
го. — Что такие невесёлые?

Ответил Гешка:
— Да вот, придумал Лёнька об-

ратно лететь.
— Куда — обратно?
— В наше время, — Гешка 

прямо-таки взывал к его сочувствию.
Но Лёнька не дал Шлёпе ниче-

го сказать, подступил вплотную, за-
говорил с жаром:

— Летим с нами, Шлёпа! Ты 
ведь тоже не по праву в будущее 
попал. А там доучишься.

— Э, не! — Шлёпа замотал
головой. — Опять в школу ходить
с малышами, опять зубрить: а плюс 
бэ сидели на трубе! А тут у меня 
перспектива. Не сегодня-завтра эту 
старую консервную банку отпра-
вят в металлолом. Буду старшим 
помощником младшего дворника.
А там, глядишь, и до места млад-
шего дворника рукой подать. Нет, 
благодарю покорно, есть у меня
в голове… это…

Гешка подсказал торопливо:
— Серая начинка.
Сам того не сознавая, Шлёпа 

помогал Лёньке. Выслушав длинную 
речь кандидата в старшие помощ-
ники младшего дворника, тот ска-
зал с язвинкой:

— Можешь оставаться, Геш-
ка. Шлёпу — в старшие помощники, 
тебя — в младшие.
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— А что, очень даже свободно! —
Шлёпа обрадовался. — Пройдёшь 
Высшие курсы подметания и проти-
рания — я тебя самолично старше-
му дворнику отрекомендую. Давай, 
а, старик? В дурака весь день бу-
дем резаться, козла забивать.

— Гешка, летим! — тянул его за 
одну руку Лёнька.

— Оставайся! — держал за дру-
гую Шлёпа.

Раздался странный звук. Слов-
но в комнате громко всхлипнул
ребёнок.

— Что это? — Гешка прислушался.
Ещё всхлип! Но ведь никаких 

маленьких детей здесь нет.
— Борик! — он кинулся к робо-

ту. — Он, смотрите, у него на щеке 
слёзы!

— Это… не… слёзы… — заго-
ворил Борик своим ровным, бес-
страстным голосом. — У меня… нет… 
слёз… Это… масло…

Гешка осторожно смахнул 
желтоватую слезинку, растёр меж-
ду пальцами, понюхал.

— Точно, машинное масло. Но 
ведь ты плачешь, я вижу.

— Да, — ответил Борик. — Я… 
плачу… маслом.

— Ну зачем же, зачем? — Геш-
ка не мог понять.

— Я… люблю… тебя… Я… люблю… 
мальчика… Лёню… Мне… жаль… с… 
вами… расставаться…

До сих пор Лёнька слегка пре-
небрежительно относился к меха-
ническому другу своего друга. Те-
перь же растрогался:

— У тебя доброе сердце.
— Из… благородных… металлов.
Гешка спросил:
— Но почему ты решил, что мы 

с тобой расстанемся?
— Я… ничего… не… решил… Это… 

кибернетическое… устройство…
внутри… меня… рассчитало… самый… 
необходимый… для… вас… вариант.
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— Вот видишь! — обрадовался 
Лёнька.

— Я… вас… никогда… не… забу-
ду… Я — вас… записал… навсегда… в… 
свои… металлические… мозги.

Почти человеческие слёзы про-
должали катиться, оставляя масля-
ные дорожки на почти человече-
ских щеках.

— И мы тебя не забудем, Борик! —
Гешка обнял его порывисто. —
Ты парень что надо!

— Парень… что… надо, — повто-
рил Борик, запоминая.

Шлёпа стукнул себя по лбу.
— Ой, совсем забыл! — откаш-

лялся церемонно: — Дорогие мои 
старики! Сердечно поздравляю вас 
с моим днём рождения. Желаю 
вам от меня больших радостей,
а самому себе долгих лет счастья
и отменного здоровья.

Подошёл, поцеловал каждого 
из них в обе щеки. Они ждали на-
пряжённо, не произнося ни слова.

Наконец наступил долгождан-
ный момент.

— Разрешите подарить вам на 
память об этом дне самое-самое 
для меня дорогое.

И Шлёпа торжественно вру-
чил Гешке и Лёньке по одинаково-
му пакету.

— Ну-ка посмотрим, что у тебя 
самое-самое дорогое! — Гешка, пред-
вкушая приятный сюрприз, спешно 
отшвыривал бумажные листы.

Под ними оказалась картонная 
коробка.

В картонной коробке опять бу-
мага — белая, тонкая, прозрачная.

А в бумаге…
— Ой! — не удержался Лёнька 

от возгласа разочарования.
— Цветы какие-то! — Гешка 

ещё шарил в коробке: может, на 
дне лежит что-нибудь маленькое, 
но ценное.

Ничего!
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Шлёпа тронул цветы. По-
особому тронул: нежно, растроганно.

— Сам садил, своими собствен-
ными руками. Сам поливал, сам вы-
растил. Нюхайте на здоровье, ста-
рики, вспоминайте меня. А ещё 
лучше — засушите. У них лепесточ-
ки бархатненькие, стебелёчки шел-
ковистенькие…

Гешка и Лёнька смотрели на 
Шлёпу во все глаза. Ошиблись они! 
Со Шлёпой, оказывается, здесь 
тоже произошли перемены, очень 
важные перемены. Хоть он и гово-
рит, что каким был, таким и остал-
ся, но разве стал бы Шлёпа, тот, 
прежний, в их дворе, с восторгом и 
умилением рассказывать о цветах? 
Для него, того Шлёпы, цветы ровно 
ничего не значили. Сорвать, повер-
теть в пальцах и бросить. А то взять 
и забраться, когда никто не видит, 
на клумбу с цветами, высаженными 
жильцами всего дома…

Нет, Шлёпа здесь, в будущем, 
тоже стал другим!

— Ой, Шлёпа, Шлёпочка, — 
шептал потрясённый Лёнька.

— Ты всё-таки изменился, Шлё-
па, — Гешка пожал ему руку. —
А за подарок большое-большое 
спасибо!

— Понравилось?
— Ещё как! Лучшего и не при-

думаешь!
Гешкин взгляд предупреждал 

Лёньку: посмей только сказать что-
нибудь другое! Впрочем, нужды
в этом не было.

Шлёпа сиял.
А они оба, не выпуская цветы 

из рук, как по команде, поверну-
лись в угол.

Там их ждала — не могла до-
ждаться машина времени. Говорить 
она не умела, даже так, как Бо-
рик. Но каждая её молекула, каж-
дый атом прямо-таки дрожали от 
нетерпения.
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есколько мгновений спустя 
машина времени совершила мягкую 
посадку в нашей современности.

Лёнька тотчас же соскочил 
с неё, словно боясь, что, если не 
успеет, она опять умчит его в не-
оглядные дали.

— Вот мы и дома! — выдохнул
с облегчением.

— На своём родном чердаке, — 
Гешке, напротив, не хотелось схо-
дить с машины. — А вот завтра…

Он не успел досказать, что
будет завтра.

Послышались шаги. Из пролома

в стене кто-то двинулся по направ-
лению к ним.

— Вы только не пугайтесь, ребя-
та! — голос был очень знакомый. — 
Это не дух, не призрак. Это просто я.

Гешкин папа!
Подошёл ближе.
— Ну и забрались — с собаками 

не отыщешь! — лицо не очень сер-
дитое. — Мама с бабушкой сколько
времени ищут, всё кругом обшари-
ли, уже в милицию бежать хотели…
А вы тут недурно устроились, на чер-
даке, я смотрю. Что там у вас соо-
ружено на том конце, под досками?
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— Пульт управления звездолё-
та, — с готовностью ответил Гешка. 
Он видел: папе понравилось. — Всё 
сами сделали. И приборную доску, 
и лампочки.

— А это что? — папа похлопал 
по дерматиновому сиденью.

— Сказать? — Гешка посмотрел 
на Лёньку; тот согласно кивнул. —
Только ты, пап, никому, ладно?
Это машина времени.

— Да? Подумайте-ка! — папа 
озадаченно потёр подбородок. —
А я готов был поклясться, что на 
этой самой штуке доктор Борман 
мне однажды зуб выдернул.

— Нет, не на этой — на похо-
жей, — снисходительно пояснил 
Гешка. — Лёнька тоже вначале спу-
тал. А я так сразу узнал.

— Дядя Андрей, а мы вас виде-
ли! — Лёнька ухмыльнулся.

— Ничего удивительного! Я уже 
шарю здесь минут десять.

— Нет, не на чердаке… В будущем!
А Гешка добавил, чтобы по-

нятнее было:
— Через много-много лет.
— Летали туда? — догадался 

папа. — На машине времени? Ну
и как я там?

— Хорошо!
— А Катька ваша там вместо 

бумажных кукол роботов делает, — 
сообщил Лёнька приятную весть из 
далёкого будущего.

Гешка смерил его взглядом:
— Роботов делает! — он фырк-

нул. — Катька — главный конструк-
тор института роботов — во! И во-
обще, там знаешь как интересно!

— Молочные реки и кисельные 
берега? — хитро прищурился папа. 
— Конфеты сами в рот скачут?

— Какие конфеты! — отмахнул-
ся Гешка. Ему было неловко: папа 
совсем случайно или совсем не слу-
чайно, угадал, с каким настроением

182

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Гешка летал в будущее. — Там 
столько всяких дел!

— Вот это здорово! — заулыбал-
ся папа. — Здорово, что ты понял!

— А что я — без начинки? Что 
я — с опилками в голове?

Гешка ворчал только для вида; 
на самом деле ему было приятно.

Папа улыбался-улыбался, а по-
том вдруг озабоченно наморщил лоб.

— Послушайте, ребята, а ведь 
раз машина времени здесь, то, зна-
чит, и хозяин её близко.

— Путешественник во времени, 
— подсказал Гешка.

— Вот-вот… А если он сейчас 
явится и задаст вам жару?

Папа замолчал и стал напряжён-
но вглядываться куда-то поверх их го-
лов, словно что-то там увидел. Гешка 
невольно оглянулся, но ничего в пере-
плетении стропил разглядеть не смог. 
А когда снова повернулся к папе, его 
уже не было. Вместо него стоял…

— Дядя Андрей, что вы такое 
на себя надели? — удивился Лёнька.

Но Гешка тут же незаметно 
толкнул его локтем:

— Замолчи! Он не папа.
Конечно, человека этого легко

можно было спутать с Гешкиным 
папой. Он был с ним одного роста
и даже очень похож. А старин-
ный плащ, накинутый на его плечи,
в неверном чердачном освещении 
вполне мог показаться мешкови-
ной, снятой ребятами с кресла.

Но так мог подумать только 
несведущий человек. Вроде Лёньки.

Гешка же был человеком све-
дущим. Он мгновенно сообразил, 
что перед ним сам Путешествен-
ник по времени. Сейчас, сейчас он 
с ними заговорит!

И верно, тот поклонился и про-
изнёс голосом, который показался 
бы несведущему человеку точной 
копией голоса Гешкиного папы.
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Но из того, что он сказал, ребя-
та не смогли понять ни единого сло-
ва — вот лучшее из доказательств, 
что перед ними действительно был 
хозяин машины времени!

— Ай эм вери глэд, бойз, ту 
конгретулейт ю виз юр ритарн.

И снова поклонился.
— Ох, и всыплет он нам сейчас 

за машину! — Гешка был в полном 
восторге.

— Как с ним говорить? — про-
шептал Лёнька, с опаской следя за 
каждым движением незнакомца.

— По-английски, наверное…
Лёнька набрался храбрости — 

видно, не прошли даром те дозы 
страхоудалителя, которые он успел 
принять в будущем:

— Пардон, товарищ… Мы… мы 
не говорим по-английски. Только 
по-немецки.

— О, это есть ничего! — Пу-
тешественник во времени покачал

головой. — За время живания в вашей 
стране я в превосходной степени 
изучил русский язык. Я имел честь 
поздравить вас со здравополучным 
прилетанием домой. Как есть ваше 
путешествие?

Гешка выставил большой палец.
— Во! — он хотел добавить 

шлёпинское «с присыпочкой!», но 
вовремя прикусил язык. — Вы нас 
ругать не будете? Ну, что машину 
вашу… одолжили.

— О, нет-нет, зачем ругать? 
Вы хорошие, любознательные юные
человеки.

Гешка похвалился:
— А я про вас читал. В рассказе

Уэллса «Машина времени».
Путешественник во времени явно

обрадовался.
— О, я имею хорошо помнить 

этого сочинителя. Такой высокий ху-
дой джентльмен. И рассказ я имел 
читать. Очень высокоправдиво есть 
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описаны мои прошловременные пу-
тешествия.

Лёнька смелел на глазах. По-
дошёл к Путешественнику во време-
ни, тронул его плащ, подняв лёгкое
облачко пыли.

— А теперь вы были у нас, да?
— О, да, у вас, в Советской 

стране. Я есть очень счастлив, юные 
человеки, что мне удалось увидеть 
ваше время. Мои прошловременные 
путешествия были не столь высоко 
удачными. Я попадал то к другдру-
гоедным дикарям, то к злодейским 
инквизиторам. И я думал: о боже, 
разве так обречено быть всегда?
И вот я попал в вашу страну…

Гешка предложил:
— Понравилось? Так оставайтесь!
— У нас есть свободная комна-

та: мой брат служит в армии.
Лёнька живо представил себе, 

что будет, когда он приведёт домой 
Путешественника во времени. Мама 

побежит на кухню готовить свой 
знаменитый салат по-ташкентски, 
папа начнёт рассуждать о шансах 
футбольной команды «Торпедо»,
и никто даже не вспомнит о Лёнь-
киных грехах.

— А к нам приходите обедать, 
ладно? — Гешка тоже был не прочь 
заполучить такого гостя. — У меня 
бабушка, знаете, какие пельмени 
готовит!

Однако Путешественник во 
времени отказался:

— Я вам в превосходной степе-
ни благодарен. Но это есть невоз-
можно. Крайне невозможно.

Лёнька даже огорчился.
— Почему?
— Сию мгновению попробую 

растолкать.
— Растолковать, — поправил 

Лёнька.
— О, да, растолковать. Спаси-

бо тебе в превосходной степени…
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Я есть человек девятнадцатого века. 
Трудное время. Злое время. Но это 
есть моё время. Там есть все че-
ловеки моего времени. И я должен 
вместе с ними делать бой против 
злого, против плохого, за счастли-
вую будущую. Вот когда я осущест-
влял летание сюда, я видел: один 
бобби — так мы называем полис-
мен — поднимал свой великий кулак,
чтобы бить крохотный голодный че-
ловек. Я должен летать обратно
и схватить этот великий кулак. Я не 
схвачу — может быть, никто не схва-
тит. И великий кулак будет бить, 
долго бить… Я должен вернуться
в своё время. Иначе я есть дезер-
тир. В будущую не есть возмож-
ность уходить в одиночку. Только 
вместе со всеми человеками свое-
го времени.

— Правильно! — воскликнул 
Лёнька. — Вот теперь мне совсем-
совсем ясно, почему Клаша-
партизанка с нами не захотела. Ты 

понял? — спросил, повернувшись
к Гешке.

— Ещё пораньше тебя!
— Да? Если хочешь знать,

я ещё там, на месте, понял.
— Ничего ты не понял!..
Этому спору не суждено было 

разгореться.
Потому что ребята вдруг заме-

тили, что Путешественник во времени
исчез. Вместо него снова появился 
папа. За ним, на кирпичном выступе,
слегка покачивалась мешковина.

— Где же Путешественник во 
времени? — Лёнька оглядывался по 
сторонам. — Вот только что здесь 
стоял, на вашем месте. Куда это 
он исчез?

Гешкин папа точно знал куда.
— Улетел, — сказал он с уве-

ренностью.
— Да? А на чём? Вон ведь она 

стоит — машина времени. Верно, 
Гешка?
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— И ничего подобного! — от-
ветил Гешка, к его изумлению. По-
дошёл к креслу, пнул пренебрежи-
тельно ногой. — Вот вечно он путает,
пап! То машину времени за какое-
то паршивое зубодральное кресло 
принял, то теперь наоборот… Ну, 
Лёнь, ну неужели ты не видишь?.. 
Зубодралка это, самая настоящая 
зубодралка! А машина времени 
улетела. Вместе с Путешественни-
ком. Вот прилетит снова — сам уви-
дишь, какая большая разница!

Лёнька виновато поёживался…
И тогда папа сказал:
— Вы что, ночевать здесь со-

брались? Пошли, пошли!
Когда двигались по чердаку, 

Гешка спросил о том, что его сей-
час тревожило больше всего:

— Пап, а мне здорово от мамы 
влетит?

— Влететь-то влетит, в этом 
можешь не сомневаться. Но есть

и смягчающие вину обстоятельства, —
обнадёжил папа. — Не каждый же 
день совершаются такие чудесные 
путешествия. Я думаю, мама учтёт…

Уже сойдя с лестницы, у са-
мой двери подъезда Лёнька нагнул-
ся, поднял с пола что-то.

— Цветок… Отдадим в подарок?
Гешка сразу догадался, о ком 

он вёл речь.
— Шлёпе? Шлёпе этому от 

Шлёпы того, — он рассмеялся. — 
Поймёт, как считаешь?

— Не знаю. Может, и не пой-
мёт. Но всё-таки отдадим. Пусть 
подумает!

Гешка толкнул дверь во двор.
Там всё было на своём месте.
Светило заходящее солнце, 

окрашивая в розовый цвет крыши, 
трубы, верхушки деревьев.

Малыши-карандаши играли в пе-
сочнице под неусыпным надзором 
строгих дедов.
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Катька азартно менялась с дев-
чонками куклами, вырезанными из 
картона.

Шлёпа, губастый и лохматый, 
что-то доказывал Витьке Синице,
а тот не хотел верить, смеялся, мо-
тал головой…

И как же это всё хорошо!
Как хорошо, что Витька Сини-

ца ещё не с усами.
Как хорошо, что Шлёпа ещё 

не младший помощник младшего 
дворника-робота и, может быть, им 
не станет, если как следует пораз-

мыслит над тем, что ему расскажут 
ребята.

Как хорошо, что Катька ещё 
не Екатерина Андреевна и ещё не 
изобрела симпатичного робота
Борика.

Всё это ещё впереди. Будущее 
впереди. Его надо делать, надо со-
здавать, надо строить. И они, Гешка
с Лёнькой, придут туда не случайными
ротозеями, не скучающими одиноч-
ками, а вместе со всеми, в учении,
в борьбе и труде.

В борьбе и труде!
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