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Тайные агенты добра
Предисловие

Скажу сразу: «Нанозавры» — необыкновенно удачное, интригующее название повести в рассказах, открывающей эту книгу.
В самом слове (а оно относится к тем ярким
авторским придумкам, которые принято
именовать «неологизмами») гармонично сочетаются интерес к прошлому — в том числе
доисторическому — и устремлённость в будущее. А ещё создаётся контраст привычному образу российской деревни (именно там
происходит действие).
Конечно же, автор нам в этом не сознаётся, и потому по ходу повести такое точное название приходит в голову одному из главных
её героев. Героя зовут Генка, он уже успел
поссориться и тут же подружиться с недавно
приехавшим из города рассказчиком — русским мальчиком с экзотическим именем Тедди. Генка всё объясняет так:
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«Теперь мы с тобой команда! А у любой
команды название должно быть, такое звучное, громкое. <...> Что-то вроде мегазубры,
или гиперботы, или космодрели. О, придумал. Нанозавры!
— Кто? — удивился я.
— Ну, мы, как динозавры, сильные и всё
умеем. Только маленькие».
«Нанозавров» уместно сравнить с «командой Тимура» из повести Аркадия Гайдара.
Только в современных реалиях их всего двое
и они начинают совершать свои добрые дела
под покровом ночи, становятся тайными
агентами добра. Повесть полна приключений: весёлых, порой очень курьёзных, а порой и по-настоящему опасных. Но ни одно
из них язык не повернётся назвать «злоключением».
Эти два мальчика, Генка и Тедди, — каждый со своим зримо очерченным характером, — не признают уныния и не отступают
даже после неудач. Они на редкость предприимчивы и находчивы во всех своих добрых
делах. И, думаю, именно эти черты помогут
становлению будущих мужских характеров,
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помогут им разобраться в сложностях жизни
и проехать «своей колеёй».
Стиль повести ничуть не вычурный, но при
своей кажущейся простоте он доставляет
эстетическое удовольствие. Вот один из тех
незабываемых моментов, когда в прозе нам
открывается настоящая поэзия, и маленький
человек, на краткий миг невольно примерив
роль самого Творца, ощущает себя полноправной и незаменимой частицей Вселенной: «Там, в вышине, мерцало звёздное небо.
Я протянул руку и подумал, что могу прикоснуться к звёздам и даже передвинуть их местами, если захочу. Вот дотронусь до звезды.
Она вздрогнет, сорвётся с неба и растворится
в космосе. В темноте мне было хорошо и спокойно. Хотелось запомнить эту ночь навсегда. В эту минуту я чувствовал, как расту вместе с листьями, созреваю с яблоками и даже
дышу в такт прохладному ветру». («Ночной
дозор»)
С героями повести Генкой и Тедди очень
жаль расставаться, в самом пространстве их
маленького и при этом бесконечно огромного мира хочется жить долго и счастливо, ве-
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село и всерьёз. И это редкая удача, особенно
для автора дебютной книги.
Кроме повести, в сборник также вошли
семь самостоятельных рассказов. Все они
разные: деревенские и городские, смешные
и немного грустные, короткие и более развёрнутые. В одном проходят испытание бойцовские качества домашних котов; в другом
сочиняют свои первые стихи, вдохновляясь
луной, умывшейся в луже; а в третьем ученику, чтобы спастись от неминуемой двойки,
приходится изготовлять гигантские «съедобные бусы». Каждая история подсвечена свойственным автору добрым юмором:
«— Торт им тоже не накрошишь.
— Почему?
— А потому! Пока ты его на кусочки разламывать будешь — половину сам съешь!
— Может, и съем, — неохотно согласился я».
(«Секретная операция»)
Также отмечу познавательность как продолжение одной из лучших традиций детской литературы советской эпохи — юный
читатель, продолжая с большим интересом
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следить за сюжетом, незаметно и «без особого напряга» получает много полезной информации.
Однако важнейшим нравственным уроком сразу нескольких рассказов является
помощь и спасение слабых, в том числе и тех,
кого спасать не принято (например, муравьёв
или мышонка). Потому что стать по-настоящему большим и сильным можно только через помощь другим — тем, кто попал в трудное положение. Здесь сразу вспоминаются
Сельма Лагерлёф и её Нильс, путешествовавший с дикими гусями в поисках настоящего себя. Думаю, «Нанозавры» — одна из тех
самых «нужных книжек», о незаменимости
чтения которых в детстве пел в одной из лучших своих песен Владимир Высоцкий.
Будущее никому из нас не ведомо.
Мы не знаем, что именно случится завтра,
через год или десять лет. Но, вполне возможно, сейчас мы присутствуем при рождении
сверхновой звезды нашей литературы (в самом лучшем, отнюдь не попсовом смысле
этого слова). А книга «Нанозавры» — её пер-
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вый, но уже яркий, способный согреть душу
луч света. Постарайтесь не упустить его!
Александр Евсюков,
прозаик, критик

Нанозавры
Повесть в рассказах

Осторожно, злющая
собака
— Теодор, вылезай из машины! И выключи свой планшет! — крикнула мне мама. Она
стояла рядом с папой на крыльце заброшенного дома и искала в сумке ключи.
Да это даже не дом, а развалюха какая-то.
Крыша как будто набок съехала, окна вообще разбиты. А во дворе крапива и лебеда
мне по пояс.
Я вылез из машины и хлопнул дверцей.
Где-то хрипло надрывался петух. От него
не отставал поросёнок и похрюкивал так,
словно дудел в тромбон: «Хрю-хрю, ух-ух».
— Вот это музыка! Настоящая, деревенская. А название-то у деревни какое — Кайвакса! Просто песня, — сказал папа. Он с трудом повернул ключ и снял ржавый замок
с рассохшейся деревянной двери. — Ну, чего
стоишь? Заходи.
— Давай, давай, — подтолкнула мама. —
Смелее, тебе здесь понравится.
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Понравилось, ничего не скажешь! Я ходил
по дому и осматривался. Кругом пахло пылью. По углам кружева из паутины, на шершавых подоконниках сухие мухи лежат. Им,
наверно, уже лет сто, не меньше.
Самой ужасной оказалась кухня. Со стен
лоскутами обои свисают, на плите — коричневые пятна жира. Я заглянул в кастрюлю,
а там — на дне — плесень. Зато печь огромная, в полдома, и удивительно белая. Будто
здесь домовой живет или печневой, не знаю,
как он там точно называется, и эту печь сам
белит каждый год. Мне даже показалось, что
она ещё тёплая. В ней окошки выемками, как
настоящие бойницы. Правда, в этих окошках
носки какие-то шерстяные лежат, железные
банки из-под консервов и гвозди ржавые.
— И как мы здесь жить будем? — я с тоской посмотрел на родителей.
— Замечательно, — бодро отозвался папа. —
Дом хороший, крепкий.
Папа с силой постучал кулаком по стене,
на которой висела деревянная полка. Полка
всхлипнула, оторвалась и повисла, раскачиваясь, на единственном гвозде.
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— Ничего, всё подлатаем, — не унывал
папа.
— И вымоем. Будет, как новенький! — поддакнула мама. — И потом, ты же знаешь, свежий воздух...
— Да-да, очень полезен для растущего организма, — продолжил я за неё.
Мои родители получили в наследство
этот дом от троюродной бабушки. Я в глаза
её никогда не видел и раньше даже не знал
о ней. Родителям хорошо, они оба журналисты, из любой точки мира могут работать. Уткнутся в свои ноутбуки и строчат статьи для
журналов. Мама про моду, папа про машины.
А я? Да у меня все друзья в Питере остались.
Что я в этой деревне делать буду?
Мама отжала в ведре тряпку, нарядила
в неё длинную швабру и посмотрела на меня:
— Сынок, сходи в магазин. Найдёшь дорогу?
— По навигатору дойду.
— Теодор, я сказала: убери немедленно
планшет!
— Ладно, — буркнул я, всё ещё злясь на родителей. — Что купить?
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— Десяток яиц, три йогурта и печенье
к чаю.
Кстати, Теодор — это я. Так меня назвали
в честь дедушки по маминой линии, а он грек
по национальности. Я горжусь, что ношу его
имя, ведь дедушка был самым знаменитым
пожарным в своём городе. От него мне достались чёрные кудрявые волосы и смуглая
кожа. А от папы я получил голубые глаза
и фамилию Семечкин. Так я и стал Теодором Семечкиным, а друзья зовут меня Тедди. Каждое лето я ездил к дедушке в Грецию.
Мы и сейчас там отдыхали. Но из-за этого
дома пришлось вернуться в середине лета,
когда море самое тёплое. Как я надеялся, что
наконец-то плавать научусь! А теперь меня
в эту глухомань загнали...
Выйдя на улицу, я сразу принюхался. Запах здесь сладкий, душный и горький одновременно. Ещё совсем недавно пели птицы
и сумасшедший петух орал. А сейчас тишина,
только шмель мимо пролетел и прожужжал
над моим ухом.
По дороге я встретил старушку в прямоугольном платье — будто мешок, только
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в мелкий цветочек. А на голове у неё настоящая корзина сплетена из седых волос. Рядом
с ней, позвякивая железным колокольчиком
на шее, шла корова и на ходу срывала траву.
Я посторонился. Встречаться вот так запросто лицом к лицу, а точнее, лицом к морде
с коровами мне ещё ни разу не доводилось.
— Чего-то я тебя не узнала. В гости к кому
приехал? — спросила старушка, смешно окая.
Корова остановилась и продолжила безучастно жевать траву.
— Не, мы теперь здесь живём, во-он в том
доме-развалюхе, — я махнул рукой.
— А-а, так там раньше бабка Шура жила.
Ты внук её, что ли?
— Ну, можно и так сказать.
— А чего же не здороваешься-то? У нас
в деревне все друг с другом здороваются. Я,
кстати, Бабзоя.
— Извините, — я смутился. — Здрасьте.
— Ты в каком классе-то учишься?
— В пятый перешёл.
— А-а, поняла! Вот Генка-то обрадуется.
Довольная Бабзоя кивнула своим словам
и пошла дальше. А корова послушно побрела
за ней, даже не взглянув на меня.
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«Что это за Генка такой?» — думал я, разглядывая дома по обе стороны дороги. Они
напоминали огромные банки с разноцветной
гуашью. Около одного такого дома стояло
мохнатое дерево с иголками, а под ним песочница, в которой возились малыши. Я удивился, что рядом не было родителей. У нас
в городе на площадке мамочек, кажется,
больше, чем самих детей.
Вообще деревня небольшая оказалась.
Всего-то домов тридцать. Взбивая жёлтую
пыль на песчаной дороге, я вскоре вышел
к магазину.
У входа стоял полицейский в форме, здоровый, как холодильник, и держал в руках
пакет. Пакет время от времени подпрыгивал
оттого, что полицейский всё старался втянуть голову в плечи.
Полицейский отчитывал рыжего лохматого мужчину в рваной одежде. Мужчина покачивался и всё время улыбался.
— Серёга, — говорил полицейский, — вон
на пилораму работать бы устроился.
— Так, не беруть, шершемушель, — отвечал Серёга.
— А тебе известно, почему не берут?
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— Известно, — согласился Серёга. — Ноу
пасижу тужу-мужу. Мусье Синицын, дай
стольник в долг.
Полицейский махнул рукой, протянул ему
батон из пакета и отсыпал немного конфет.
Я уже открыл дверь в магазин, когда меня
окликнул лохматый Серёга:
— Эй, паренёк.
— Не вздумай у детей деньги клянчить! —
строго сказал полицейский. — Это уже уголовная статья. Вымогательство называется.
Не хотел бы я с Серёгой ночью повстречаться. От такого, как он, чего угодно ожидать можно!
Вот магазин интересный. Я в таких никогда не был. Прилавок с продуктами буквой П
расположен. У двери печка железная, рядом
поленья сложены в картонную коробку. Возле большого окна две скамейки. А за прилавком — касса.
За кассой стояла полная женщина в голубом переднике с такими же голубыми тенями на веках. Она взвешивала варёную колбасу длинному и худому, как лыжа, старичку
со светлым пухом вокруг лысины. Старичок
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зачем-то повязал толстый шерстяной платок на поясницу. Я удивился: на улице жара,
а он так утеплился.
— Здрасьте, — сказал я с порога.
— Забор покрасьте, — отозвался дедушка
в платке скрипучим голосом. — Приехали городские, даже поздороваться толком не могут.
— А вы откуда знаете, что я из города?
— У нас в деревне всё про всех знают. Так
что даже не вздумай чего-нибудь натворить.
Только я хотел сказать, что ничего такого
делать не собираюсь, как он снова заскрипел:
— Знаю я вас! Все вы сначала хорошенькие, а потом у меня антенны на крыше пропадают, и эхолоты с нужной частоты сбиваются.
— Хватит тебе, Деда-Егор, — сказала
продавщица. — Надоел ты всем со своими
инопланетянами! Никому твои антенны
не нужны.
— Они мне нужны! — тут же вскипел Деда-Егор. — Я должен быть подготовлен
к встрече с внеземным разумом.
Продавщица махнула рукой и повернулась
ко мне:
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— Тебе чего, мальчик?
Я купил яйца и печенье. Йогурта в магазине не оказалось. И уже собрался уходить, когда меня окликнула продавщица:
— Постой, мальчик. С Генкой-то уже познакомился?
— Нет, а кто это?
— Ну, сам увидишь. А меня, кстати, тёть
Лена зовут.
Я кивнул и отправился домой. Эта деревня
мне совсем не нравилась, странные здесь все
какие-то. И ещё этот Генка! Не хочу я ни с кем
знакомиться.
Проходя мимо голубого дома, я увидел
на заборе табличку: «ОСТОРОЖНО! ЗЛЮЩАЯ СОБАКА». Мне даже интересно стало,
кто там прячется? Вдруг бультерьер? Или ротвейлер? Или вообще огромный алабай? Тогда почему забор такой низкий? Его же в два
счёта перепрыгнуть можно! А может, эта собака и есть Генка?
На всякий случай я спрятал пакет с яйцами
за спину, осторожно приблизился и заглянул
в щель между досками забора. В то же мгновение оттуда высунулась крохотная мордоч-
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ка с носом-пуговкой и истошно завизжала:
«Тяв-тяв-тив-тив-ав!»
От неожиданности я отскочил и замер
посреди дороги. Вдруг из-за угла вылетел
рыжий мальчишка на велике. Он просвистел мимо меня, вывернул руль и врезался
в забор.
Я еле успел увернуться, споткнулся
и рухнул в кусты крапивы, слыша под собой
хруст. А собака, испуганно тявкнув, скрылась
во дворе.
От обиды у меня в горле разбух комок,
и захотелось плакать. Рыжий мальчишка
с лицом в крупных веснушках вылез из-под
велосипеда и подбежал ко мне:
— Смотри, где стоишь!
— Сам смотри, куда едешь! — выкрикнул
я, изо всех сил сдерживая слёзы.
— Ну, всё, сам напросился, — он выставил вперёд кулаки, — поднимайся, я лежачих не бью.
Он был крупнее меня. А значит — сильнее.
И ещё я, как дурак, лежал в кустах крапивы.
— У меня папа мастер спорта по дзюдо, —
зачем-то соврал я, — мы каждый день тренируемся.
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— Ага, поэтому ты в кусты отлетел, да ещё
и штаны от страха обмочил.
И тогда я почувствовал под собой что-то мокрое. Точно — на моих белых шортах растеклось жёлтое пятно от яиц.
— А-ха-ха! Ладно, дзюдоист, вставай. Покажи приёмчик, — и он протянул мне руку.
В ответ я протянул ему свою. Подпрыгнув,
вскочил с земли и выпалил, что не знаю никаких приёмов и папа у меня вовсе не мастер
спорта.
— Хых, так и знал! А у меня родители геологи. Они сейчас в экспедиции. Домой только в самом конце лета приедут.
— И ты один живёшь? — удивился я.
— Не, с бабушкой. Она за мной присматривает. А чего присматривать? Здесь всё равно
скучно и заняться нечем. Одна мелюзга бегает или совсем взрослые пацаны. Зато я себе
велик сделал, смотри, какие колёса.
Велик и вправду крутой. Колёса большие,
от мопеда. Руль блестящий со старинным
клаксоном, а спицы цветными катафотами
увешаны.
Рыжий мальчик постучал кроссовкой
по колесу.
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— До пятидесяти кэмэ в час разгоняется.
А ты где живёшь?
— Там, — я махнул рукой, — в конце деревни.
— В заброшенном доме?
— Ага.
— Так мы ж с тобой соседи! Меня Генка зовут.
— А меня Теодор.
— Ка-а-ак? Те-о-дор? — он будто попробовал моё имя на языке и сморщился, как от пересоленного огурца.
— Друзья меня Тедди зовут.
— О, вот это сойдёт, — кивнул он.
Мы пожали друг другу руки, и я подумал,
что здесь можно было бы и остаться. Совсем
ненадолго, на пару дней.
— От родителей влетит за разбитые
яйца? — Генка посмотрел на мои испачканные шорты.
— Расстроятся, это точно, — я почесал выступившие на руке волдыри от крапивы.
— Пойдём. Я тебе кое-что дам, — он поднял велик и покатил его.
Оказалось, что Генка живёт в двухэтажном
доме с ярко-зелёными наличниками на окнах.
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— Сам красил, — Генка небрежно кивнул
в сторону окон, и я тут же проникся к нему
уважением.
Он прошёл в сарай, откуда доносились
необычные звуки. Открыл хлипкую дверь
и пропустил меня вперёд. Вот где я удивился!
Это оказался настоящий курятник. Я раньше
такое только по телеку видел. Кур там было
полным-полно. Они носились в разные стороны, расталкивали друг друга и кудахтали,
будто переругивались. А петух, увидев нас,
вскинул голову и замахал крыльями.
— Фофка, не кипятись! — Генка выставил
вперёд руку.
Петух приосанился и повернулся боком,
поглядывая одним глазом на Генку.
— Это породистый петух. Видишь, какие
помпоны на ногах? Его обязательно надо
по имени называть, иначе в драку полезет.
Смотри, — и Генка в доказательство задрал
штанину. На его щиколотке виднелся глубокий заживший след размером с коренной зуб.
Потом он хитро посмотрел на меня и указал на ящики, набитые сеном:
— Выбирай!
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Я заглянул в один и увидел три яйца. Три
настоящих свежих яйца! Осторожно дотронулся до них:
— Ничего себе, они тёплые!
— Это наши курицы снесли! — гордо выдал Генка.
— А у меня хомяк есть, — зачем-то сказал я.
— Хомяк — это хорошо. Правда, от него
пользы нет. Но не всё же в пользе измеряется, — рассудил Генка.
Мы засмеялись, а за стеной хрюкнул поросёнок.
— Там у нас Борька живёт, хочешь посмотреть?
— Давай в другой раз. Меня родители заждались.
— Ладно, я к тебе позже зайду, — сказал
Генка, прикрывая дверь сарая.
Я нёс свежие яйца и думал, что у нас не такой уж и плохой дом. Вот только надо привести его в порядок. Я обернулся, ещё раз
взглянул на зелёные наличники Генкиных
окон, и мне очень-очень захотелось сделать
что-нибудь полезное.

Нанозавры
— Ой-йо! — донеслось из-за двери. Это
Генка ворвался к нам домой, налетел в прихожей на стул и потёр ушибленную ногу. —
Вы чего — перестановку делаете?
— Да нет, ремонт на кухне затеяли, — ответил я.
— Помочь?
Папа доверил нам отдирать старые обои,
наклеенные в несколько слоёв. Мы срывали
со стен огромные лоскуты и складывали их
в мешки.
Генка придумал, что мы археологи и проводим раскопки. Интересно было гадать, какой рисунок окажется за следующим слоем
обоев. Потом Генке это надоело:
— Давай телевизор включим, — он воткнул провод в розетку и сдул с экрана пыль.
На Первом канале ведущая с зачёсанными
гладкими волосами рассказывала про сильное наводнение:
— Десятки затопленных городов и сёл,
тысячи эвакуированных, смытые дома и про-
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павшие урожаи — жители Иркутской области пережили разрушительное наводнение.
Мы застыли, уставившись в телевизор.
На экране разворачивалась настоящая катастрофа: деревянные дома сносило потоком,
мосты рушились, людей вызволяли с крыш
на лодках.
— Бок о бок с сотрудниками МЧС, — продолжала ведущая, — днём и ночью трудятся
волонтёры, они приехали помогать тем, кто
в одночасье лишился всего.
— Тедди, — медленно проговорил Генка. — Что мы с тобой делаем?
— Обои отдираем, — ответил я.
— Ты понимаешь? — он ткнул пальцем
в телевизор. — Там люди борются с этими,
с мировыми...
— Катаклизмами? — подсказал я.
— Ага, точно, с ними. Волонтёры жизни
спасают! А мы?.. Пойдём, поищем, кому помощь нужна.
— А как же ремонт?
— Подождёт твой ремонт. В первую очередь о других думать надо!
Мы побросали обои и выскочили во двор.
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— Теперь мы с тобой команда! А у любой
команды название должно быть, такое звучное, громкое, — Генка уставился в небо. —
Нужно что-то такое... пинн... цинн... инницион...
— Инновационное? — догадался я.
— Да-да, — нетерпеливо кивнул он и с силой выдернул лебеду у крыльца, — именно.
Что-то вроде мегазубры, или гиперботы, или
космодрели. О, придумал. Нанозавры!
— Кто? — удивился я и тоже вырвал лебеду. Надо будет как-нибудь её выполоть.
— Ну, мы, как динозавры, сильные и всё
умеем. Только маленькие.
— А что динозавры умели?
— Любишь ты к мелочам придираться! —
рассердился Генка и пошёл вперёд. — Создадим группу «ВК», на аватарку супергероя
поставим. Будем фотки о проделанной работе выкладывать. Представляешь, к нам люди
подтянутся, и «Нанозавры» станут мировым
волонтёрским движением. Вперёд, нас ждут
великие дела!
По дороге мы натолкнулись на Бабзою,
ту самую, которая мне в первый день с коро-
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вой встретилась. Сегодня Бабзоя шла с двумя
полными вёдрами воды, а вместо корзинки
у неё на голове были заплетены косы в форме двух больших бубликов.
— Давайте поможем! — в один голос крикнули мы и стали у неё из рук вёдра вырывать.
— Ой, что вы, — замотала она головой,
так что бублики заколыхались. — Куда вам
тяжесть-то такую тоскать?
Она вцепилась в свои вёдра, как будто
несла в них золото, и поскорее поспешила
по тропинке к дому.
— Ничего! Деревня большая, — не унывал
Генка.
Тогда мы отправились к Деду-Егору. Его
дом сразу за магазином стоит.
— Ты, главное, не удивляйся, — предупредил меня Генка. — Он зимой и летом платок
к пояснице привязывает. Это потому, что
у него больное давление и спина скачет... Ой,
наоборот: давление скачет и спина болит.
— А-а-а, так я его в магазине видел.
— Вот и хорошо, значит, не чужие люди уже.
Застали мы Деда-Егора во дворе. Он как
раз складывал из берёзовых дров поленни-
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цу. Наклонившись за новым поленом, схватился за спину и закряхтел.
— Помочь? — крикнул Генка.
Деда-Егор с трудом разогнулся:
— Знаю я вас, короеды-безобразники! Сам
управлюсь.
— Мы теперь нанозавры, — сказал Генка.
— Какие ещё мавры-завры? А ну шасть
отсюда! — и он погрозил нам скрюченным
костлявым пальцем.
Нам пришлось отступить за калитку.
— Будем действовать тайно, — шепнул
мне Генка.
А я стоял и смотрел на длиннющие антенны и серебристые тарелки на крыше у ДедаЕгора. Будто это не дом, а телерадиостудия.
— Слышишь, что говорю? — подтолкнул
меня Генка к калитке.
— Ага, — я еле отвёл глаза от всей этой антенной выставки. — Зачем тайно?
— Сам подумай, Тедди. Время сейчас такое, неспокойное. Никто никому не доверяет.
Вот и покажем на деле, какие мы нанозавры.
Он, даже не поморщившись, сорвал крапиву, сжал её в кулаке и произнёс:
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— Благородные дела не напоказ нужно
делать. Выдвигаемся в полночь. Не проспи.
За ужином я два раза просил добавки. Мне
энергия нужна, не так-то легко добрые дела
делаются.
— Ты, наверно, силы восстанавливаешь
после ремонта? — укоризненно сказал папа.
Мы с Генкой так увлеклись своей идеей
с нанозаврами, что совсем забыли про обои
в кухне.
В десять вечера я ушёл в свою комнату
и даже раздеваться не стал, только прилёг
отдохнуть. На минутку прикрыл глаза. Мне
казалось, я плыву по небу на огромном рулоне обоев и зачерпываю тонкие перистые
облака вёдрами Бабзои. А рядом на кучевом
облаке сидит оранжевый петух и вопит, что
есть мочи. Я раскрыл глаза, но петух продолжал надрывать горло.
У него явно была бессонница, и орал
он прямо под моим окном. Я отдёрнул занавеску и выглянул на улицу. В свете луны узнал Генку.
— Перестань кукарекать! — зашептал я. —
Сейчас выйду.
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На цыпочках пробрался в коридор, чтобы никого не разбудить. Подошёл к двери и со всей осторожностью открыл замок.
Но замок всё равно щёлкнул так, будто выстрелили из десяти пушек, причём одновременно.
— Не проспит он! — накинулся на меня
Генка, когда я вышел на крыльцо. — Я тебя
уже сто лет бужу.
Ему хорошо, его бабушка спит, как богатырь после битвы. Нет, даже как три богатыря.
— Фонарик взял? — спросил всё ещё недовольный Генка.
— А чего ты сразу про фонарик не сказал?
— Ладно, будем по звёздам ориентироваться.
— Легче по фонарям.
— По фонарям каждый дурак может. Видишь хвост Большой Медведицы? — Генка
ткнул пальцем в небо. — В той стороне дом
Деда-Егора.
— Слушай, давай только не к нему.
— К нему в первую очередь! У него спина
болит. Эх, Тедди, жалко, что ты не в начале
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лета приехал, у нас здесь такие белые ночи
были. Светло, как днём!
— А как же тогда засыпать? Я при свете вообще уснуть не могу.
— Привыкаешь, — пожал плечами Генка.
Мы взяли курс на хвост Большой Медведицы. Я всё время вздрагивал от шорохов,
раздававшихся в кустах, а по телу мурашки,
как муравьи, ползали, так страшно было.
Подойдя к дому Деда-Егора, Генка приоткрыл калитку. Она противно заскрипела.
— Надо бы смазать, — сказал он и деловито прошёл во двор.
Я проскочил за ним.
Поленницу с высокого столба освещал
тусклый фонарь. Никогда раньше мне не доводилось складывать дрова. И совсем скоро
все руки уже были в занозах. Пальцы распухли и болели. А Генка, он всю жизнь в деревне живёт и почти всё умеет. Я поглядывал
на него и думал, что ему можно смело давать звание мастера спорта по укладыванию
дров.
Наконец поленница полукругом возвышалась над нашими головами. Спина и руки
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болели так, словно мы таскали здоровенные
толстые брёвна.
— Готово, — Генка тяжело вздохнул и прислонился к поленнице.
Я залюбовался нашей работой. Красиво!
Но только Генкина спина от неё отлепилась, как я увидел нечто завораживающее.
Стена из дров, которую мы так старательно складывали, стала надвигаться на нас.
Я помотал головой, думал, это от усталости
мерещится. Но поленница продолжала крениться.
— Бежим! — Генка схватил меня за руку.
Мы отскочили ровно в тот момент, когда
стена дров оглушительно рухнула на землю.
Кажется, так быстро я никогда не бегал.
Да мы и не бежали, а летели, как ракеты.
В ушах стоял грохот.
Остаток ночи я спал как убитый. Утром
еле-еле встал с кровати, зато Генка прибежал ко мне бодрый и весёлый.
— Слышал, что там у Деда-Егора? — спросил он.
— Я тебе больше скажу. Не только слышал, сам видел, что мы там натворили.
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— Хых, да я не про это. Мы с тобой всё-таки сделали доброе дело. Пойдём, сейчас сам
увидишь.
И мы побежали в ту сторону, где вчера висел хвост Большой Медведицы. Во дворе Деда-Егора лежала развалившаяся поленница.
Вокруг неё стояли соседи. Дед Егор отчаянно размахивал шерстяным платком и громко рассказывал, как ночью к нему прилетали
инопланетяне. Будто бы летающая тарелка
приземлилась на поленницу, а зелёные человечки с помощью ультраволн вылечили
его спину.
— Не болит! — он нагибался в стороны,
приседал и подпрыгивал. — Совсем не болит!
— Надо журналистов позвать. Пусть в газете напишут, — говорили соседи.
— Да что ваша газета?! — вопрошал ДедаЕгор. — Меня теперь по телевизору покажут!
Я так и не решил, хорошее мы в тот раз
дело сделали или нет. Вроде бы взяли и дрова раскидали по двору, не нарочно, конечно,
но всё-таки. А с другой стороны — человека
самовнушением вылечили.

34

Мы лежали с Генкой на пригорке сразу
за магазином и сдували с одуванчиков парашютики.
— В следующий раз будем аккуратнее, —
сказал он.
— Может, ремонт у меня в кухне доделаем? — робко спросил я.
— Не будь эгоистом! В мире столько людей в помощи нуждаются, а ты заладил про
свои обои! Давай подумаем, кому сегодня
поможем?
Я перевернулся на живот и увидел вдалеке женщину в тельняшке и фиолетовых лосинах. Длинным прутом она погоняла стаю
гусей. Белые, крупные, с длинными шеями —
их было около десятка. Только я захотел сказать о них Генке, как показался Серёга.
— Бонжур амур, господа! — он махнул нам
рукой и скрылся в магазине.
— Жалко его, — сказал Генка, срывая травинку.
— Ну, не знаю. Мне он не очень-то нравится — грязный весь какой-то, лохматый.
— Зря ты так про него. Он в детдоме вырос. Много лет на ферме работал, коров пас.
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Вот его и прозвали Серёга-пастух. А потом
на её месте пилораму сделали. Только его
туда на работу не берут — у него руки трясутся. Раньше-то он на ферме жил в бытовке.
А сейчас у него ни кола, ни двора. Зато, когда
деньги есть, он мне чупа-чупс в магазине покупает.
— А где это он так по-французски говорить
научился?
— Не знаю. Говорит, у него мать француженкой была. Их разлучили, когда ему пять
лет исполнилось. Может, врёт, а вдруг и правда? — Генка задумчиво пожевал травинку
и выплюнул её.
Мне стало как-то не по себе. А тут ещё Серёга-пастух подошёл и протянул нам две конфеты.
— Спасибо! — дружно кивнули мы.
— Ай, вояж бон при, — улыбнулся он, показав гнилые коричневые зубы.
— Послушай, — меня вдруг осенило. —
У Бабзои, наверно, вода закончилась. Много,
что ли, она вёдер может с колодца натаскать?
— Точно! Как я сам не догадался?! Встречаемся, как обычно, в полночь. Только ты это...
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— Да, понял, понял, не просплю.
И я почти не проспал, честное слово. Заснул всего на минутку.
— Му-у-у, — раздалось под моим окном.
Пока я вставал с кровати, кто-то снова настойчиво замычал:
— Му-у-у-у-у-у!
В окне увидел маячивший силуэт. Луна
в эту ночь не светила, и кто это — было не разглядеть. Но все приличные коровы в такое
время, конечно же, спят. Сразу понятно, что
мычит Генка.
На цыпочках я вышел во двор:
— Ты в следующий раз визжи, как поросёнок. Чтобы наверняка моих родителей разбудить.
— А я виноват, что ты дрыхнешь, как сурок?! — обиделся Генка и посветил фонариком мне в лицо.
Идти с фонариком было хорошо, дорогу
видно. Но, когда мы подошли к калитке Бабзои, он вдруг погас.
— Ты зачем фонарик выключил? — зашептал я.
— Батарейки сели, — ответил Генка.
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— А как мы в темноте вёдра найдём?
— На ощупь, — Генка открыл калитку и направился к сараю.
Отыскав задвижку, он отодвинул её и распахнул дверь.
— Ой-ё, — раздался приглушённый стон.
В темноте Генка наступил на грабли, и деревянная рукоятка со всего маху щёлкнула его
по лбу.
— Это у Бабзои грабельная сигнализация
такая, — я чуть не лопнул от смеха. — Залезет к ней вор, вёдра украсть, а грабли бах —
и полная потеря сознания.
— Раз такой умный, сам за вёдрами иди, —
запыхтел от обиды Генка.
В темноте трудно искать вёдра. Особенно, когда ты не знаешь, где они стоят. Я осторожно прошёл вперёд, и тут, совсем рядом
со мной, кто-то сказал: «Му». Совсем забыл,
что у Бабзои корова есть. И где же ей ещё
быть, как не в сарае? Не в спальне же она
у Бабзои живёт!
Мне, можно сказать, повезло, — я очень
быстро нашёл, что искал. Потому что от неожиданности попятился и задел ногой желез-
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ное ведро. Пока его поднимал, задел ещё
одно.
— Ты чего там гремишь? — громко зашептал из-за двери Генка.
— Тут корова.
— Так не собака же, не кусается.
— Зато бодается!
— А ты её не буди, она и не будет бодаться.
Вёдра нашёл?
— Нашёл.
— Ну, теперь за водой!
Всю ночь мы бегали к колодцу и обратно.
Под конец нам показалось, что он находится
не на другом конце деревни, а на другой планете. Всё же пузатую бочку Бабзои мы заполнили водой до краёв.
— Я с ног валюсь, — признался Генка.
— А я их вообще не чувствую... И рук тоже.
Как можно тише я вошёл в сарай, чтоб
поставить вёдра на место. Но в темноте поскользнулся на коровьей лепёшке. Рядом замычала корова и начала подниматься, цокнув
копытами по неструганым доскам пола.
Я тут же выскочил из сарая и помчался
в сторону дома.
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— Ты чего сиганул? — еле догнал меня Генка.
— Там ко-корова проснулась.
— И что?
— А вдруг бы она на меня набросилась?
— Это ж не медведь, чтоб на людей бросаться, — хмыкнул Генка. — Главное, в этот
раз всё у нас получилось!
— Вот Бабзоя завтра обрадуется! Воду таскать не надо, сиди себе на крыльце, пей молоко и наслаждайся жизнью!
Утром я услышал, как папа сказал:
— Я с ним серьёзно поговорю.
Но мама его остановила:
— Мы в город опаздываем. Вернёмся —
тогда и проведёшь с Теодором свою беседу.
А потом я услышал, как прибежавший Генка столкнулся в дверях с моим папой:
— Здрасте, дядь Вова.
— Здра-авствуй, здра-авствуй, — ответил
ему папа, необычно растягивая слова.
Тут мама заглянула ко мне в комнату и сказала:
— Теодор, в холодильнике суп и сосиски. Вы с Геной у дома поиграйте, а вечером
мы приедем. Звони, если что.
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— Ага, — я повернулся и, взяв с подоконника телефон, проверил зарядку.
Мама только из комнаты вышла, как сразу
Генка вбежал.
— Чего у тебя папа такой странный сегодня? — спросил он, усаживаясь ко мне на кровать.
Я пожал плечами:
— Бороду сбрил. Мама говорит, он так моложе выглядит.
— Да, твоя мама знает в этом толк. Она
у тебя красивая и всегда нарядная ходит... —
Тут Генка отчего-то поперхнулся, а потом
вдруг спросил: — А может, твой папа всё
знает?
— Что знает?
— Все уже знают, один ты не знаешь!
— Да что ты заладил: знаешь — не знаешь!
Я, между прочим, всю ночь не спал.
— Я, что ли, спал? — вскипел было Генка,
но вдруг перестал сердиться и потянул с меня
одеяло. Генка, когда хочет что-то интересное
рассказать, обо всех обидах забывает: — Там,
у Бабзои, такое во дворе творится! Вставай,
говорю, скорее!
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— Дай хотя бы бутерброд съем. Я голодный.
— Мы с тобой такую кашу заварили, за неделю не расхлебаешь. Побежали!
Правда, перед тем, как выбежать, я успел
насыпать корма в клетку моей хомячихе Кокоше. Папа говорит, что сначала нужно животных накормить, а потом уж о своём желудке беспокоиться.
Пока я, на ходу застёгивая рубашку, бежал
за Генкой, во мне росла тревога. Она разрасталась огромным лопухом, как тот, что растёт
за нашей старой баней. А тут ещё раздался
свист. Да такой пронзительный, что у меня
чуть барабанные перепонки не лопнули.
— Что это? — ошалело спросил я Генку.
— Ай, — отмахнулся он. — Это тёть Нина
гусей своих на речку созывает. Давай скорее,
главное — успеть проскочить вперёд них.
И мы побежали ещё быстрее.
Бабзоя стояла посреди двора и раскачивалась из стороны в сторону. Сегодня её
длинные седые волосы были наспех затянуты резинкой в растрёпанный пучок. Рядом
с бочкой крутился Деда-Егор. Он совал в воду
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палец, затем клал его на язык и причмокивал. За бочкой на грядках картофеля лежала
корова и стонала. Жалобно так: «Му-у-у, муму-у-у». Несколько соседей переговаривались в стороне. Здесь же была и Таисия Семёновна, Генкина бабушка. Из-под её короткого
зелёного платья торчали чёрные спортивки
с белыми полосками по бокам. А резиновые
сапоги она, наверно, снимала, только когда
спать ложилась.
— Корова гороха с бобами объелась, —
сказала Таисия Семёновна. — Отлежится сегодня, и всё пройдёт.
— А в бочку-то воды кто натоскал? — всё
так же раскачивалась Бабзоя. — Она ж пустая
стояла.
У Таисии Семёновны живот затрясся
от подступающего хохота:
— Ты ж сама и натаскала. И дверь в сарай
не закрыла, вот корова и вышла. Это у тебя амнезия называется, частичная потеря памяти.
— У меня потеря урожая. Весь горох Бурёнка-то потоптала.
— Всего-то две грядки, — не сдавалась
Генкина бабушка.
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— Я знаю, кто это сделал! — вскричал
вдруг Деда-Егор.
Мы с Генкой так и подпрыгнули.
— Кто? — в один голос спросили все взрослые.
— Инопланетяне! По вкусу вода в бочке отличается от нашей, земной. Она с примесью
неизвестных внеземных элементов. А корову они хотели с собой взять для опытов. Только она к ним в летающую тарелку не влезла.
А, может, бодалась сильно, вот и не далась
в руки. Или что там у них вместо рук?
— Иноплонетянам-то зачем моя корова? —
испугалась Бабзоя и с нежностью посмотрела на Бурёнку.
— А зачем им мои дрова? — твёрдо стоял
на своём Деда-Егор. — Нет, без телевидения
не обойтись, — сказал он грустно. Видимо,
ему не очень-то хотелось делить инопланетную славу с Бабзоей.
Мы с Генкой выскользнули за калитку и побрели к дому.
— Тедди, ты что — задвижку на сарае
не закрыл?
— Ну, не закрыл, и что? Когда корова замычала, я вообще обо всём забыл.
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— Никогда ты до конца ничего не доводишь. Даже ремонт на кухне бросил.
Я чуть не задохнулся от такой несправедливости:
— Так ты сам сказал, что другим помогать
важнее.
— Сам, — согласился Генка. — Давай лучше ещё кому-нибудь поможем.
Мы начали думать. И тут Генка как треснет
меня по плечу:
— Вспомнил! Бабушка говорила, — наша
продавщица, тёть Лена, варенье хотела
из смородины варить. Только в этом году
ягода долго не красится.
— Ты её красить, что ли, собрался? — я потёр плечо.
— Сразу видно, что ты городской, — насупился Генка. — Сегодня солнце вон как шпарит, значит, смородина к вечеру созреет. Вот
мы и насобираем её тёте Лене на варенье.
На этот раз я не стал дожидаться, когда
Генка гусём или бараном закричит у меня
под окном. Ровно в двенадцать ночи выскользнул из спальни и на цыпочках прошёл
в прихожую. В тишине казалось, что тиканье
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часов эхом отскакивало от стен. Я осторожно
снял с вешалки ветровку, и вдруг!..
— Стоять! — за моей спиной прогремел
папин голос.
А я не то что остановился, у меня ноги
к полу приросли. Папа крепко взял меня
за локоть и вывел на крыльцо. Когда Генка
нас увидел, у него чуть глаза на лоб не полезли.
— Будем проводить следственные мероприятия, — строго сказал папа.
Мы с Генкой притихли и постарались сделать вид, что у нас совершенно чистая совесть.
— И куда это вы собрались?
— Так мы это, на звёзды посмотреть, — нашёлся Генка.
— А вчера вы Бабзоину корову с Большой
Медведицей знакомили?
— Откуда ты знаешь? — выпалил я.
— Двери в дом по ночам закрывать надо
и коровьи лепёшки с обуви стряхивать.
— Балбес! — не выдержал Генка и отвернулся от меня.
Пришлось рассказать и про волонтёров,
и про нанозавров.
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Папа долго и виртуозно нас отчитывал,
чтобы мы осознали всё, что натворили.
Я вместе с Генкой сидел на крыльце и безропотно «осознавал».
Но уже чувствовал, что папа не сердится.
Мы ведь и вправду помочь хотели. Только
вот про фотографии совсем забыли и ничего
в интернет не выложили.
Ещё посидели в тишине и посмотрели
на звёзды.
— Всё-таки добрые поступки нужно с умом
делать, — сказал Генка.
— И не лезть, когда тебя не просят, — я хотел зевнуть, но сдержался.
— А по ночам спать надо! — добавил папа.
Утром Генка снова пришёл ко мне. Пока
мы с ним делали добрые дела, родители ремонт в кухне закончили. И мне теперь было
стыдно, что я им так и не помог.
А тут как раз папа в спальню заглянул:
— Ну, что, нанозавры, поможете?
— Поможем! — мы отчаянно закивали головами.
— Надо с чердака комод спустить. Дубовый. Настоящий раритет!
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Мы с Генкой мигом рванули на чердак.
— Я возьму комод с одного бока, а вы —
с другого, — папа наклонился и приподнял
две ножки от пола. — Ух, тяжеленный!
Мы с Генкой за две другие ножки схватились. Спуская комод с лестницы, представляли, что это огромный корабль. Он накренялся то влево, то вправо.
— Кораблекрушение! — заорал Генка. —
Спустить шлюпки на воду!
Неожиданно из комода вывалился ящик
и с грохотом поскакал вниз по ступеням.
— Ничего, — натужно проговорил папа. —
Ещё немного осталось.
Когда мы наконец спустили комод, папе
позвонили, и он вышел на улицу поговорить.
А Генка приблизился к шлюпке, точнее, к выпавшему ящику. Ко дну прилипла старая чёрно-белая фотография.
— Тедди! — закричал Генка. — Знаешь,
что? Да мы теперь с тобой о-го-го!
Тревога в моей груди снова начала разрастаться огромным лопухом. От Генки можно
чего угодно ожидать. Я подошёл поближе.
На фотографии увидел речку и двух мальчи-
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шек в трусах. Они стояли на каком-то хлипком плоту и улыбались.
— В кругосветку пойдём! — решительно
сказал Генка.
И я уже знал, что это всего лишь дело времени и Генкиного воображения.

Кругосветка
— Будем корабль строить! — Генка с планшетом сидел у меня на крыльце и перескакивал с одного сайта по судостроению
на другой.
После той старой чёрно-белой фотографии с двумя мальчишками на плоту Генка теперь ни о чём думать не мог, он просто бредил кораблями.
А мне стало интересно: будет меня укачивать или нет? Я ведь раньше не то, что на кораблях не плавал, даже на обычной лодке
не катался.
— А вдруг у меня морская болезнь начнётся?
— Не начнётся, — заверил Генка. — Мы же
не по морю поплывём, а по реке.
Но я всё равно сомневался:
— Не сможем мы корабль построить. Знаний не хватит.
— Да в интернете любая инструкция есть,
как и что делать, — не сдавался Генка. — Любой сможет, главное — материал подходящий найти.
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Тогда я представил, как стою на капитанском мостике в белоснежной форме и фуражке. Мне в лицо дует ветер, летят брызги,
а вокруг — только ярко-синее море... Но капитаном, наверное, будет Генка. Зато я могу
быть штурманом. У меня и бинокль есть.
— Вот ведь засада, — Генка ткнул пальцем
в планшет, — здесь пишут: сначала нужно
чертёж сделать.
— И что? — не сразу сообразил я.
— Черчение-то у нас в седьмом классе начнётся. А я только в шестой перешёл.
— Да и стройка, наверно, года два займёт,
не меньше.
— А то и три, — расстроился было Генка,
но сразу повеселел: — А зачем нам целый корабль? Он же в нашу речку не влезет!
И правда, речка в деревне метра три в ширину. Ну, может, четыре.
— Плот! Надо строить плот! — объявил Генка и снова нырнул в планшет. — Так, нам понадобятся два бревна, много досок и верёвка.
Я заглянул через его плечо на экран и увидел там плот. Почти такой же, как на старой
фотографии.
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— Знаешь, чего ему не хватает? — загадочно спросил Генка.
— Якоря?
— Сам ты якорь! Мы же плыть собираемся,
а не стоять.
— Откуда я знаю, чего не хватает плоту,
если мы его даже строить не начали.
Генка закатил глаза и мечтательно сказал:
— У нас будет мачта... С парусами... Побежали ко мне за топором!
Я окончательно понял, что он настроен
серьёзно. Только вот, мне казалось, что сначала нужно построить плот, а потом уже приделывать мачту.
Мы захватили топор и спустились к речке.
Генка долго выбирал ивовый ствол, проверял на прочность. Наконец нашёл нужный
и одним точным ударом срубил. А я решил
с него кору снять.
— Аккуратно, пальцы не обдери. Видишь:
снизу кора отслоилась. Осторожно цепляй её
и тяни к верхушке. — Генка показал, как это
делается.
Я дёрнул, и кора легко заскользила. Голый
ствол становился гладким и немного склизким.
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Когда мы снова вернулись во двор к Генке,
он отыскал в сарае рейку и прибил её к нашей палке. Получилось что-то вроде креста.
— Теперь нужно парус найти, — Генка доверил мне сторожить мачту, а сам убежал
в дом.
Вернулся он загадочный, что-то пряча под
мятой футболкой, и протянул мне белый
свёрток:
— Вот. Простыня.
— Ты что, её без спроса взял? — рассердился я.
— Чего сразу без спроса? — пробурчал Генка и выдернул из моих рук палку. — Одолжил
у бабушки. На время.
Я помог ему привязать металлической
проволокой простыню на перекладину
мачты. Генка стал бегать по двору и, поймав
парусом ветер, вопить:
— Право руля!.. Лево руля!.. Отдать швартовы!
— Может, плот уже строить начнём? —
я сидел на траве и ждал, когда он наиграется
с мачтой.
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Генка так резко остановился, что парус накрыл его с головой. Высунув голову из белой
простыни, он спросил:
— У тебя доски ненужные есть?
— Нет, у нас только дрова.
— Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Спрятав мачту в сарай, он повёл меня
на дальний конец огорода.
Генкин дом стоит последним в деревне,
у самого леса. А между лесом и огородом —
старый забор из шершавых досок.
— Вот зачем нам эта рухлядь, если здесь
и так забор из деревьев стоит? — Генка подёргал доску, и она лёгко оторвалась.
— А твоя бабушка не заругается?
— Да она нам ещё спасибо скажет. У неё
теперь будет дом с видом на лес.
— Нехорошо как-то получается...
— Отрывай, не бойся!
— Ну, если так... — я с треском оторвал
одну доску. Она разломилась надвое.
— Хлипкие они какие-то, — Генка дёрнул другую доску, и она тоже треснула. —
Потонем.
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— Может, во что-то другое поиграем?
— Поиграем? — вскипел Генка. — По-твоему, плот строить и сплавляться по реке — это
игрушки?
— А чего ты сразу кричишь?
— Да я не то, что кричать... — Генка едва
сдерживал злость. — Я вообще с тобой говорить не хочу!
Он пнул ногой доску и ушёл. Даже не оглянулся ни разу. Я попробовал прицепить её
обратно к забору, но у меня, конечно же, ничего не вышло.
Весь вечер я просидел дома. Поиграл с Кокошей и даже почистил её клетку. Заняться
было нечем. Мама после моих ночных похождений отобрала у меня планшет. Правда,
папа мне шепнул, что это временно, но от этого было не легче. А с Генкой я решил больше
не разговаривать. Друг называется! Снова
стало скучно.
Утром мама отправила меня в магазин.
Я проходил мимо дома дяди Коли. Он настоящий рыбак, можно сказать, профессионал. Да и щедрый к тому же — всех в деревне рыбой угощает. Дядя Коля увидел меня
и позвал:
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— Эй, Тедди, подойди, помоги-ка мне.
Оказалось, мыши его лодку прогрызли.
Вот он её заклеил и надул. А одному поднимать неудобно: очень она большая, человек
десять точно влезут. Мы занесли её в сарай.
Там-то я и увидел спасательные жилеты.
— Дядя Коля, вы что, — плавать не умеете?
— Хех, глупый, — сказал дядя Коля. — Если
выходишь на воду, спасательный жилет всегда надевать нужно, мало ли что. Вода, она такая — капризная.
Не успел я выйти из дядь Колиной калитки, как меня окликнул Генка:
— А ты чего не дома?
— Тебя мне, что ли, дожидаться? — Я всё
ещё был обижен на него.
— Конечно! Я тебе такое расскажу!
— Ты же со мной разговаривать не хотел?
Но он пропустил мои слова мимо ушей
и сунул мне под нос планшет. На экране было
синее море, а на волнах что-то большое
и оранжевое.
— Это что, подводная лодка?
— Круче! Это капсула. А если по-простому — огромная бочка.
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— Ничего не понимаю, — я вгляделся
в экран.
— Сейчас объясню, — Генка увеличил фотографию. — Вчера всё думал, как нам в кругосветку пойти. Весь интернет перевернул
и нашёл супер-интересную статью. Француз
Жан-Жак Савен переплыл в этой бочке Атлантический океан. Представляешь?
— Ну, так у него же мотор наверняка был?
— Какой мотор? Это неуправляемая капсула! Он полагался на волю морского течения.
А бочка такая крепкая, что любая косатка
об неё все зубы пообломает.
— Где же мы такую бочку найдём?
— Уже всё продумано. Только для этого
нам сначала огурцы полить нужно.
Я решил, что Генка совсем свихнулся:
— А при чём здесь огурцы?
— Пойдём, сейчас узнаешь.
— Мне в магазин надо...
— Да потом сходишь.
И мы полили огурцы у Генки в теплице. Когда
в бочке почти не осталось воды, Генка сказал:
— Готово. Вот и наш корабль!
Я огляделся по сторонам, но ничего
не увидел:
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— Ты чего — совсем перетрудился?
— Ничего я не перетрудился! — Генка наклонил синюю пластиковую бочку и вылил
из неё остатки воды. — Мы с тобой повторим
подвиг того француза!
Я уставился на бочку, а потом внимательно посмотрел на Генку:
— Нет, ты точно ненормальный. Просто
помешался на своих кораблях!
— Да ну тебя, один поплыву!
И он потащил бочку с огорода. А разве
можно друга бросить?
— Давай помогу, — сказал я и приподнял
дно бочки. Она, хотя и большая была, зато
лёгкая оказалась. — Только как же мы в ней
поплывём? У неё даже крышки нет.
— Стоя!
— Так она ж перевернётся.
— Что бы ты без меня делал? — снисходительно сказал Генка. Он пошёл в сарай и выволок оттуда огромный лист толстого пенопласта.
— Запомни, Тедди, никогда ничего не выкидывай. В хозяйстве всё пригодится.
Генка замерил дно бочки и принялся вырезать такой же круг ровно посередине листа.
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Пенопласт противно скрипел, будто ногтем
по стеклу царапали. Когда всё было готово,
Генка приподнял бочку и вставил в отверстие. Получился бочкоплот.
— Вот! Крепко держится. Теперь ничего
у нас не перевернётся, и поплывём мы с тобой в дальние страны, — говорил Генка, деловито обходя вокруг нашего корабля, то есть
бочкоплота.
— Нам бы ещё капитана Флинта, — размечтался я.
— Какого капитана? — насторожился Генка. — Кому ты ещё про кругосветку рассказал?
— Да никому я не говорил! Так попугая звали из «Острова сокровищ». Ты что, не читал?
— Не читал, — насупился Генка. — Ты лучше домой сбегай, нужно в дорогу собраться.
— А когда отплываем?
— Через полчаса.
Дома я насыпал в коробок соль, взял четыре огурца, батон и печенье. Захватил с собой тёплый свитер на случай холодного ветра и бинокль. Я уже выходил из дома, когда
меня окликнула мама:
— Теодор, ты в магазин сходил?
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— Ой, забыл. Я попозже, ладно? Мне очень
к Генке нужно.
— Сначала сходи в магазин!
— Да ладно тебе, — сказал папа. Он печатал на ноутбуке очередную статью. — Пусть
ребёнок погуляет.
Я воспользовался моментом и убежал.
Узнать Генку было трудно. На крыльце рядом с походным рюкзаком сидел здоровенный прорезиненный плащ зелёного цвета,
из которого выглядывала Генкина физиономия. Физиономия улыбнулась и сказала:
— Я мачту понесу, а ты бочку тащи.
На боку бочки белыми корявыми буквами
была выведена надпись «Кайвакса».
— В честь нашей деревни назвал, — гордо
добавил Генка. — Краску у бабушки еле выпросил.
Настоящими морскими волками мы двинулись к речке. Впереди, то и дело подпрыгивая и поправляя свой рюкзачище, шёл
Генка. Путаясь в длинном плаще, он на вытянутых руках нес мачту с парусом. Я, обнимаясь с бочкой, высоко поднимал ноги, чтобы
не бить ими о лист пенопласта.
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Пока я бегал домой за огурцами и батоном, Генка придумал песню моряков. И теперь мы во всё горло её распевали:
В банке ки-ильки, в бочке шпро-ты,
Мы поймаем ка-ша-ло-та!
В банке щу-ука, в бочке сом,
В кругосветку поп-лы-вём!

Вот так весело мы добрались до моста, перекинутого через речку, и поставили на него
бочку. Генка снял рюкзак и принялся возиться с мачтой.
— Да как же её закрепить? — пыхтел он.
А потом неожиданно спросил: — Ты плавать
умеешь?
Плавать я как раз-таки не умел. Но не признаваться же перед самым путешествием!
— Чего там уметь? Греби себе руками
и смотри, чтобы вода в нос не попадала.
А ты зачем интересуешься?
— На случай кораблекрушения, — серьёзно сказал Генка. Он запутался в простыне
и старался её расправить.
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Я сглотнул. Никакого кораблекрушения,
а тем более бочкокрушения совсем не хотелось. Тогда мне в голову пришла идея.
— А давай у дяди Коли спасательные жилеты попросим? Я видел: у него есть.
Генка взглянул на меня, как на комара.
А он комаров терпеть не может. Говорит, они
его драгоценную кровь без спроса крадут.
— Ты когда-нибудь видел капитана, или
штурмана, или какого-нибудь захудалого
матроса в спасательном жилете? Да нас все
местные караси засмеют!
Я представил себе смеющихся карасей
и сам прыснул.
— Лучше подумай, — всё ещё бушевал
Генка, — как нам рюкзак в эту бочку засунуть,
чтобы и мы вместе с ним поместились?
Я посмотрел на бочку так, словно мы с ней
впервые встретились. Огромный рюкзак
в неё не поместится. Места здесь — не разбежишься.
— А кто тебя просил полдома в него запихивать? Не удивлюсь, если ты туда и корову
Бабзои засунул!
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Генка засопел и раскрыл рюкзак. Я чуть
в обморок не грохнулся, когда увидел, что
он с собой набрал. Там были отвёртка, молоток, нитки, котелок, тетрадь в клетку, циркуль, бинт, зелёнка, шнурки, фотография родителей в деревянной рамке, пол-литровая
банка клубничного варенья, хлеб, сухарики,
луковица (чтобы не заболеть цингой, как пояснил Генка) и ещё много всякой всячины.
Вдруг из рюкзака выскочила мышь.
От неожиданности я даже отскочил за бочку. А мышь пробежала по мостику и юркнула
в траву.
— Крысы на корабле — обычное явление, — спокойно сказал Генка.
— А тебя не настораживает, что эта крыса,
как ты её называешь, с корабля бежит? — засомневался я.
— Не каркай!
Из всех вещей Генка оставил только две
пачки сухариков и разложил их по карманам
своего здоровенного плаща. Остальное сложил обратно в рюкзак и спрятал его в ивовых
кустах.
Затем он с важным видом взошёл на мостик и громко произнёс:
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— Отдать швартовы!
Я как мог торжественно спустил бочку на воду, стараясь держать мачту ровно.
Но она никак не желала стоять в бочке, кренилась и наконец всё-таки плюхнулась набок.
Мы попадали на мост, стараясь схватить
мачту. Но она так и норовила от нас ускользнуть. В этот момент бочка отчалила.
— Лови её! — завопил Генка, колотя ладонями по воде.
Наконец мне удалось схватить мачту и,
держась за неё, подтянуть бочку.
— Ну вот, теперь парус намок, — расстроился Генка. — Помоги.
Мы выжали простыню. Потом я взялся
за бочку с одной стороны, а Генка с другой.
Осторожно спустили её на воду и убрали
руки. Бочка постояла секунду в нерешительности и снова стала уплывать.
— Да как же в неё забраться? — Генка почесал затылок.
Мы раз десять подступались к ней, но залезть никак не могли.
— Не получится, — отчаялся я. — Не влезем мы вдвоём в бочку. Вон она у тебя какая
узкая!
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— Ты лучше спасибо скажи, что хоть такая есть! Если бы не я, мы бы вообще никуда
не поплыли.
— А мы разве поплыли?
— Взял бы и сам что-нибудь придумал.
А то всё я да я.
— А кто тебе огурцы поливать помогал?
Гуси?!
— При чем здесь гуси?— уставился на меня
Генка.
Но отвечать мне уже ничего не пришлось.
Под горку к мосту с диким гоготанием неслась даже не стая, а целое стадо гусей. Эти
гуси — самые дикие звери в нашей деревне.
Слушаются они только свою хозяйку тётю
Нину. И то, когда она им длинным ивовым
прутом грозит. Со всеми остальными гуси ведут себя злобно. А щиплются они очень даже
больно. Генка на себе проверял.
До сих пор не могу понять, как это получилось. Всё произошло за считанные секунды!
Гуси неслись прямо на нас нескончаемым белоснежным войском. Они раздвигали могучие крылья, выгибали шеи и громко шипели.
От ужаса предстоящей расправы мы с Генкой, не сговариваясь, запрыгнули в бочку.
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Она тут же ушла в воду на две трети и стала
раскачиваться, словно неваляшка, в разные
стороны. Генка схватил с мостика мачту и заработал ею, как шестом.
Бочка то и дело зачерпывала воду, будто
хотела напиться. А я размахивал руками, пытаясь удержать равновесие.
— Да не вертись ты! — Генка ткнул меня
локтем в бок. — Сейчас перевернёмся.
— Здесь дно какое-то неровное, — оправдывался я.
— Это ты на моей ноге стоишь. Все пальцы
отдавил.
А гуси уже попрыгали с мостика в речку
и устремились за нами. Они едва касались лапами воды и всё так же грозно шипели. Шум
крыльев оглушал. Казалось, за нами следом
летят десятки самолётов-истребителей.
Речка уходила влево, и нашу бочку занесло на повороте. Уцепившись за ветку ивы,
склонившуюся к воде, я выправил направление. Генка изо всех сил оттолкнулся мачтой
от противоположного берега, и мы вошли
в поворот. Но это нас не спасло.
Гуси устремились за нами и атаковали
бочку разом со всех сторон. Они клевали её
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твердыми жёлтыми клювами, оставляя вмятины. Куски пенопласта со скрипом отрывались и разлетались в стороны.
— Сейчас я вам покажу, воробьи несчастные! — кричал Генка, отбиваясь мачтой,
и хлестал гусей мокрой простынёй. Бочка
страшно раскачивалась и в любой момент
могла перевернуться. — Пошли отсюда!
Брысь! Тедди, помогай мне. Я один с ними
не справлюсь.
А я спрятался в бочке и безропотно ждал
своей участи. Почему-то вспомнил, как однажды сказал маме, что её котлеты невкусные и отказался есть. Я видел: она сильно
огорчилась. И здесь, в бочке, мне отчаянно
захотелось ей сказать, что у неё самые лучшие котлеты в мире.
Генка из последних сил сражался с гусями, видимо, решившими нас утопить. И тут
я вспомнил про сухарики. Обшарил его плащ
и вытащил из кармана хрустящий пакет. Разорвав его, я высунулся из бочки и бросил
сухарики в воду. В тот же миг гуси, как ополоумевшие, набросились на еду.
— У, зверюги, настоящие хищники, — закричал Генка и снова заработал мачтой, как
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шестом. — Молодец, Тедди, здорово придумал!
— Если они так сухари лопают, то что же
они с нами сделают? — я оглянулся назад.
— В кармане ещё пачка есть.
— А дальше что? У нас не завод по изготовлению сухарей. Рано или поздно догонят...
Гуси быстро расправились с добычей и снова грозно уставились на нас, вытянув шеи.
Генка сжал мачту побелевшими пальцами.
Я прикрыл глаза.
И вдруг раздался пронзительный свист.
Так умеет свистеть только тётя Нина. Значит, она пришла к мостику, а гусей-то и нет.
Огромные белые птицы приподнялись на лапах из воды, расправили крылья и поплыли
обратно, всё дальше и дальше от нас.
Мы поверить не могли своему счастью.
Генка так обрадовался, что бросился меня
обнимать, отпустив мачту. И чего он обниматься полез, когда мы и так стояли, плотно
прижатые друг к другу?
Тут бочка стала крениться сильнее и с громким всплеском завалилась набок. И мы, конечно, пошли ко дну.
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Генка первым вылез из бочки, выпутался из плаща и поплыл к берегу. А я никуда
не поплыл, потому что не умел. Только беспомощно бил руками по воде, пускал пузыри
и погружался всё ниже. Глаза ужасно болели. Передо мной поднимался речной песок
и кружились водоросли. Воздуха не хватало.
Стало жутко. Очень хотелось открыть рот
и глотнуть воздуха.
Тут я почувствовал, как кто-то крепко схватил меня за шиворот и потянул вверх. Я запаниковал и лягнулся от страха. А вдруг это
огромная хищная рыба? Сквозь резь в глазах
я смог разглядеть чьи-то ноги. Когда, наконец,
вынырнул на поверхность и глубоко вдохнул,
то увидел Генку. Это был мой лучший друг
Генка! Он подтащил меня поближе к берегу
и подтолкнул, чтобы я смог выбраться, уцепившись за острую осоку.
Обессиленные и мокрые насквозь, мы лежали в густой колючей траве, тяжело дыша.
— Ты меня спас, — эта мысль меня поразила. Сердце забилось быстро и радостно. —
Только что...
Генка долго-долго молчал, а потом сказал:
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— Спорим, Жан-Жаку Савену с его капсулой такие приключения и не снились?
— Подумаешь, косатки! — поддакнул я. —
Попробовал бы он от гусей отбиться.
Мы оба засмеялись и никак не могли остановиться. Наш пластмассовый побитый гусями «корабль» уплывал всё дальше, унося
мечты о кругосветном путешествии. Солнце
клонилось к закату, и пора было возвращаться. Мы вытащили из ивовых кустов тяжеленный рюкзак, и, шатаясь от усталости, поволокли его домой.
Добравшись до Генкиной калитки, увидели бабушку. Таисия Семёновна сидела
на крыльце и задумчиво смотрела вдаль. Заметив нас, она воскликнула:
— Гена! У нас ведь бочку украли!
— Как украли? — в один голос удивились
мы.
— Пошла я в теплицу, а бочки-то и нет.
И вот что странно: вор сперва все огурцы полил. А потом я дыру в заборе обнаружила.
— Так это ж не вор... — начал я объяснять.
Генка пнул меня по ноге и поспешно закончил:
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— Это настоящий грабитель!
— А вы чего сырые такие? — удивилась Таисия Семёновна.
— Да так, купались, — ответил Генка.
Расстроенная пропажей бочки, Таисия Семёновна махнула рукой и ушла в дом.
— Ты зачем соврал? — набросился
я на Генку.
— Не знаю, — он пожал плечами. — Чтобы
бабушку не огорчать.
— А так она ещё больше расстроилась.
Пойдём и всё расскажем.
Пока мы во всём сознавались, Таисия Семёновна только охала и качала головой.
— Бабушка, как же мы теперь без бочки?
Я ведь не думал, что она без нас уплывёт.
— Вы лучше скажите, что теперь с дырой
в заборе делать?
— Бабуль, ты не переживай, мы её обязательно заделаем. Правда, Тедди?
— Ага, — кивнул я.
Мы вышли во двор.
— Вот было бы здорово вора поймать! Может, мы за это ещё и медаль бы получили, —
размечтался Генка.
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— И кого ты собрался ловить? Никто же
ничего не украл.
— Это дело времени, — уверенно сказал он.
Иногда мне кажется, что Генка бывает настоящим провидцем. Скажет что-то, и оно
непременно сбывается. Починку забора
мы решили перенести на завтра. И никто
не подозревал, к каким последствиям всё
это приведёт.

Ночной дозор
— Ты зачем в воду полез, если плавать
не умеешь, а?
Дома мне влетело от родителей. Незаметно прошмыгнуть мимо них не получилось.
Мама на кухне резала салат для ужина. Когда
она увидела, что я весь мокрый, сразу кричать начала.А папа сказал, что они сами виноваты, — не научили меня.
— Ну, должна же у него быть своя голова
на плечах! — мама так разнервничалась, что
начала резать огурцы дольками размером
с мой большой палец.
— Да какая голова в десять лет? — удивился папа. — Я в его годы вообще на ледокол
«Ермак» хотел сбежать, чтобы пройти по Северному морскому пути.
— Теперь ясно, в кого сын пошёл! — Мама
удивлённо посмотрела на огурцы, будто
в первый раз их увидела, и повернулась
ко мне: — Кстати, спасибо, что сходил в магазин.
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Мне опять стало стыдно. Я совсем забыл,
что мама просила продукты купить. А ещё
я подумал, что никогда не мечтал о ледоколе. И вообще, если бы не Генка, я бы и не подумал плыть в бочке. У меня с фантазией
как-то не очень. Да и со смелостью тоже.
Я пообещал, что завтра с самого утра схожу в магазин.
— И никакого мороженого, ты наказан! —
строго предупредила мама.
Вот любят взрослые такие наказания
устраивать. Им-то хорошо, их вообще никто
никогда не ругает. Когда мама пишет статью
до поздней ночи и ужин не успевает приготовить, её же никто не наказывает. Или когда она на кассе зубную пасту забывает, никто у неё за это телефон не отбирает, даже
на время.
Наутро мне казалось, что мы с Генкой ничего такого страшного не натворили и можно
поваляться подольше. Но тут же вспомнил,
что обещал встать раньше всех и в магазин
сходить.
Я оделся, взял кошелёк, пакет и вышел
на улицу. Иду по дороге, прислушиваюсь.
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Где-то электропила бубнит, а за ней коса тоненько звенит. Деревня вообще рано просыпается — как только солнце всходит, все
начинают шебуршать и копаться на своих
участках.
И вот иду я и слышу: сзади кто-то бежит.
Оборачиваюсь — Генка. «Ну, — думаю, —
нет уж. А то из-за тебя опять в магазин
не схожу». И я как рванул вперёд, будто
от стада лосей убегал или от кабанов. Генка, кажется, отстал. Не ожидал он от меня
такого.
В магазине кроме продавщицы тёти Лены
я встретил Серёгу-пастуха, как всегда лохматого и грязного. Он сидел на скамейке у прилавка и чему-то улыбался.
Я купил продукты и уже собрался уходить,
когда Серёга меня окликнул:
— Месье Тедди, разрешите вас мороженым угостить.
— Тебе на хлеб-то не хватает, — поморщилась тётя Лена.
Но Серёга-пастух стал вытаскивать из кармана брюк монетки. Он перебирал их пальцами с чёрной грязью под ногтями:
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— А я заработал, бонсуар-муар. У Бабзои
вчера давление поднялось, так я ей корову
пас. Она мне заплатила, ага, кескесе-мусе.
Тётя Лена пересчитала деньги, ровно пятнадцать рублей, и протянула мне фруктовый
лёд. Я замахал руками и замотал головой.
— Бери, бери, — сказал Серёга-пастух, —
дети, мон амур, для того и нужны, чтоб мороженое есть. Если б я его в детстве ел, может,
и другим бы человеком стал...
Он снова сел на скамейку и о чём-то задумался.
А я вышел из магазина и тут же столкнулся
с Генкой. Его рыжие волосы были взъерошены, на лице пылали веснушки, футболка надета задом наперёд, а большой палец левой
ноги выглядывал сквозь дырку из единственного надетого носка.
— Ты чего босиком? — ошарашенно спросил я.
Он схватил меня за руку и потащил за собой.
— Да что случилось? — Я попытался вырваться.
Кажется, у Генки после вчерашнего купания в речке пропал голос. Он только раскрывал рот, но оттуда не вылетало ни звука.
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— Скажешь ты, наконец, или будешь молчать, как селёдка? — я отпихнул Генку.
И тут я увидел, как сильное волнение
на его лице сменилось торжеством. Он отшагнул назад и вскинул голову:
— Говорил я тебе, что воры — это дело
времени?
— Ну.
— Говорил, я спрашиваю?
— Да говорил, говорил.
— Вот! Теперь бабушка участкового вызвала. Нас сегодня ночью ограбили! — с ещё
большим торжеством произнёс Генка.
Как я понял, выяснять у него подробности
бесполезно. Лучше пойти и посмотреть, что
там произошло. Хотя Генку я уже знаю, как
облупленного, вечно он всё преувеличивает. А вдруг их вправду обворовали? Я сразу
на Серёгу-пастуха подумал, вон у него и деньги сегодня появились. Только сначала надо
продукты домой занести, чтобы мама опять
не ругалась, а потом уже расследование проводить.
Я заскочил домой и сразу побежал к Генке. Он ждал меня у своей калитки. Но поче-
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му-то не стал заходить в дом, а прямиком
направился в огород. Там на растерзанных
грядках с выдранной ботвой картошки стояли Таисия Семёновна и наш участковый, дядя
Андрей Синицын.
Генкина бабушка тяжело опиралась
на вилы, воткнутые в землю. А участковый
что-то воодушевлённо ей говорил и показывал рукой на лес, и всё старался при этом втянуть голову в плечи. Говорили, что в молодости он выбил на шее татуировку. А потом
стал участковым, серьёзным человеком в деревне. Только татуировка — на всю жизнь,
вот он и прячет её.
Заметив нас, Таисия Семёновна запричитала:
— Ну, я вам сейчас покажу, мореплаватели! Плот они строить хотели. А у меня теперь
ни забора, ни бочки, ни картошки!
С забором и бочкой понятно, наша вина.
Только при чём здесь картошка? Выкапывать
её, наверно, ещё рано, всего-то начало августа на дворе. Хотя, честно говоря, я точно
не знаю, как и когда собирают урожай картошки. В городе она в магазинах круглый год
продаётся, иногда даже мытая.
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