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Коваленко А.В.: Орден 

 

Две повести, объединѐнные общей сюжетной и 

логической линией повествования. В книге рассказывается 

о группе школьников, которые в конце 1990-х годов в 

небольшом провинциальном городе Бочкарѐвске решили 

создать своѐ тайное общество. При этом игра из-за 

большого количества неустроенных своей жизнью 

мальчишек быстро стала слишком серьѐзной. И помимо 

игры каждый теперь может обрести даже крышу над 

головой, а также попытаться увидеть счастливое будущее.  

В довершение ко всему мальчишки, со 

свойственной им неуѐмностью, узнают о тайне пропавшего 

в Гражданскую войну золота Приамурского банка. И даже 

нападают на его след. И теперь в тайной юношеской 

организации количество тайн множится с невероятной 

скоростью. 

 

 

Благовещенск, 2019 год. 
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Орден. 

Повесть 1. Золотой крест 

 

I 

Пашка сидел на металлическом заборе и лузгал 

семечки. Забор находился на заднем дворе школы в 

рабочем квартале небольшого провинциального 

Бочкаревска. Микрорайон сам отстоял от основной массы 

многоэтажных строений примерно на километр и являлся 

сосредоточением четырех заводов - машиностроительного, 

мясокомбината, консервного и шиноремонтного. Между 

этими заводами были отведены места для строительства 

пятиэтажек, массивы которых кучковались поблизости от 

заводских котельных. На пустых от многоэтажного 

строительства местах были небольшие деревянные дома 

частного сектора. 

Вот как раз в центре круга примерным диаметром 

в четыре километра и стояла школа - для всей ребятни 

рабочих заводов. Учебное заведение разделяло заводские 

районы и мальчишек по ним, объединяя на время уроков. 

За школой, отделѐнный небольшим проулком, 

располагались два детских садика: один - ясли, другой - 

для более старших групп. А через дорогу с парадного 

входа чуть в глубине от проезжей центральной улицы 
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микрорайона располагался техникум. Где как раз готовили 

техников, технологов, механиков и слесарей для работы на 

заводах. В пяти сотнях метров в стороне вдоль улицы 

располагались еще два профессиональных училища. Где 

большинство мальчишек района после девятого класса 

быстро проходили общий курс обучения, превращаясь в 

разного уровня ответственности и квалификации рабочий 

персонал. И шли работать уже через полгода-год за 

привычные стены заводов. Особо везучие – в  только-

только начинавшие зарождаться в гаражных массивах 

мастерские по ремонту автомобилей и различной 

электрики. 

Школьный двор был огорожен металлическим 

забором. И Пашка сейчас, сидя сверху на нѐм, прилагал 

постоянно немало усилий, чтобы удержать равновесие. 

Мальчик рассматривал игравших за забором через дорогу 

детей. За спиной надоедливо кричали и вопили малолетние 

школьники. Сам Пашка уже был девятиклассником. 

Точней - он должен был им стать через два месяца, когда 

настанет первое сентября. И потому недовольно кривился, 

когда оборачивался к малолеткам. Пятый класс в первый 

раз в жизни проходил отработку после окончания учебного 

года. Они выносили на задний спортивный двор школы 

стулья, чтобы начинать красить. 
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- Писька, здоров! - послышался знакомый голос со 

спины. 

Пашка обернулся и увидел, как по асфальтной 

площадке мини-футбольного школьного стадиона к нему 

бежал одноклассник и один из двух лучших друзей. Его 

звали Юркой и он был полной противоположностью 

мальчика: практически отличник, слегка отстававший в 

спортивном воспитании по всем направлениям, кроме 

шахмат. Потому можно было сказать, что одноклассники 

дружили отчасти на взаимовыгодных началах. Один 

подтягивал другого с тройки на тройку, а подчас - на 

четверку. А второй в случае чего защищал первого. 

Причем этого особо и не нужно уже было. Все прекрасно 

были знакомы с умением Пашки постоять даже против 

двоих или троих более взрослых ребят. И потому особо не 

лезли к обоим. 

- Ты чего так поздно? 

Пашка слегка наклонился назад, держась за ветку и 

посмотрел себе за спину. Он частенько выбирал именно 

это место, когда ничего не нужно было делать или когда 

приходилось кого-либо ждать. Потому что если проделать 

именно вот такой кульбит, то в окне в коридоре школы 

можно было разглядеть большие электронные часы. 

Мальчик имел свои наручные. Но предпочитал во время 
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гуляний по улице их не надевать. Ведь, в таком случае 

можно было запросто разбить, а то и нарваться на какую-

либо подвыпившую компанию, что захотела бы часы 

реквизировать. 

- Девять восемнадцать! - добавил Пашка. - На 

столько минут опоздал! 

- Нам поздно молоко принесли. И мама долго 

варила кашу. А меня без утренней каши не отпускают на 

улицу! 

- Понятно! - Пашка посмотрел на ладонь. Семечек 

было ещѐ порядком. Потому он просто ссыпал остатки в 

карман и спрыгнул на землю, сделав сальто назад с 

помощью ветки. - А где высокий? 

- Он мне звонил!. Вчера. Он будет нас около дома 

ждать! Ему от дома совсем недалеко. - Юрка подошел к 

другу и поздоровался. - А еще он сказал, что рабочие 

приходят в десять. Он за ними с балкона наблюдал. 

Поэтому нам нужно поторопиться! Чтобы до них туда 

успеть. 

- Поторопиться! - Передразнил друга Пашка. - Сам 

опоздал, а теперь торопит! Еще скажи, что нельзя тебе на 

полный желудок лазать по домам чужим! 

- Только если мама не будет видеть! – Пожал 

плечами Юрка. – ЯЯ же не могу еѐ разочаровать!.. 
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II 

Пашка аккуратно двигался по очень старым 

бревнам. Рабочие сняли уже все доски, которые составляли 

пол. Мальчишки и до этого по нему старались не ходить. 

Потому что дом уже несколько лет был расселен. А во 

время урагана, что был в прошлом году ещѐ, просто 

невероятный по силе порыв ветра напрочь сдул крышу. И 

на удивление аккуратно положил еѐ рядом. Пашка отлично 

помнил, как об этом говорил его отец - строитель. После 

чего последовал завет: 

- Так что вы, пацанва, туда ни ногой! Вон как все 

прогнило! А сейчас еще и дождь добавит воды! Эва 

провалитесь! 

Но мальчишки уже привыкли к трехэтажному 

деревянному дому. И знали все его слабые места. Правда, 

на всякий случай приходилось затаиваться, если кто и 

взрослых проходил мимо – забрать куски досок для печи в 

гаражах. В остальном же местные мальчишки ходили без 

страха. Это рабочие должны были беспокоиться. Они же 

тяжелей раза в полтора были пятнадцатилетних ребят. До 

решения полностью снести дом никто из взрослых и не 

заходил глубоко внутрь. 
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Однако отсутствие всех досок вызвали некоторое 

смущение что Юрки, что Васьки. Мальчишки стояли у 

лестницы на втором этаже и смотрели, как вперед 

удаляется Павел. Тот не боялся ничего, даже не смотря на 

то, что занимался самбо и лыжами, а потому со своим 

ростом был потяжелее на семь-девять килограмм, если не 

больше. Пашка по праву считал себя сильнее всех и 

больше всех, а потому рассчитывал, что сможет 

удержаться руками или спрыгнуть вовремя. К этому не 

было возражений ни у Василия, ни у Юры. Но друзья всѐ 

равно переживали: не прогнется ли бревно? 

- Юкка, Вышка! - обернулся Павел к друзьям. - 

Чего вы там застряли? Ссыте что ли? - Звонко рассмеялся 

мальчик. 

- А ты давай прошуруй первым. А по очереди и 

мы! Всех не выдержит! - Подал идею Юрка. 

- А вот, Юкка, захочу и не дойду! 

Пашка сел на бревно, свесил обе ноги по сторонам 

балки. Мальчик посмотрел вниз с высоты пола третьего 

этажа и даже присвистнул. После чего обернулся к друзьям 

и подмигнул: 

- Смотри, как могу! 

И мальчик, держась руками за бревно, повалился 

налево в сторону. Из-за этого он должен был свалиться. Но 
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легко удержался благодаря захвату ног и рук. И через 

секунду совершил почти полный оборот. Чтобы опять 

сесть сверху на бревно ему, правда, пришлось несколько 

карабкаться, но в его случае это было не проблемой. 

- Эва! - вдруг присвистнул Павел. - Шантрапа! Я 

тут бонуса нарыл! 

- Чего за бонуса? - мгновенно оживился Юра. 

- И гэ френь! - постарался ответить на китайском, 

как учили в школе на уроках, Пашка, тем более, что это 

была одна из десятка действительно выученных фраз. 

Он уже наклонился в бок и, потянувшись, смог 

ухватиться за одну из реек, что составляли стену дома. При 

этом мальчишка продолжал держаться ногами за бревно - 

чтобы не сорваться с третьего этажа. Со стороны это 

вообще походило больше на отчаянные пируэты и 

эквилибристику циркачей. Возможно, что подобное 

действительно могло украсить любое шоу даже в 

телевизоре, а достойные представления любой из троих 

мог наблюдать именно там из-за небольших размеров 

Бочкарѐвска. 

Васька и Юрка внимательно смотрели за своим 

другом. Но при этом на помощь не спешили и даже не 

выказывали ни единого желания. Что было верно – ни один 

не обладал достаточными для того силой или силовой 
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выносливостью. А между тем Пашка уже обеими руками 

оперся о стенку, после чего стал разглядывать что-то в 

перекрытии. После внимательного изучения какой-то 

дыры, он засунул одну руку в плохо видимую со стороны 

щель. Она после разбора половых досок сильно 

расширилась – скорее всего, приподнялись доски, когда 

отдирали крепившиеся к ним конструкции. Но точно 

сказать было трудно – Пашка загораживал почти весь 

обзор. 

После весьма напряжѐнных движений, отчего 

майка даже покрылась в некоторых местах потом, мальчик 

всѐ же оттолкнулся от стены и вновь сел почти 

вертикально на балке. В это время в руках он уже сжимал 

небольшую шкатулку. Конструкция находки оказалась 

весьма странной: в ширину не больше ладони, благодаря 

чему и можно было ухватиться и крепко сжать одной 

рукой. Но длина предмета можно сравнить с локтѐм 

мальчика. 

- Видали?! - Рассмеялся Пашка. - Вот чего есть 

тут? И гэ френь! - Опять неправильно повторил он. 

- Писька! - Шмыгнул Юра. - Двигай к нам! Давай 

откроем! А то выронишь чего! Потом ищи в этих опилках 

на земле! 
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- Чур я - первый на дележе, если чего там будет! - 

по праву нашедшего сказал Пашка. 

Он уже двигался небольшими прыжками спиной 

вперед по бревну. Те десять метров, что он быстро еще 

пять минут назад, сейчас пришлось преодолевать 

достаточно долго. И при том – с весьма болезненными 

ощущениями. Подниматься на ноги и идти уже было 

затруднительно. Много сил отняли все предыдущие 

кульбиты. Когда Пашка находился почти в метре от них, 

друзья помогли ему встать на ноги и добраться до более 

прочной поверхности. Шкатулка практически сразу 

перекочевала в их руки, однако открывать еѐ никто не 

спешил.. 

Вначале, как в неких фильмах, было решено 

осмотреть находку. Бросалось в глаза то, что шкатулка, 

скорее всего, была очень старой. Деревянная коробка с 

окованными металлом краями имела небольшую прорезь 

под ключ в центре верхней крышки. Вероятно, что раньше 

поверхность имела узоры, пусть и однотипно-

однообразные. Однако краска со временем почти целиком 

истерлась. Сейчас она выглядела куском относительно 

прочного дерева в пыли и мелких опилках строения, в 

котором хранилась. Ширину и длину мальчишки и 

издалека уже оценили, высота же составляла две ширины. 
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В таких ящичках было бы очень удобно хранить ножи, 

подзорные трубы или что-либо еще узкое и продолговатое. 

- Открывай! - скомандовал Пашка, отряхиваясь от 

трухи. 

Лишь тогда Юрка стал вертеть шкатулку, чтобы 

постараться открыть. На удивление мальчиков она не была 

заперта на ключ, а просто запиралась на потайную защелку 

в боковой стенке. Эта защелка легко открылась, сложнее 

было еѐ отыскать. Шкатулка оказалась наполненной почти 

полностью. 

Наверху лежал странный небольшой сверток 

ткани. Он был аккуратно сшит по периметру. Но нитки 

настолько погнили, что сами собой порвались, стоило взять 

за краешек мешочка. Из-за тяжести груза, что лежал 

внутри, он выпал почти сразу, и никто из мальчиков не 

успел даже дѐрнуться, чтобы попытаться его подхватить. 

Пашка нагнулся и поднял из трухи лестничного 

пролета странную металлическую безделушку. Она легко 

поместилась в центре ладони. Сразу после находки можно 

было понять, что этой безделушкой оказался некий крест, 

при более детальном осмотре мальчишки стали 

убеждаться, что это совсем не безделушка. Находка была 

желтого цвета. Металл за столько лет почти не потускнел. 

Словно за полчаса до этого его кто-то неизвестный надраил 
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и спрятал в доме. Крест явно являлся настоящим 

произведением ювелиров – на металлической большой 

основе был наложен меньший по размерам, но 

повторяющий все изгибы каменный зеленого цвета. К нему 

уже крепился аккуратными спайками металлический круг. 

В круге стояла дата - 1918. Лучи обоих крестов к концам 

постепенно суживались. И переходили в две 

перекрещенные сабли - примерно как это на флагах у 

пиратов – всѐ того же желтого цвета. С одной стороны ко 

всему украшению крепился небольшой кружочек - 

очевидно, именно за этот элемент крест можно было 

прикрепить к какому-либо предмету одежды. 

- Кто-то идет! - вдруг присел, согнув слегка 

колени, Васька, услышав какие-то мужские голоса. - 

Наверное, это рабочие топают дом воротить окончательно. 

- Надо отсюда текать! - скомандовал Пашка. 

Мальчишка не стал дожидаться ответа от своих 

товарищей. Он закрыл найденную шкатулочку, не пытаясь 

рассматривать ее содержимое дальше, и направился вниз 

по лестнице. 

Поговаривали, что дом, в котором оказались 

мальчишки, был чуть ли не первым строением в этой части 

городка. Долгое время здесь в двух подъездах на трѐх 

этажах жили восемнадцать семей. Их окончательное 
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расселение состоялось только по весне. И потому за 

прошеднее время рабочие, сразу приступившие к 

аккуратному сносу строения в жилом квартале, 

существенно продвинулись вперѐд. Они уже разобрали 

полы почти во всех помещениях, а также половину 

внешних досок из обшивки. Дом выглядел со стороны 

неким человеком без кожи и мышц – только с 

просвечивающимся скелетом из огромных бревен вековых 

деревьев. Единственное, что точно хорошо уцелело – 

лестницыв обоих подъездах. 

По одной из лестниц мальчишки и забрались на 

третий этаж. И именно по этой лестнице можно было 

проще и быстрее всего без особых проблем спуститься и 

выбежать. Переходить по перекрытию в другой подъезд 

выглядело куда опаснее. Да и рабочие, от которых теперь 

собирались сбежать мальчишки, успели бы их перехватить 

и там, даже особо не торопясь. Только цирковые акробаты 

могли бы передвигаться по перекрытиям быстрее, чем 

проссто по земле. На лестнице на ступеньках скопилось 

огромное количество всякого мусора: кусков досок, 

опилок, трухи и прочего. И потому при движении был 

мгновенно поднят огромный клуб пыли, 

свидетельствовавший о нахождении кого-либо 

постороннего. 
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Еще когда мальчишки находились на втором 

этаже, подходившие работники сразу заметили их. Один 

решил пошутить над ними и даже грозно закричал, чтобы 

пугануть. Однако не из злобы, а просто так – припугнуть, 

посмеяться да не давать расслабляться шалившим 

школьникам. 

- Ээээй! - Заорал мужчина средних лет. - Чего вы 

там шкодите? 

- Да успокойся... - Шикнул шедший рядом. - Чего 

они тебе? 

- Да просто так! - отмахнулся первый. - Да чтобы 

просто так! - И он рассмеялся. 

А между тем мальчишки восприняли этот крик на 

полном серьезе. Потому припустили что есть духу. Первым 

из подъезда выбежал Пашка. Он бежал, размахивая одной 

рукой. Потому что второй он придерживал зажатую 

предплечьем находку. Найденный небольшой крест он 

держал в другой ладони. И самое страшное, что он мог 

себе сейчас представить, - разжать руки. Просто потому, 

что тогда они вообще не увидят ничего из честно, по его 

мнению, найденного. 

Вторым бежал Васька. Он, выбегая из подъезда, не 

успел пригнуться в низком проеме и со всего размаху 

стукнулся о деревянный косяк. Благо само дерево 
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поизносилось. И от того кусок был просто вырван сильным 

ударом. А все вокруг было буквально запылено трухой и 

мелкими кусками дерева. После этого у мальчика голова 

покрылась толстым слоем трухи и опилок, которые словно 

прилипли. И только через некоторое время можно было 

понять по какой именно причине: в правой части головы, 

где только начинали расти волосы на границе со лбом 

стало образовываться бурое пятнышко. 

Третьим выбегал Юрка. Самый маленький из всей 

компании. Он немного отстал от двух друзей на лестнице. 

Но все равно ему пришлось притормозить перед не 

рассчитавшим свои габариты Васькой. От него отличнику 

досталось и большое количество мусора, от которого он 

очень долго не мог откашляться, тем более продолжая 

бежать и пытаясь не отставать от друзей. 

- Ай, дают! - Рассмеялся мужчина, который и 

прикрикнул на мальчишек. - Вот шкодники! 

- Ну, и чего ты? - Улыбаясь, осудил его смех 

другой. - Взял накричал, а они... Эффектно выбежали, без 

базару! С фейерверком, шумом и гамом, но вдруг чего 

сломали бы?! 

- Так они и сломали! - Указал на подъездную дверь 

рабочий. - Вон весь косяк двери! Нам меньше работать! - 
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Мужчина не переставал смеяться, держась за живот. - 

Эээээй! - Закричал он уже почти скрывшимся мальчишкам. 

А второй рабочий еще и пронзительно засвистел, 

подгоняя тех припустить что есть духу. Он тоже увлекся 

таким совершенно ненужным делом, как попросту пугать 

детвору. Хоть это и выглядело бессмысленным, но в 

удовольствии таком никто не мог себе отказать. 

А мальчишки между тем через минуту-другую уже 

забежали в небольшую рощицу, расположенную около 

дороги, после чего совершенно растворились в зелени 

вместе с одной неизвестной, но наверняка ценной 

находкой. 

 

III 

Роща была узкой, но длинной, шла между забором 

завода и асфальтированной дорогой, ведшей как раз к 

старому дому. Потому и здесь бега могло хватить на 

каждого. Пускай уже скорость существенно снищилась – 

теперь среди кустов поймать и просто высмотреть 

школьников было уже сложнее. Задавал тон Пашка. Он во 

время бега то и дело оглядывался, иногда даже 

поворачивался всем корпусом, на мгновение 

приостанавливаясь. Он старался усмотреть хвост от тех 

самых рабочих. Но зелень, скрывавшая их от посторонних 
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глаз, делала то же самое и в обратную сторону. А топот с 

сопением его товарищей то и дело казались мальчику 

погоней взрослых. Возможно, разбиравшие дом мужики 

увидели драгоценную находку. И теперь гнались с одной 

только целью: отобрать. А уж Васька с Юркой бежали за 

своим товарищем. Хотя устали порядком все: легкоатлетом 

никто не являлся и даже не претендовал на такую роль! 

Когда закончилась роща, Пашка, увлекая за собой 

друзей, перебежал на другую сторону открывшейся улицы 

и нырнул в кусты, наткнувшись на узкую извилистую 

тропинку. Эта тропинку вела мимо двух оврагов, после 

пересекала их, а затем - упиралась в забор всѐ того же 

завода. Это было старое место, где цеха закрылись еще лет 

двадцать назад, по рассказам взрослых. Кирпичная кладка 

тут весьма обветшала, но мальчишкам только это и 

требовалось. Взрослые из-за ветхости сюда редко когда 

совались. Конечно, могли попасться и какие-либо нечистые 

на руку личности, однако от них можно легко спрятаться в 

извилистых и хитроумных нагромождениях камней и 

кирпичных блоков. Которые столь хорошо знакомы 

пацанам. 

Еще за несколько десятков метров до забора 

Пашка наконец-то  перешел на шаг, а затем, заметив уже на 

просматриваемой местности, что никто, кроме троих и не 
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бежит, остановился вовсе. Мальчик наклонился вперед, 

упершись руками в колени. Через полминуты примерно 

подбежали Васька и Юрка. Они уже потеряли из виду 

своего товарища. Но догадались, куда именно он может 

держать путь. Потому что и сами не раз тут бывали. И 

именно сюда бы побежали прятаться в первую очередь. 

Пашка уже присел на один из холмиков, образованный 

корнями большого тополя. 

- Видали?! - очень часто дыша, поинтересовался он 

у друзей. 

- А? Неа! - Еле дышал, высунув язык, Юра. - Чаго? 

- За нами гнались! И никак не это... - Пашка от 

длительного бега с трудом подбирал слова. - Точно хотели 

забрать! - Мальчик потряс найденной шкатулкой и кулаком 

с крестом в нем. - А мы... Эх! 

- А разве они гнались? - Спросил Васька, не 

переставая потирать лоб. - Слухай, Юкка, у меня лоб 

нормуль? 

- Красный он у тебя! Растер! 

- А не кровь? 

- Да нет у тебя крови! Только растер. Дырку 

протрешь там. Уже вон бордовым стал лоб! Но до мозгов 

ещѐ не дошѐл! Мозги серого цвета!.. 
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- Так я как лупанул! Думал, глаза из орбит до 

гланд вывалят! Звезды вона ща сейчас летают! До сих 

пор!... 

- Как мы только оттуда!... - выдохнул Юрка. - А ты 

не это?... - кивнул мальчик в сторону шкатулки, что сейчас 

лежала рядом с Пашкой. 

- Не. Я ее держал. И ничего не выпало. Не должно 

было. Оно тут! - и мальчик постучал по дереву шкатулки, 

как будто тем самым он подтверждал, что все найденное не 

потеряно. - А тут это! 

И Пашка вытянул вперед руку и разжал кулак. На 

ладошке лежал тот самый небольшой золотисто-зеленый 

крест. Мальчишки подошли поближе и склонились над 

грязной со струпьями ладошкой, на которой особенно 

великолепно смотрелась добыча из старого дома. Каждый 

из них тяжело дышал, еще не успев нормально прийти в 

себя после бега. И потому интерес к найденному кресту 

был больше показушным. Хотя каждый с удовольствием 

бы оставил находку себе! Это по-настоящему что-то 

важное и красивое! Чем можно хвастаться во дворе! Не то, 

что всякие там бумажки или корочки к наградам, а то и 

похвальные листы за окончание года с отличием. Больше 

всех находкой был увлечен сам виновник: 

- Золотой, видать! - Пробормотал Пашка. 
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- Кажешь только! - присвистнул Васька. - Золотой. 

Откель у нас тута золото? Да еще и кресты вот такие! 

- Так сияет. - Продолжал настаивать Пашка. - Что 

еще так может сиять? 

- Тогда кажи еще, что это - изумруд! - Улыбнулся 

Васька. 

- Таких изумрудов больших не бывает! Если это и 

изумруд, то точно не цельный. А просто мелкие куски! - 

Постарался хвастануть своими знаниями Юрка. - Я это в 

книгах брата читал! Он у меня на геолога учится. И там 

столько всего написано... Большие камни очень редко 

встречаются. И стоят очень дорого! 

- Но, ведь, бывают же! – Пашка был явно опечален 

такими словами. 

- Да у всяких падишахов или императоров. – Юрка 

потрогал аккуратно крест, словно тот мог рассыпаться. – А 

откуда у нас тут император или падишах?! 

- А давай мы ему, брату этому, покажем... - 

Постарался было вынести предложение Васька, однако его 

резко прервал Пашка: 

- Это еще зачем? Зачем кому-то показывать?! 

- Он может казать нам, что это! Какие там 

металлы. Или как там ещѐ? Состав по этой… Ольга 

Андреевна у нас ещѐ!.. 



 - 22 - 

- Химичка? 

- Во! Химичкин состав креста!.. 

 - А ты видал, как за нами это мужики гнались? - 

Пашка дал щелбан другу по лбу - там, где он ударился о 

деревянный косяк. - Вон по себе мог бы вразуметь!... И 

чего? Ты думаешь, что они не захотят забрать это у нас? 

- Резонно! - Кивнул Юрка с самым умным видом, 

на какой он был способен. 

Мальчик достал откуда-то из кармана свои очки. 

Он их носил очень редко. И при этом никто не мог точно 

сказать, в каких же именно случаях очки появлялись на 

лице у Юрки. Само зрение у него было вполне сносное. А 

очки подчас использовались просто для придания более 

умного и задумчивого лица, как думали его одноклассники. 

Сейчас же Юрка стал с их помощью разглядывать мелкие 

надписи, которые могли быть на найденном кресте. 

- Тут ничего такого особенного не написано! - 

после небольшого молчания подвѐл итог Юрка. - Но 

обычно бывают номера! Или ... 

- Ты откуда знаешь? - Грубо поинтересовался 

Пашка. 

- Так у меня же брат орденами занимается! - С 

некоей обидой ответил тот. - И от дедов с бабками 

осталось. Я их рассматриваю регулярно! 
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- Он же геолог! Сам сказал!... 

- Это второй. А старший - тот в музее с орденами. 

И дома с орденами тоже! У него много их! - присвистнул 

мальчик. - Я таких и не видел! Только мне нельзя никому 

говорить! 

- Вот! - протяжно отметил Паша. - Умный человек 

и запрещает говорить! А почему? Все люди - жадины! И 

никому и ничего низя! Вот так и те рабочие! – Вывел 

наставление он. – Бежали просто потому, что мы могли 

что-то стащить! Жадины! 

Мальчик сопровождал все свои слова 

выразительными жестами и мимикой. Он старался точно и 

четко донести все свои мысли до друзей. В Паше самом 

сейчас заговорила некая жадность. Потому что он еще 

точно не знал, что кроме уже знакомого, как родной, креста 

могло быть в шкатулке. Но при этом отдавать ничего из 

найденного он не хотел. 

Мальчик явно обладал четко выраженными 

лидерскими качествами. И всегда и во всем брал 

инициативу в свои руки. Даже тогда, когда сомневался и не 

знал точно, получится или нет. Мальчик научился этому у 

отца. Тот всегда не боялся ничего. И часто говорил: 

"Проблемы нужно решить, как она подползет!" Но, как 

любой нормальный лидер, Пашка стремился в первую 
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очередь донести свои мысли. Чтобы друзья не просто 

слепо следовали за ним, а участвовали в решении. Понимал 

он это не из книжек, а по собственному опыту и наитию. 

- Ты думаешь, что мы не должны отдавать крест 

никому? - робко поинтересовался Юра. 

- Так, Юкка!  

- А чего мы тогда будем делать с ним? Хранить как 

безделушку? - Василий встал и подошел к шкатулке, взяв 

ее. - Что-то есть! - Мальчик подергал шкатулку из стороны 

в сторону и прислушался к звукам, исходящим изнутри. - 

Гремит! Что-то тяжелое! 

- Балда! Вдруг там что-то хрупкое?! - обидчиво 

крикнул Юра. - Разобьешь! Так бы и открыл, чтобы 

посмотреть!... 

Мальчик резко отобрал шкатулку, вырвав из рук 

друга. От этого то, что было внутри, громко застучало по 

стенкам шкатулки, подняв невероятный грохот. Юра 

попробовал открыть вырванную шкатулку, но Пашка резко 

сжал руки друга. После чего он стал вытягивать 

деревянную коробку себе. Юрка внимательно с вопросом 

посмотрел на своего друга, но вслух так ничего и не 

произнес. 

Он просто взял находку, достал из кармана 

носовой платок и завернул всѐ в него. При этом шкатулка 
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даже не была открыта. Юрка смотрел на эти действия все с 

тем же вопросом на лице. Он никак не мог понять, что 

именно сейчас происходит. И отчасти стеснялся 

поинтересоваться напрямую. Мальчик повернулся в 

сторону Василия. Однако тот так же внимательно глядел на 

происходящее. А, заметив на себе взгляд друга, просто 

пожал плечами. 

- Юкка, Вышка! - обратился Паша уже после того, 

как убрал обернутую в ткань шкатулку в карман. - Разве вы 

не понимаете? 

- Писька, ты сейчас меня убиваешь! Ты с чего 

сдурел? 

- Тут! - Мальчик пощелкал себя по карману. - 

Такая находка! А мы ее берем и просто открываем! И даже 

не заботимся о безопасности и тайне! 

- Да какой тайны? Открывай шкатулку! 

Посмотрим, чаго там такого нашли! - махнул рукой 

Вышка. - Зря что ль лоб бил о деревяху? 

- А я считаю, что нам стоит найти место, где бы эта 

находка была в полной безопасности! - Пашка сел на корни 

дерева и приготовился было к долгому разговору, однако 

Юрка его перебил, не дав и слова сказать: 

- Точно! Я читал про Тамплиеров! Они тоже 

случайно нашли чашу Грааля! И хранили ее вдали ото всех. 
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Чтобы люди не смогли ею завладеть. И причинить зло всем 

людям на земле! 

- И чего они сделали? - Заинтересовался Васька. 

- Они создали братство! Братство по охране святых 

реликвий и больших тайн! Они принимали в свой орден 

только избранных. В конце концов он стал 

могущественным. И знал ответы на все вопросы. Потому 

что одна часть тамплиеров занимались разгадкой тайн. А 

другие эти тайны охраняли! 

-Даю сто рублей мелочью, что они не открывали 

все подряд на улице! - Взбодрился Пашка, заметив 

поддержку, выраженную самым умным из всех трех. - 

Нужно найти таинственное место!... И... 

- А давайте создадим свой орден! - неожиданно 

поинтересовался Васька. - Это же будет круто! Я, право, не 

имею понятия, как! Но круто? Ась?! 

- А как это будет? С чего начать?! - Мгновенно 

оробел Пашка. 

- Ну, тайна у нас уже есть! - Подмигнул Юрка, 

указывая на карман товарища. 

- Теперь нужно еѐ по идее еѐ на схрон взять! – 

Добавил Василий. – И всѐ! Потом уже само всѐ пойдѐт, 

наверное!.. 
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IV 

Пашка сидел на своем привычном месте за школой 

и насвистывал какую-то знакомую, подслышанную где-то 

мелодию, которая никак не вспоминалась по названию. 

Сегодня он щелкал тыквенные семечки. Щелкал он их 

медленно, так как иначе мог сильно поранить язык 

острыми кусками – такое уже случалось. Неожиданно 

прямо перед ним оказался невысокий мальчик. Он был 

одет в длинные шорты и неразмерную футболку, которая 

была скорей на взрослого толстого мужика, нежели на 

шести-семиклассника. Мальчуган был немного испачкан - 

пятна грязи были на руках, коленях и даже на лице. И это 

несмотря на раннее утро. Пашка явно не ожидал появления 

малознакомого школьника, который в буквальном смысле 

слова спрыгнул с ветки. 

- Ты - Писька? - между тем поинтересовался юнец. 

Такой вопрос Паша явно не ожидал. Нет, он был 

привычен к своему позывному. Но это только среди 

близких друзей. Для других максимум, что позволялось - 

обращение по фамилии Пискун. Пашка тут же решил 

проучить наглеца. Он схватил его за грудь - благо, 

футболка была огромной - и со злобой прошипел: 

- Чего-о-о? 

- Ты - Писька? - повторил вопрос мальчишка. 
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Он тоже оказался не из робких и схватил Пашку в 

ответ. Хотя был и ростом, и мускулатурой заметно меньше. 

Зато в храбрости и задиристости ему точно было не 

уступать. 

- Ты кто такой, мелюзга? 

- Ботва! 

- Какая еще ботва? - Пашка стал все больше и 

больше ослабевать в своем напоре от задиристого 

мальчишки. – Картофельная? Или гороховая?! Вместе с 

шутом таким же отираешься?! – Мальчик решил 

применить пока некое смешение психологической атаки с 

устрашающим видом и издевкой. 

- Ботвинник Вовка. Ботва! Чего? Совсем идиот?! 

- Да ты вообще!... 

Пашка двумя руками поднял мальчишку, чтобы 

показать свою силу. Но и тот совсем не растерялся. Он 

также обеими руками схватился за горло, сжимая со всех 

сил. Конечно, он не смог бы поднять своего обидчика, да и 

просто причинить какие-либо повреждения. 

- А мне говорили, что ты тупой! – С трудом 

произнѐс мелкий. – Но я даже не догадывался, насколько!.. 

Такая наглость остановила Пашку. Мальчик 

просто не понимал, отчего следовала такая манера речи, 
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которая граничила, как говорили в школе, с «борзотой. Он 

опустил Вовку обратно на землю. 

- Чего тебе вообще нужно?! 

- Меня Юкка прислал! 

- И чего? 

- Он сказал, что вам нужно помещение! 

- А тебе чего? 

- Чего? Чего? Совсем не врубаешься? - постучал по 

голове Ботва. - Он мне сказал! А я ему сказал! У меня как 

раз есть такое на примете. Это заброшенная голубятня. У 

меня батя голубей разводил до тех пор, пока не спился! 

Впрочем, там он и спился, ботва старая!.. Два этажа и 

подвал там. И вход отдельный! С задней улицы по 

тропинке! А огород зарос! Там никто не ходил уже тыщу 

лет! 

- Понятно! - покачал головой Пашка, делая вид, 

что он не заинтересован, однако сам уже оценил тот 

старый сарай - парень даже понял, про что идет разговор. - 

И чего ты за это хочешь? 

- А чего у тебя есть?! – Вовка посмотрел на своего 

собеседника, словно оценивал, однако ничего, кроме 

горсти семечек, что валялись уже под ногами, его, 

собственно, не привлекало. - - А чего вы там будете 

делать? – Решил он пойти по другому пути. 
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Пашка осмотрелся по сторонам. Он искал повод, 

чтобы отделаться от надоедливого в расспросах 

мальчишки. Или найти того, кто смог бы ему помочь. Как 

назло никого знакомого поблизости не было. Только 

пятиклассники стали выносить разные геометрические 

фигуры из школы, чтобы в качестве отработки их 

покрасить. А просто так бить Вовку почему-то не 

хотелось… 

- Модели... модели... Моделировать хотим. 

- Класс! - одобрительно покачал головой Ботва. - А 

где для этого девок найдете? 

- Зачем девок? 

- Да я же видел по телеку! Это модельные клубы! 

И модели. Ногти от ушей... 

- Может, ноги?! – Рассмеялся Пашка. 

- Может, и они! Тогда складнее получается. А то я 

ещѐ думал: почему ногти? И как это выглядит! 

- Но вообще то не те модели! Это модели, которые 

ходят. А есть те, которые - маленькие копии больших 

оригиналов. Машинки, кораблики, самолетики. 

- Ты кому свистишь? - Ботва сел рядом с Пашкой 

на забор и потребовал у него себе семечек. - Да я видел, как 

вы вчера в доме шарились. И ты там такой... По бревну 
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шастал! Туда-сюда! Туда-сюда! Колись! Чего там 

оттопырил? 

Пашка не сразу ответил на вопрос. Он 

внимательно смотрел на своего нового настырного 

знакомого, стараясь понять, чего такого он хочет. Ботва же 

с деловитым видом смотрел на собеседника и хитро 

улыбался, а пару раз даже подмигнул. 

- И чего молчишь-то? Думаешь, ссыкло ли я или 

трепло? – Вовка скорее не харахорился, а действительно 

обиделся. – Так я тебе щас в дыню за раз дам, чтоб так не 

думал обо мне! 

- Ну, допустим, нашли! - Наконец понял, что 

смысла отпираться нет никакого, зато можно постараться 

сказать лишь кусочек правды. - Нашли пару безделушек. И 

вот... 

- Там небось патроны или порох? - Прям 

подпрыгнул отнетерпения и радостного ожидания Ботва. - 

Или пистоны?  

- Нет. Там не порох! 

- Конечно! - Как ни в чем не бывало ответил тут же 

Вовка. 

По его виду можно было сказать, что он нисколько 

не расстроился. Однако мальчик явно стал терять интерес к 

разговору. Его увлечения были достаточно узки. И они 
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почти полностью состояли в том, что можно делать на 

улице: без использования денег и неподалеку от дома. 

Потому Вовка обожал всякие хулиганские штуки, с 

помощью которых нередко можно было пошутить над 

простыми людьми. Отчасти с Пашкой были этим похожи - 

оба росли в не самых богатых семьях. Однако Ботве 

больше хотелось чего-то такого, что можно было 

подержать в руках или поджечь – карбид, пластик от 

неваляшки для дымовой шашки или пистоны, в крайнем 

случае – шифер, чтобы его бросить в огонь. 

Пашка огляделся по сторонам. Он ожидал, что 

сейчас кто-либо должен был подойти. Но ни Васька, ни 

Юрка еще не появились в поле зрения. Впервые мальчик 

почувствовал, что он не знает, как поступить: рассказывать 

новому знакомому или нет об интересной и странной 

находке. Тем более, что он сам ещѐ вчера так яростно 

настаивал на тайне и еѐ сохранности. И только игра в 

футбол не позволила дойти до того, чтобы принести клятву 

кровью. А сейчас он больше надеялся, что это сделает кто-

то другой. 

Ботва стоял рядом и просто насвистывал себе под 

нос какую-то мелодию, всем своим видом показывая, что 

если ему не расскажут, в чем дело, то он просто прекратит 

разговор. И ничего больше не будет делать или предлагать. 
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- Ладно! - наконец решил рассказать часть Пашка. 

- Я там нашел клад. 

- Клад? - несколько небрежно поинтересовался 

Ботва, словно прекрасно знал, что там за клад был, как и 

то, что пороха и пистонов там быть не могло. – Какой? 

- А там их несколько что ли? 

- Ну, деньги там или чего? – Ботва фыркнул и 

покачал головой. 

- И это тоже... Наверное... 

- Наверно?? – Опять фыркнул мальчик. 

- Там есть такая штука... как бы рассказать... - 

Пашка стал руками рисовать в воздухе фигуры. - Там крест 

такой жѐлтый... и еще там такой небольшой крест такой... 

ну, зеленый. 

- Золото? - тут же подхватил Вовка. - Не! Его будет 

очень сложно обменять на деньги. Хотя я знаю пару барыг! 

- Мальчик говорил очень быстро, не давая и слова 

вставить, - сразу было заметно, что он опять почувствовал 

интерес. - Но лучше, чтобы не мы подошли к барыгам. 

Пацанов они надуют. И хрена с майонезом дадут, а не 

денег. 

- Я не хочу его сдавать! - Пашка опять увидел 

разочарованное лицо мальчишки и постарался как можно 

быстрее исправить положение. - Понимаешь ли, там еще 
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бумаги были... И там сказано, что этот крест - не один 

такой! - Начал откровенно врать прямо на ходу мальчик. - 

И мы хотим... 

- Круто! - одобрительно закивал Ботва. - Вам 

нужна база, чтобы там лопаты с кирками хранить? А еще 

карты... 

- Да, я тоже читал эти книги. - Согласился Пашка. - 

Но нам еще нужно узнать, где этот клад. Потому что там 

только... 

- Круто! - протяжно отметил Ботва. - Будет 

настоящая кладоискательская база! Я о таком и мечтать не 

мог!... - Мальчик схватил Пашку за рукав. - Чур я тоже! Я 

тоже! Иначе хрен с... 

- Согласен! - Протянул руку Пашка в ответ. - 

Пошли смотреть твою старую голубятню!... Да! - 

остановился почти сразу он. - Но главный - я. Понял? 

- Да без проблем! - Пожал плечами Ботва. - Но 

будешь слишком часто об этом говорить – в следующий 

раз, как в детскую школу милиции меня потащат, я им 

именно так и расскажу. Что именно ты был и есть главный! 

Тоже понял?! 

 

 

V 
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Голубятня стояла на самой окраине города. 

Микрорайон, в котором жили мальчишки, постепенно 

переходил в деревянные дома, которые квартал за 

кварталом спускались с небольшой возвышенности к реке. 

Бочкаревск стоял на реке Томь - некогда полноводной и 

неширокой, но со временем разлившейся и подточившей 

песчаные берега, а от того - сильно обмелевшей. 

Ботвинник Арсентий - отец Вовки - был внуком 

строителя дома, в котором и жил. Первые два мужчины 

занимались рыболовством и выращиванием конопли для 

рыболовных веревок. Чем и жили. Вовкин же отец по 

детству и юности также учился непростому ремеслу вязки 

веревок и канатов. Но это уже стало не столь 

распространено. Пришла цивилизация на томские берега, 

верѐвки стали доступнее и дешевле. И конопля, как 

растение, стала использоваться совсем для других целей – 

о которых раньше умельцы и крестьяне даже не 

подозревали. 

Однако в отцовских и дедовских ремѐслах 

Арсентий не нашѐл ничего для души. И потому 

перебивался с места на место. Неоднократно его даже 

привлекали органы за тунеядство. Со временем он просто 

достроил голубятню, в которой разводил в том числе и 

элитные виды птицы. Так и стал заводчиком пернатых. И 
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даже умудрился получить в колхозе, расположенном в 

пятнадцати километрах от города, такую должность. Но по 

факту просто спивался. Старое строение представляло из 

себя один сарай. Высотой сарай был примерно в три метра, 

длина основной стены - около двадцати, шириной - 

примерно пять. 

Сарай не сразу был сделан, а строился и 

достраивался по частям. И представлял соединенные 

четыре комнаты. Вход в каждую из них был с улицы. 

Двери запирались на большие замки. Каждое отделение 

использовалось то для сушки сетей, то для копчения рыбы, 

то для хранения и ремонта лодок. Голубятня была 

достроена наверху уже значительно позже. Она 

представляла больше не отдельное помещение, а 

модернизованный чердак со множеством клетей и 

отдельных гнезд для высиживания. Голуби давно уже не 

получали корма от бывшего заводчика, который уже в 

начале девяностых перестал даже забираться на второй 

этаж. И потому были предоставлены сами себе. Но 

регулярно обзаводились потомством и до сих пор населяли 

уже облюбованное и привычное место. По странному 

стечению обстоятельств здание не было сожжено или 

разграблено местными жителями. Хотя находилось на 

самой окраине. От дома Ботвинников до голубятни было 
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примерно пятьсот семьдесят - шестьсот метров. Это 

пространство занимали раньше огород и поле семьи. И 

если раньше примерно десять-пятнадцать соток 

засаживались под овощи и картофель, а остальное 

использовалось под сенокос, то сейчас это пространство 

заросло даже уже и кустарником! И на нѐм начали 

показывать и небольшие тополя и берѐзы с осинами… 

Сейчас родители Вовки практически ничего не 

садили. Только мать могла что-то засеять в периоды между 

похмельным пробуждением и новыми алкогольными 

посиделками. И то – больше по той причине, что совесть 

начинала мучить в минуты трезвости. Отец же вообще 

доходил максимум до калитки ещѐ в прошлом году. Сам 

мальчик больше ошивался летом на чужих огородах, 

подкармливаясь овощами и ягодами. Рядом со старым 

домом были малина, смородина да ранетка с грушами. Но 

их использовали в первую очередь именно родители – 

собрать какую-никакую закуску. Зимой же мальчик 

старался вообще не показываться своим родственникам на 

глаза – поскольку его могли запросто поколотить за 

отсутствие закуски или выпивки. Потому не удивительно, 

что отца мальчик не видел с середины апреля, как можно 

было ночевать не в доме, где только он уже топил печку и 

спал в небольшом пространстве за ней. 
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За голубятней вплоть до самой реки, а это было с 

пару сотен метров, местами росла та самая конопля, что 

раньше шла на верѐвки и рыболовные самодельные снасти. 

Она привлекала самых асоциальных персонажей рабочего 

микрорайона. И потому здесь частенько проводились 

рейды милиции. Но при этом мальчишки, что играли тут, 

знали, когда и примерно в каком количестве они могут 

нагрянуть. И могли себе позволить погонять или 

порыбачить. Однако никто и не подумывал взламывать 

двери или замки. Максимум - забраться на чердак, чтобы 

погонять голубей или разграбить гнезда. 

 

VI 

Ботва подошел к самому углу голубятни и, присев, 

достал из-за одной доски небольшую связку ключей. 

Ключи, как оказалось, были длинными и старого образца. 

Связка в руках мальчика выглядела очень массивно. А сам 

он с большим металлическим кольцом и несколькими 

огромными кусками металла больше был похож на 

ключника из какого-нибудь средневекового замка. А то – и 

вообще фильма про старину, которые очень нравились 

мальчишкам, но которые крайне редко показывают по 

телевизору. 
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- Ого! - присвистнул Пашка. – И это все отсюда? 

От замков? 

- Таких ключей больше не делают. От двух замков 

у бати еще остались ключи, а эти я стырил! - потряс 

связкой, сопровождая это металлическим звоном, Вовка. 

- Надо будет заменить замки! - серьезно сказал 

Пашка. - А то ключи какие-то странные... И вот так вот, 

под угол класть их тоже не того... не нужно. А то так если 

ходить… Какие-то глаза однозначно заметят! 

- Давай заменим! - согласился Ботва. - Фигли! 

Только ключи все равно нужно будет оставить. Смотри 

какие они крутые! 

Мальчик взял один из ключей. Он был длиной 

около семи сантиметров. И при этом складывался пополам, 

словно некий перочинный ножик или сложный 

инструмент. Вовка разложил ключ, отчего он стал в два 

раза длинней. В центре он закрепил место сгиба небольшой 

защелкой. Мальчик протянул ключ вместе со связкой 

Пашке. 

- Крутяк! Согласись? Прям сразу задуло тебе в 

морду ощущением таинственности! И неизвестности! 

- В лицо тогда уж! 

- А какая разница? У свиней вон вообще рыло! 

- А зачем он такой... эээ 
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- Дверь толстая! - Вовка пошел вдоль стены с 

дверьми. - Смотри, вот тут с правой стороны ключа четыре 

штуки этих. Значит, ключ от второй двери. Где три штуки - 

от первой. Где сплошняком, без зубцов - от последней! От 

третьей двери. Держи! 

Пашка с крайне напряженным видом стал изучать 

связку с ключами. Он в первый раз видел подобное. К тому 

же металла в ключах было столько, что ощущалась по-

настоящему тяжесть. Ещѐ бы добавить туда три-четыре 

ключа – и можно было свободно размахивать всем этим, 

как оружием самообороны. А еще мальчик долгое время 

стоял как вкопанный у двери и искал замочную скважину. 

Пока Вовка не показал точное место. 

- Так туда его и не... - Пашка постарался попасть в 

замочную скважину ключом, однако это удалось далеко не 

сразу. - Там ничего не видно! И как только... О! Вроде... 

вроде... 

Вставить ключ в скважину было самым трудным. 

После этого ключ легко провернулся внутри – даже не 

потребовалось прилагать каких-либо усилий. Словно замок 

только вчера произвели, смазали и поставили в дверь сарая. 

Вход был небольшим по высоте. Пашке пришлось сильно 

нагнуться, чтобы не шаркнуть по деревяшке и пройти 

внутрь. Хотя мальчик еще не дорос и до ста семидесяти 
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сантиметров. В толщину дверь была огромной - в пару 

небольших досок, между которыми был утеплитель из 

конопельной трухи и соломы с глиной.. Это было заметно 

по отдельным кускам наполнителя между рассохшимися и 

отошедшими досками. Из-за такого утепления и требовался 

весьма нестандартный ключ. 

- Нда. Видимо, мы подобные ключи не сможем 

найти боле нигде! - неловко пожал плечами Паша. 

- Это единственные ключи! - Вовка указал на 

ключи от первой и четвертой двери. - И их батя делал на 

заводе на станках! Заказывал!... – Добавил он пессимизма в 

настроение Пашки. 

Комната внутри оказалась достаточно большой. 

Это был именно тот отсек, где на зиму ставились лодки. 

Или где их ремонтировали и приводили в порядок после 

каких-либо неприятностей и происшествий на реке. Само 

помещение составляло примерно половину всего 

пространства, что занимала голубятня. И самый главный 

недостаток бросался в глаза: мало было что вообще видно! 

У дальней стены примерно на высоте около двух метров 

рядком шли небольшие окна. Стекло там уже было давно 

выбито. И сейчас просто половина из десятка окошек была 

забита досками и оргалитом. Свет, проникавший через 
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остальные, лишь едва-едва помогал различить силуэты 

предметов. 

Пашка, который было закрыл за собой дверь, тут 

же понял, что не следует так поступать. Благодаря 

открытому фходу стало заметно светлей. И можно было не 

опасаться сломать ногу, напоровшись на остатки лодок или 

мешки с пропавшим и уже давным-давно высохшим 

кормом. Некоторые зерна проросли. И эти мешки больше 

напоминали по форме странные кучи засохшей травы. А 

другие - продырявили мыши или проникшие через окна 

птицы. Это создавало лишь дополнительный беспорядок 

вперемешку с какими-то палками, заржавевшими 

инструментами, гвоздями, лопатами, кирками и даже 

странными веревками, свисавшими, словно паутинки, 

сверху. 

- Это - остатки сетей! - указал Вовка на веревки. - 

Их тут сушили, да так и оставили! 

- Тут нужно будет прибраться... выбросить всякую 

ерунду. 

- Но инструменты оставить! Они нам понадобятся! 

Если будем копать! 

- Да таких лопат больше и не увидишь нигде! 

- Можно будет красиво пантоваться!... 
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Мальчики ходили по кругу и внимательно 

рассматривали внутреннее содержание лодочной комнаты. 

Они говорили по очереди, каждой фразой дополняя друг 

друга. При этом что Вовка, что Пашка словно знали друг 

друга много лет. И каждый раз удивлялись, насколько они 

похожи друг на друга эмоциями и восприятием. Только 

Ботва был кратче и прямолинейнее. А ещѐ он был более 

раскрепощѐн, так как знал, что тут есть. 

- А еще можно будет поставить пару печек, а 

трубы вытащить в те окна! - Кивнул Пашка на 

заколоченные проемы. 

- Точно! – Также закивал Вовка. - Я знаю, где на 

заводе стоят старые вагончики прорабские. Там можно 

стырить буржуйки! 

- Они тяжелые. 

- Но нас же много! 

- Но убираться будем пару лет! Столько всякого 

хлама! Хотя дерево можно будет разобрать и сжечь в 

печках! 

- Остальные комнаты будем смотреть? - Вовка 

споткнулся случайно о мешок и упал в кучу пропавшего и 

пророщенного зерна, подняв пыль. 

- Не. Нужно Вышку и Юкку дождаться! И тогда 

посмотрим, что с комнатами делать будем! Но тут точно 
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можно будет главную ложу ордена сделать! Большая и 

темная!... 

- Ложу? 

- Ложу! 

- Может, лоджию? 

- А я и не в курсе. Мне Юкка чего-то базарил про 

нее. Надо будет спросить! - Пашка помог подняться своему 

новому другу и пошел на выход. – Но вроде всѐ-таки 

именно ложу!.. 

- А еще можно будет голубей использовать! - 

рассмеялся своей идее Вова. - Почту доставлять! 

- Почту? Кому? 

- Ну, мало ли... На раскопки... с раскопок. Мы же 

будем клады искать?! Или воровать что-то в округе. А тут 

схрон устроить!... Или мы будем просто сидеть и друг 

другу всякие там небылицы рассказывать?!.. 

 

 

VII 

- Введите рыцаря! - раздался громовой голос. 

Правда этот самый голос хорошо был различим 

только внутри бывшей лодочной ремонтной базы. Дверь 

была настолько толстой, что снаружи никто ничего не 

услышал. И находившиеся внутри Пашка, Юрка и Вовка 
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подождали некоторое время, переглядываясь время от 

времени друг с другом и невольно поглядывая на все ещѐ 

закрытую дверь. 

Наконец Пашка не выдержал и шикнул стоявшему 

рядом Вовке: 

- Ботва! Пш... чего они там? 

- А я?! - пожал плечами тот. - Еще раз гаркни!... 

- Введите рыцаря! - практически проорал Пашка. 

Однако опять ничего не произошло вслед и за 

этими словами. Опять все трое мальчишек смотрели просто 

на дверь. И опять она оставалась закрытой. Пашка стал 

даже от напряжения и ожидания ерзать на своем стуле. Он 

снял с себя большой самодельный колпак, сделанный из 

черной ткани. Эта вещь была подсмотрена в книгах про 

Ку-клукс клан. Однако там были в белых одеждах. А такой 

ткани не нашлось. Мальчишки смогли стырить из подвала 

заводской столовой плащи и черный бархат. 

- Уф! - стер пот с лица Паша. - Ботва, чего они 

там? 

Мальчик посмотрел по сторонам, но опять лишь 

смог пожать плечами. Он стоял как раз напротив Юрки. 

Они тоже были одеты в черные плащи. Правда, колпаков у 

них не было. А были черные балаклавы. В таких 

спецназовцы идут на выполнение своих заданий. Мальчики 
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же сделали их из обыкновенных черных шапок. Они были 

зимние, и потому лица страшно потели, не смотря на то, 

что внутри старой голубятни было относительно 

прохладно даже в летний зной. 

Юрка к тому же еще и сидел за столом, 

наклонившись над какой-то странной кипой бумаг. По 

бокам горели небольшие свечки. От которых в комнате 

страшно чадило. И лицо мальчика в местах прорезей уже 

изрядно почернело. Это было заметно даже в полутьме 

помещения. 

- Лады! - Вовка спустился с табурета и положил на 

пол тяжѐлый кусок металла, которому с превеликим 

трудом попытались придать вид рыцарского меча на манер 

того, какой хранился в заводском музее находок при 

строительстве. - Я сейчас посмотрю! 

В этот момент внутрь заглянул довольный и 

улыбчивый Васька, который был тоже в балаклаве, но при 

этом закатанной на затылок. На улице было слишком 

жарко, чтобы находиться в зимней шапке. 

- Ну, чего? Запускать уже можно? 

- Ну, слава богу! - выдохнул Пашка. - А чего? Там 

не слышно? 

- Так вы молчите! - Развел руками Вася. - Так 

запускать? 
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- Введите рыцаря! - Громогласно сказал Пашка и 

жестом приказал Вовке вновь поднять меч и встать на 

табурет. 

- Ввожу... - Скрылся за дверью Васька, но вновь 

появился в проеме. - А кого? 

- Рыцаря! - Втроем сказали мальчишки, терпение 

которых приближалось к истощению. 

- Какого? 

- Любого! 

Васька опять скрылся за дверью. Но уже почти 

сразу дверь открылась. Правда, на этот раз в проеме 

показалось не довольное лицо Васьки, а отчасти 

перепуганный, а отчасти немного изумленный мальчишка. 

Он был невысокого роста и очень худой. Одет он был в 

футболку и шорты. Мальчишка тут же пошел вперед к 

небольшому помосту. Тот был сделан из нескольких 

ящиков, покрытых досками. Получалось, что в этом месте 

человек стоял на полметра выше. Справа от него в метре 

сидел Юрка, слева - стоял Вовка. Мальчик держал на плече 

меч. И вошедший с некоторой опаской посмотрел на 

странного вооруженного типа. 

- На колени! - громогласно скомандовал Пашка. 

И вошедший тут же упал на колени. Правда, при 

этом - немного не дойдя до помоста. А именно на нем, 
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очевидно, предполагалось вставать входившему «рыцарю». 

Пашка тяжело выдохнул и указал на перепуганного 

мальчишку рукой. 

- Ну, чего такое? 

- Нужно на помосте встать на колени! - Подсказал 

Юрка шепотом. - Тебе же объясняли! 

- Ой, извините! - замешкался мальчик, но все же на 

коленях продвинулся вперед и забрался на помост. 

- Имя! - между тем громко спросил Юрка. 

- Антон. 

- Зачем пришел? - поинтересовался точно таким же 

напыщенным голосом Вовка. 

- Чего? - Hобко посмотрел на него мальчик, но, 

видимо, все же смог вспомнить то, что нужно было 

говорить. - А! То есть... - Мальчик задумался и стал 

вспоминать текст, выученный наизусть. - Я пришел в 

славное общество благородных рыцарей за помощью и 

защитой в жизни и думах. И я готов принести на алтарь 

ордена свои знания и умения, чтобы помочь ему 

развиваться и достичь всех целей развития общества. – Вся 

фраза была сказана настолько быстро, как обычно на 

уроках литературы произносят заученные наизусть стихи – 

чтобы побыстрее отстреляться и при том ничего не забыть. 

– Всѐ, кажись! 
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- Хорошая цель! - Похвалил Пашка мальчика, а в 

душе порадовался, что смог лично сочинить такой 

потрясающий воображение словесный ряд. - Брат! Я 

думаю, его можно посвятить в члены Ордена. – Он кивнул 

Юрке. 

- Что ты умеешь? - спросил тот, дождавшись по 

кругу своей очереди. 

- Я хорошо учусь!... - пожал плечами мальчик. - Но 

я от физкультуры освобожден! 

В этот момент мальчик немного вздрогнул и 

слегка присел. Вова положил ему на плечо меч. И тот был 

отнюдь не легок. Хотя со стороны и казалось, что мальчик 

на табурете держит его просто и без приложения сил. Но 

оружие было отнюдь не бутафорским. И Антон это мог 

быстро понять и ощутить на себе. Одновременно доказав 

правдивость слов о том, что он освобожден от уроков 

физкультуры. 

- Тяже... - хотел было сказать он, но вовремя 

прекратил - мальчику очень хотелось стать членом Ордена. 

- Но я могу стараться! - взял себя в руки кандидат в 

рыцари. - Меня седьмой класс... ну, вот, что прошел... - 

Робко стал оправдываться он. - Вот я в сентябре руку 

сломал. А потому и не мог. Ну, то есть… Ну, как ещѐ… 

Ясно, да? 
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- А сейчас ты готов? - поинтересовался Пашка, 

покручивая в руках небольшие четки - так, как казалось, он 

выглядел серьезней. 

- Да! Я... Я могу бегать, и прыгать, и ... и... 

- У нас готовы упражнения для членов Ордена! - 

Юрка не нарушал традицию, что каждый из трех 

принимавших в члены Ордена должен был говорить по 

очереди. - Мы отдадим тебя в ложу хранителей. 

- А что из себя представляют хранители? - Антон 

слегка дрожал, но не от тяжести положенного на плечо 

меча, а от общего ощущения слабости и беспомощности в 

ситуации, в которой он оказался. - Я буду хранить тайны? 

- Ты будешь хранить двери и засовы! Ты будешь, 

если понадобится, стоять на страже лагеря или дворца 

Ордена! - начал цитировать заученный под надзором 

Пашки текст Вова максимально гробовым и напыщенным 

пафоса голосом, на какие он только мог. - И ты как это… 

сможешь иметь доступ к оружию Ордена, если сдашь 

соответствующий экзамен. 

- А еще какие-нибудь ложи у вас есть? - 

поинтересовался Антон, который уже представил, как он 

всю ночь напролет дежурит у какого-то лагеря, замерзая и 

уставая. 
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- Для новичков у нас есть еще ложа праведников! - 

После некоторого хихиканья сказал Павел. - И ложа 

червей! Праведники охраняют и поддерживают мораль 

Ордена, пишут правила и распорядки. После прохождения 

опытного осмотра праведник может стать идеологом! Но 

ты можешь выбрать только между хранителем и червем! 

Черви - они копаются в трудах и книгах, узнавая тайны и 

систематизируя всѐ это! – Говорить подобные, как казалось 

мальчишкам, фразы и длинные красивые предложения 

было сложно, а потому мальчишки сбивались то и дело. – 

То, что найдут. И что будут знать!... 

- Я очень люблю разгадывать загадки! - как можно 

быстрей сказал Антон. - И еще я очень умный. Но червям 

нужно всѐ знать? Это же очень много!.. А я думал, что 

черви тупые – они же из земли даже после дождя 

выползают, а не до него!.. 

Павел посмотрел на Юрку. Тот уже прекратил что-

то писать в бумагах и сейчас просто кивал. Мальчик 

принял это кивание за подтверждение слов Антона. Тогда 

тот тоже кивнул, указывая, что следующая очередь 

говорить - именно Юркина. 

- Магистр! - заговорил Юкка. - Я готов взять его в 

свою ложу червей! Я думаю, что он сможет разгадать не 

одну тайну! 
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Пашка знал, что очередь говорить не его, а потому 

просто кивнул и повернул голову к Вовке. Тот как раз ждал 

сигнала. И продолжил по выученным бумагам и правилам 

Ордена, что принимали мальчишки вчетвером пару дней 

назаж: 

- Как твое прозвище, рыцарь? 

- Меня звали Гнидой... - чуть не заплакал Антон. 

- Хм... - крякнул с досады Пашка. - Не самый 

удачный позывной для члена Ордена. Если ты станешь 

членом Ордена, ты должен взять ... - Мальчик задумался, 

выбирая новый позывной. - С сего дня... - наконец ему 

показалось, что все придумано, - ты станешь Грамматиком! 

И все должны тебя звать именно так! Кто откажется - будет 

иметь дело с Орденом! 

- Хорошо, магистр! - кивнул Антон и чуть было не 

упал головой в пол в поклоне, словно сейчас находился 

перед царѐм и собирался просить милости. 

- А теперь скажи клятву! - Юрка встал и вытянул 

перед собой лист, где был записан вариант клятвы Ордена. 

- Говори! 

- Я клянусь... - с запинкой стал говорить мальчик. - 

Жить ради Ордена, помогать Ордену постигать тайны 

человеческой истории и жизни… потом… - Текст был не 

самого большого размера, к тому же написан на серой 
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бумаге, что добавляло проблем при чтении при тусклом 

свете. – потом… потом ещѐ помогать всем рыцарям 

становиться богаче духовно… аморально… - Мальчик 

опять сбился. – Нет! И морально! Становиться богаче 

духовно и морально. – Повторил он строку ещѐ раз. - . 

Следовать всем правилам и уставам Ордена и никогда не 

унывать. 

- Добро! - кивнул Вовка и снял меч с плеча 

мальчика, с трудом подняв его обратно на табурет. 

- И запомни три первые тайны Ордена. Сейчас ты 

можешь узнать только три из них! Первая: ты - 

восемнадцатый! 

- У Ордена есть тайный архив, где восемь бумаг, 

которые никто в мире не видел! - Дополнил Юрка. 

- У Ордена есть свой боевой стиль, что взят  из 

китайских монастырей и дополнен! 

- Грамматик, ты принят в члены Ордена. - Подвел 

итог Пашка. - Поздравляю тебя! И не забудь: ты поклялся 

следовать всем заветам! А теперь иди! - Вскинул вперед 

руку и указал на дверь магистр Ордена. - И скажи, чтобы 

следующий пришел ровно через пять минут. - Пашка 

перевернул стоявшие рядом песочные часы. - И смотри не 

ошибись! А то получишь первое предупреждение! 
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- Конечно, Магистр! - кивнул едва сдерживавший 

улыбку Антон. 

Мальчик еще раз поклонился, мельком глянул на 

свои маленькие часики на левой руке и постарался 

побыстрей выйти. Когда дверь захлопнулась, Пашка 

наконец выдохнул и несколько раз хохотнул: 

- Уф! Можно расслабиться, вроде! Как вам? 

- Чей-то он нас застремался! - недовольно бросил 

Ботва. - Зассал, что ли? Точно его к червям надо было. 

Пусть сидят и не высовываются там себе… 

- Мне кажется зря ты так! – Юрка попытался 

возразить. – Про червей. 

- А к тебе это не относится! Ты у нас парень 

знатный! Настоящий рыцарь! Вон как спокойно и легко 

листок с клятвой держал. Этот Грамматик… - Вовка 

сплюнул себе под ноги и подтѐр стопой. – Всего три раза 

запнулся, когда сбился от тряски. 

- А мне показалось как-то напыщенно что ли!? - 

высказал свое мнение Юкка. - Всякие мечи... 

- Он тяжеленный, между прочим! - высказал 

претензию Ботва. 

- Так надо! - ударил кулаком о кулак Пашка. - 

Нужно их всех держать... Чтобы они побаивались. И имели 
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уважение. А то вся идея с Орденом насмарку. Кто будет 

уважать Орден, если о нем сразу все растрезвонить? 

- Резонно! - согласно кивнул Юрка. 

- Значит, их четырнадцать уже, кроме нас 

четверых!... - посчитал на пальцах Ботва. - А еще сколько 

там будет сегодня? 

- Еще семеро! 

- Может, сократим как-нить процесс? - неловко 

крутил меч на кончике острия Вовка. - А то... 

- Никаких "а то"! - резко ответил Пашка.- Пошли 

дальше! У нас неплохо уже выходит!... 

- Отрепетировали за столько-то раз! – Ботва 

поднял с усилием свой меч и положил его на табурет, 

откуда предполагалось уже через пять минут вновь брать 

для посвящения в рыцари. – Мне с такими обрядами скоро 

можно будет на физкультуре спокойно любой норматив 

сдавать!.. 

 

VIII 

Пашка быстро шел по дороге, которая вела от 

школы вдоль многочисленных частных дворов к старой 

заброшенной голубятне, переоборудованной мальчишками 

в главную базу своего Ордена. За ним еле поспевал Юрка, 

которому пришлось быстро семенить. При этом мальчик с 
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трудом говорил из-за отдышки. Зато Вовка кругами 

нарезал, сгорая от нетерпения предстоящих приключений 

на сегодняшний день. 

- Круто, что нас уже столько! - радостно выпалил 

он. - Ведь, нас же уже... уже... 

- Тридцать семь! - добавил Юрка, который по 

памяти старался запомнить всех - ведь, он был 

ответственным летописцем. 

- Сегодня больше никого не будет! - Пашка словно 

по привычке уже говорил вслед за предыдущим по кругу. - 

Так что нам пора приниматься за основательную работу. 

- А что в ней может быть основательного? - развел 

руками Вовка. - Вот позавчера мы ходили за реку и 

собирали папоротник! 

- Да. Я его на рынке оптом отдал торговцам! - 

Кивнул Пашка. - По оптовому прайсу! Червонец за три 

пучка! Двадцать червонцев у нас в банке Ордена уже есть! 

- А на что мы их будем расходовать? 

- И часто мы будем вот так вот? 

- Мне кажется, что стоит регулярно! - предпочел 

ответить Пашка только на вопрос Вовки. - Ложа 

хранителей всегда должна быть физически крепкой. 

- Да это получается только физкультура 

дополнительная! - раздосадовался Вовка. - Я чего? 
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Учителем забурился что ли? То бегай, то прыгай, то 

отжимайся и тяжести тягай! 

- Так ты придумай не только это! Ну, не 

запрещают же вам ничего на дачах тырить! – Пашка слегка 

насупился. – Только так, чтобы никто не знал! И чтобы 

никто не спалился! И чтобы все думали, что запрещаем, 

что нельзя! А то мало ли… Распоясаются! 

- Мы и так это делаем! Но сейчас кроме батуна 

только навоз и сырая пророщенная картоха! Во нажраться 

до отвала!- Он провѐл рукой над головой, задев волосы. 

- Так вы не налетай как саранча! Всѐ потоптать и 

обгадить! - усмехнулся Пашка.  - Или хотите, чтоб нас за 

бандерлогов каких приняли? С умом надо подходить. 

Вовка замолчал. Он слегка обиделся на своего 

друга. И потому решил отойти в сторону, чтобы это 

продемонстрировать. Сейчас мальчик просто шѐл и 

смотрел на небо. Из-за чего стал натыкаться на всякие 

коряги, ямы и бордюры. 

В голову мальчика не приходил понимание того, 

почему он, как самый настоящий канцлер ложи хранителей 

Ордена должен сам всѐ придумывать. Он был не против 

подчиняться магистру. В конце концов, Пашка и сильней 

был намного. Но Вовка категорически не хотел 

придумывать развлечения для оравы мальчишек из своей 
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ложи. А заниматься физическими упражнениями и самому 

было не в кайф! Ему было больше по нутру и привычке 

просто убежать на речку или ещѐ куда. И там посидеть, 

полежать, рыбу половить. Заодно обокрасть какую-нибудь 

дачу, если там что было поесть. Один-два огурца или 

помидора, редиски – в зависимости от того, какой период 

лета был. Одному мальчику было не много надо! Потому 

это было не заметно! А что делать, если рядом ещѐ 

двадцать? И все хотят побольше, послаще. Орут и не могут 

поймать тишину?... 

Больше хотелось просто уйти от них, придумав для 

странного вида членов ложи хранителей занятие рядом со 

старой голубятней. Но для этого как раз и требовалось 

придумывать. Чего делать не хотелось! 

- И самое главное, - добавил Пашка, - меня, как 

магистра никто не должен знать. 

- Ха! - фыркнул Вовка. - Ляпнешь тоже! Тебя ж и 

так все уже... 

- Тогда новые не должны! И вы не рассказывайте! 

- Так тебя так!... - рассмеялся Вовка. - По глазам и 

по голосу. Ты ж в школе прям ... Вообще! - У мальчика не 

хватало слов и фантазии, чтобы выразить всѐ то, что он 

думает. - Человечище! 
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- Ну тогда с других школ никому! - Пашка заметил 

в глазах друзей немой вопрос и потому поспешил добавить 

и прояснить. - Ну, вы ж не думаете, что мы семью классами 

бандерлогов ограничимся!? 

Вовка не выдержал в этот раз. Он не стал делать 

вид отстранѐнного человека. Мальчик обогнал друзей и 

повернулся к ним лицом, продолжая идти в том же 

направлении, но уже – спиной вперѐд. Он не знал, кто 

такие бандерлоги, но быть таким точно не хотел. 

- А нахай нам ещѐ? - затараторил он своим 

писклявым голосом. - В моей ложе и так вон двадцать … 

сколько там босяков! 

- В моей - одиннадцать! - интеллигентно вставил 

фразу Юрка. 

- Ага! Всего тридцать семь. И минус мы четверо. 

Тридцать один! И твоих… Двадцать босяков!... – Вовка 

сомневался, что посчитал правильно. 

- Тогда уж двадцать два! – Поправил его Юкка. 

- Во-во! И куда нам больше? Чего мы? Танцы 

будем устраивать в поле? 

- Для этого мы и придумали книгу Положений 

Ордена! - Пашка сказал это, но почти сразу пожалел, что 

принизил собственные заслуги. - Я придумал! 
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- Это ты тоже в моей книге прочитал? - осторожно 

спросил озадаченный Юрка. - Про масонов. 

- Ага. И розеншнауцеров! 

- ...крейцеров. - Поправил магистра Ордена 

отличник. - Розенкрейцеров. 

- Во-во. Только у них там много лишнего и 

ерунды! Чепухой и отсебятиной они занимались. Нет, 

чтобы с умом подойти! Мы фигни брать не будем! Для 

того они и существовали, чтобы отработать принцип 

Орденов! 

- А чего ещѐ за книга такая? Поло движений? 

- Положений! - поправил своего товарища Пашка. - 

Книга Положений. 

- Жений? – Вовка явно не мог срастить с чем-то 

материальным, что можно держать в руках, новое слово. – 

Жжений? Жечь надо?  

- У Ордена должно быть много документов, 

которые бы описывали всю жизнь членов. – Пашка глянул 

на своего товарища несколько уничижительно, однако 

сделал вид, что то ли не расслышал вопрос, то ли просто 

проигнорировал его, приняв за шуточный. - Иначе это не 

серьезная организация, а просто сборище бандерлогов! 

- Бандерлогов! - фыркнул Вовка. - Ну-ну! Как 

скажешь еще! 
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- И вот как раз за соблюдением всех правил и норм 

и должны будут следить праведники. А идеологи, после 

того, как они покажут, что умеют, начнут писать! - Пашка 

похлопал по увесистой пачке документов у себя в руке. - 

Не все же мне одному стараться!... 

- А ты уже все написал? 

- Неет, Ботва! Я только разделил Орден на ложи. И 

расписал, кто и чем занимается! 

Юрка взял аккуратно из рук товарища пару бумаг 

и стал на ходу читать. Пашка всегда писал очень быстро, а 

от того - не совсем понятно. Если смотреть со стороны, то 

ручка во время письма двигалась так, словно она боялась, 

что у человека закончатся мысли. Либо он их забудет. И от 

того многие буквы превращались в некое подобие прямых 

линий, на которые были нанизаны точки или завитушки с 

запятыми. И магистру ложи червей пришлось 

приглядываться и разбирать даже отдельные буквы. 

На листе было написано следующее: 

 

"Орден добровольцев Золотого с изумрудным 

креста. 

Глава - магистр, он же - канцлер ложи идеологов. 

Во главе каждой ложи - канцлер, в помощниках - 

совет старейшин. 
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Во главе каждой залы - старейшина. 

 

Ложа идеологов: 

1 ступень - ложа праведников (до года или более, 

если рыцарь безэкзаменный) 

2 ступень - ложа идеологов. Совет старейшин 

идеологов (трое) руководит ложей праведников. 

Зала мыслителей - разработка и изменение Книги 

Положений Ордена. 

Зала шептунов -  стараются выявить втайне 

настроения и шпионов. 

Зала предводителей - проводят разъяснительные 

беседы с рыцарями Ордена, помогают в учебе и 

постижении тайн. 

 

Ложа червей (??) - ложа искателей: 

Зала связных - руководство, обучение и 

использование голубей для связи с отдаленными группами 

Ордена. 

Зала археологов - учатся и проводят раскопки в 

поисках тайн, загадок и сокровищ, которые принесут 

известность и богатство Ордену. 

Зала книгачей - собирают данные и документы, 

чтобы потом использовать в поиске и разгадке тайн. 
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Зала любознателей - решают исторические и 

природные задачки, занимаются общим руководством в 

познании рыцарей Ордена. 

 

Ложа хранителей: 

Зала бойцов - самые сильные, бойцовские и умелые 

в бою рыцари; если требуется биться – защищают 

благодаря своим бойцовским навыкам весь Орден в бою. 

Зала караульных - профессионально умеют 

охранять и подсматривать, могут подстраховать в бою. 

Зала шпионов - профессионально умеют 

выслеживать и шпионить среди тех, кто может иметь 

тайны, но не хочет делиться. Должны уметь пытать и 

находиться в бою, если это потребуется. 

Зала угловых - выслеживают возможных 

предателей среди рыцарей Ордена." 

 

- Круто! - присвистнул Вовка. - Столько всего! Я 

даже не запомню все сразу! 

- Потому и записал! - Пашка аккуратно взял в руку 

этот листок и положил обратно ко всем остальным. 

- А я запомню! – Юрка улыбнулся и посмотрел на 

Магистра. – Кроме того, что все, получается, должны быть 

опытными и умелыми в бою. 
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- Все? – Переспросил Ботва. – Там разве про всех 

было?! 

- Там ложу хранителей можно было бы в ложу 

бойцов переименовать. Если бы не было такой залы! – 

Иронично отметил в ответ мальчик. 

- Да! – Постарался сразу перевести разговор 

Пашка. – По каждой зале нужно тоже все написать! Чего и 

куда... 

- По каждой зале? - разочарованно выдохнул 

Юрка, предполагая, что именно ему придется писать 

столько всего разного. - Это ты тоже у розенкрейцеров 

прочитал? 

- У них вообще ничего такого нет! - Махнул рукой 

магистр Ордена. - Потому и развалились в одночасье! 

- А зачем ты у себя на листе столько про свою 

ложу идеологов столько написал? У тебя же никого еще 

нет! Не то, что у нас с Юккой! 

- Так ты это... Сам подумай: как я первых 

попавшихся под раздачу в праведников запишу? Не-е-е-е! 

– Пашка протяжно сказал это так, словно собирался стать 

сиреной. - Я пригляжусь: кто будет соответствовать, того и 

возьму!  

Пашка углубился в рассказ о том, как именно 

представлял свою ложу. Вообще подобного ничего не было 
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ни в одной из книг, которые он уже умудрился прочитать 

за всего лишь неделю. Знания об идеологах и праведниках 

мальчик почерпнул у своего двоюродного дядьки. Тот 

каждое лето приезжал на месяц-другой с севера, где 

работал на приисках. И помогал матери и Пашке 

обрабатывать участок, а заодно отдыхал и питался 

витаминами, набираясь сил перед очередным долгим 

сезоном на золотодобывающей драге. 

Дядька очень долго служил в армии простым 

прапорщиком. И вынужден был уйти оттуда почти сразу с 

распадом Советского Союза. Нередко во время работы или 

отдыха мужчина рассказывал самые необычные и 

невероятные истории. Часть из них была явно выдуманной, 

другая часть - скорей всего правдой, хоть и невероятной на 

первый взгляд. А многие, наверняка, были подслушаны у 

сослуживцев. 

Но эти истории не особо откладывались в голове 

Пашки. Мальчик больше всего запомнил о заместителях 

командиров частей по политической работе. Замполитов. 

Те, по словам дядьки, регулярно совали нос туда, куда не 

следует. А еще: всех при каждом удобном случае учили 

жизни. И воспитывали в одном определенном ключе. 

Нередко слово замполита очень было важно при 

назначении на ту или иную должность. Иногда плохое 
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следование всем правилам и уставам могло совершенно 

разрушить карьеру, превратить службу в ужас. Хотя сами 

по себе в армии замполиты были не особо сильны в 

стратегии, тактике или прочих военных штучках. 

Именно это Пашку и привлекло. Именно поэтому 

он решил сделать ложу, которой изначально захотел 

руководить только сам! И никому иному подобное важное 

занятие не перепоручать. Мальчик не собирался много сил 

посвящать изучению тайн. Потому что прекрасно понимал, 

что есть куда более умные мальчишки. Но магистр, как 

изначально предполагалось, должен быть всегда в курсе 

всех вопросов и проблем. Которые к нему приходили бы не 

в измененном состоянии, а точно и четко. Правда, 

подобных людей, как рассказывал дядька, в армии не 

всегда любили. А точней - не любили вовсе. От слова 

«совсем». Но это было относительное понятие. В конце 

концов, можно организовать так работу ложи, чтобы они 

помогали, помимо всего прочего, рыцарям и членам 

Ордена. Или просто были незаметными. Такими людьми, 

на которых никто ни за что никогда не подумает. Над этим 

ещѐ стоило подумать, как чѐтко и точно организовывать 

работу. А потому не стоило торопиться и с набором. 

Перед Пашкой даже уже возникали картины из 

будущего. О том, как будет работать Орден под мудрым 
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руководством его, а также его вернейших помощников - 

членов ложи идеологов. Правда, как и любой подросток, он 

умел мыслить уже конкретными готовыми образами. А 

потому слабо еще понимал, что и как будет работать 

сейчас. Но, ведь, на то и помощников возьмѐт. А те, кто 

есть сейчас, тоже обязательно помогут!.. 

Примерно в таких красках мальчик и попытался 

донести до своих друзей и ближайших помощников - 

канцлеров двух остальных лож. Конечно, он при этом и не 

подумал рассказать, что хотел контролировать каждый шаг 

почти всех. Даже самых высоких предполагаемых лиц: 

канцлеров и старейшин. В идее, что высказывалась сейчас, 

упоминалось лишь о том, что ложа идеологов просто будет 

помогать жить. И разрабатывать все положения для Книги 

Положений. Чтобы лишь помогать... помогать и помогать... 

 

IX 

Мальчишки вповалку валялись на небольшой 

лужайке среди сопок. Кто просто лежал на траве, кто 

прислонился к камню или дереву. Некоторые постарались 

спрятаться от яркого июньского солнца в теньке от 

небольших деревьев или даже кустарников. Другие просто 

накрывали лицо футболками или тонкими ветровками. 

Мальчишки все лежали молча. И со стороны могло 
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показаться, что все спали. Причем - легли после 

достаточно долгих и утомительных физических 

упражнений. 

Однако это было лишь половиной правды. Они, 

конечно, отдыхали после достаточно долгого и 

утомительного занятия, которые можно было легко 

принять за физические упражнения, но это имело не только 

результат в учебном плане! Об этом свидетельствовала 

большая куча порубленных дров. Неподалеку от полянки 

виднелись пеньки от свежесрубленных деревьев. От них 

отходили импровизированные тропинки из мелких веток и 

листвы. Это были обрубки от главного ствола сваленного 

дерева. А совсем рядом стояли три огромные чурки. На 

них-то и рубились более мелкие брѐвна и ветки на 

небольшие дрова. Рядом с этим местом валялись 

различные щепки, куски дерева и даже опилки. Дерево 

тщательно распиливалось на несколько чурок, которые 

после рубились на поленья. Чтобы их уже и использовать 

для растопки печей. 

От полянки в самом низком месте шли небольшие 

две тропинки. По ним пришли сами мальчишки - члены 

Ордена Золотого Креста. Пути располагались и 

протаптывались так, чтобы создавалось некое подобие 

колеи. В конце своѐм колея растворялась в траве примерно 
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в центре полянки. Здесь лежала куча порубленных свежих 

дров. Для их использования в печи требовалось по идее 

еще подсушить это всѐ в тени или просто в 

проветриваемом складе. Но это как раз было не самой 

большой проблемой. 

Всего на полянке было около тридцати мальчишек. 

И расположены они были примерно по кругу. В центре, 

удобно устроившись на стоге травы, находился в 

полулежачем положении Хомяк. Это был восьмиклассник, 

который состоял в ложе Искателей. И даже среди всех 

выделялся смекалкой и знаниями. Отчего был на хорошем 

счету не только среди членов юношеского ордена или у 

канцлера ложи Юкки, но и в школе среди учителей по всем 

предметам. Хомяк медленно и с выражением громко читал 

книгу. Это была одна из тех, что задают на летнее чтение в 

школе. И которую все равно приходится читать уже во 

время самого учебного года. 

Хомяк читал лучше всех. У него была отличная 

дикция и техника чтения. А кроме всего прочего он еще 

пытался играть интонацией и громкостью голоса – совсем 

как настоящий актер, которые говорят на радио или 

записывали сказки на грампластинки! И потому диалоги у 

него получались как настоящие. А мальчишкам 

становилось интересно слушать даже самые скучные на 
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первый взгляд истории. Хомяку же нравилось читать для 

всех. И каждый раз он даже временами готовился, 

перечитывая дома наперед несколько страниц. Чтобы уже 

после декламировать почти наизусть. 

Чтение продолжалось примерно с треть часа. И 

чтец даже стал постепенно уставать, время от времени 

запинаясь. Все-таки некое утомление на жаре проявлялось 

быстрей. И мальчик стал все чаще и чаще посматривать на 

дорогу - тропинки, которые вели со стороны реки на 

полянку. 

И вскоре там появились те, кого и ждали – группа 

ребят из Бочкарѐвска. Двое из них толкали перед собой 

одну телегу на двух осях, сделанную из легких 

металлических колес, но с деревянным кузовом. Такие 

частенько в селах ладят к лошадям, чтобы с полей возить 

сено, корма или те же самые дрова к зиме. Следом шел еще 

один мальчишка, который тянул небольшую тележку, 

сделанную полностью из металла на двух колесах. 

Подобные используются дачниками для перевозки земли, 

навоза или просто урожая. Замыкал всю процессию Ботва, 

который весело насвистывал какую-то бодрую мелодию, 

стараясь идти в примерный такт этой музыки. На себе 

мальчишка нес один огромный тулуп, шерсть из которого 

клоками уже успела выпасть. 
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Хомяк тут же прервался и стал всматриваться в 

тех, кто подходил к отдыхавшим. Телеги были пусты. 

Разве что какие-то шмотки в небольшом количестве были 

на дне большой телеги. 

- Эй, босяки! - крикнул шедший за первой телегой 

Велес - небольшой коренастый мальчик из восьмого 

класса. - Кончай пердеж! Смотри, чаго в тялеге! 

Не дойдя до основной полянки, на которую 

требовалось еще взбираться по небольшому подъѐму, 

мальчики остановили телеги. И тут же стали показывать, 

что привезли такого, заслуживавшего внимания. Среди 

добычи оказалось несколько штанов, с пяток футболок и 

даже одна пара легкой спортивной обуви. Большинство 

мальчишек просто проигнорировали это всѐ. Хотя Велес, 

который был сиротой и уже года полтора как убежал из 

детского дома, радостно показывал именно кеды. И прямо-

таки сиял, показывая очередную футболку. 

- Это мы Велесу выторговали! - лаконично 

отметил Ботва, поравнявшись со всеми. - Но если кому 

треба, и тому найдем чего! Поделишься? - похлопал он по 

плечу товарища. 

- Почему нет! Вещи-то холеные! Эх, давно у меня 

такой обуви не было! 
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Как выяснилось чуть позже, одежда была 

небольшой прокладкой между банками. Было две 

трехлитровых банки, одна двухлитровая бутыль и 

непонятного вида и формы бутылка, которая была 

примерно в четыре литра емкости. Все это было наполнено 

молоком. Оно еще было прохладным. А потому нельзя 

было сказать, что оно было парным. Жители 

расположенной рядом деревни постоянно возили в 

больших количествах молоко на рынки Бочкаревска. 

- Вот! Налетай на молоко! - скомандовал Ботва. - 

Кто пить намерян? Тока аккуратней! Банки нам еще сейчас 

возвращать нужно! Да куда так накидываемся, как 

бандерлоги?! – Употребил он словечко, подслушанное от 

Магистра. 

Молоко достаточно быстро стало исчезать в 

пустых желудках мальчишек. Ко всему прочему было 

привезено почти с десяток булок хлеба. А что еще могло 

быть лучше на свежем воздухе для ребятни? Вскоре почти 

все банки были пусты почти полностью. А от хлеба 

остались лишь крохи. Зато рядом стояли довольные 

жующие оторванные ломти и краюхи рыцари Ордена от 

одиннадцати до четырнадцати лет. 
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- Вот! - похвастался Вовка, показав небольшую 

пачку десятирублевых банкнот. - И вот еще! Это как раз за 

те две ходки, что мы сделали! 

- А еще мы на завтра договорились! - с наполовину 

набитым ртом похвастался Велес. - Три тележки дров и 

одну телегу дров! За это нам там же творога, масла и 

сметаны дадут! С молоком! - Мальчик увидел 

одобрительные взгляды товарищей и потому даже 

воодушевился. - Наедимся! - Он потер рукой живот. - От 

живота! 

- Не лопни! - рассмеялся один из мальчиков, 

который уже лежал на мягкой подстилке под телегой, 

спрятавшись от солнца. – Каждый день молоко хлебать – 

это потом пердеть хлеще горохового замеса!.. Так будем 

тут наяривать, так в голубятню никто не пустит! Будем на 

крыше обитать. 

- Ага! - Ботва достал из кармана небольшой 

листочек и карандаш. - Еще две телеги сухостоя нам нужно 

в дом к Вячеславне! Что у рощицы! И туда же две тележки 

дров! - Она сказала, что даст триста рублей и пять банок 

варенья! - Он что-то подрисовал на клочке бумаги. - И семь 

телег дров! За тысячу пятьсот! Это трактористу 

колхозному! 
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- Ого! А мы за завтра столько не вывезем! - 

Присвистнул один из обедавших мальчишек. - Но вообще 

крутяк! 

- Эва мы зараз всю деревню дровами обеспечим. А 

дальше чего?! - поддержал его другой. 

- В другую деревню будем возить! Белогорка 

маленькая. А вот Хитровка поболе будет! Туда продадим 

еще! - уже уверенно и по-командирски говорил Вовка, 

распоряжаясь как настоящий канцлер ложи очень 

самостоятельного и сильного Ордена. 

Неожиданно с той же самой стороны, откуда 

пришли и мальчишки с телегами из деревни, появились с 

шумом еще двое ребят. Один из них бежал, сминая все 

кусты и высокую траву. Он даже не разбирал пути и 

совершенно не смотрел себе под ноги. Его взгляд был 

устремлен только наверх. Причем он смотрел внимательно 

практически в одну точку. И отдавал указания своему 

напарнику. 

- Погромчее! Погромчее свисти! Еще!... Еще! 

Погромчее! 

И, слушаясь указания, второй мальчишка свистел в 

какую-то странную небольшую дуделку в своих руках изо 

всех сил. Просто свистел и свистел. Издаваемый этим 

приспособлением звук, который и свистом-то особенно 
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назвать нельзя, был весьма противен, особенно для 

неопытных людей, кто слушал такое в первый раз! Это 

было больше похоже на какое-то кудахтанье - только 

приглушенное, свистящее и при том - хрипящее. 

Мальчишка набирал воздуха всей грудью и дул в 

свистульку, которая весьма причудливо выделывалась из 

кусочка дерева. Но как бы он не надрывался, все равно 

первый мальчишка говорил: 

- Погромчее! Еще! Громчее!... 

- Да куда уж! - наконец не выдержал второй, 

вытащив деревянную свистульку изо рта. - Куда громчее! 

- Да не летит он! Не летит! - раздраженно ответил 

первый мальчик. 

Он налетел на ручку телеги и упал. Падая, он 

опрокинул и раскрыл свою небольшую поясную сумку. И 

оттуда тут же появилась небольшая голова голубя. 

Мальчишка тут же зашипел всем окружавшим его: 

- Тише, бандерлоги! Тишей! 

Но все мальчишки, которые внимательно смотрели 

на только что произошедшее, были в достаточно 

приподнятом состоянии. Ведь, монотонная работа в лесном 

массиве явно не шла ни в какое сравнение со свалившимся 

буквально на головы развлечением. Кто-то смеялся в голос, 

кто-то просто хихикал. Некоторые при этом старались 
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высмотреть в небе то, для чего оба эти мальчика свистели и 

дудели. Сразу же раздались небольшие подколки и 

шуточки в стиле: 

- Босяки солнце хотят поймать! Вот и дудют! 

- Ветер! Ветер хотят! 

- Дождя хотят! Не мылись с зимы, как снег 

выпал!... 

- Тогда уж стаял! 

Второй мальчишка, который дудел в свистульку, 

мгновенно расстался со своим музыкальным 

инструментом. И ринулся к раскрытой сумке. Еще миг - и 

почти выпорхнувший оттуда голубь оказался в руках 

мальчика. Птица даже не успела ничего сделать. Упавший 

же медленно встал на ноги и подошел: 

- Поднимай ее повыше! Чтоб этот летун видел! – 

Он стал отряхивать с себя пыль своей кепкой. – Зараза 

глухая! Ничерта не слышит! Или делает вид, что не 

слышит! 

Смешки более или менее прекратились среди 

мальчуганов. Все отлично знали этих ребят. Они были 

такими же членами Ордена. Вот только занимались в 

голубятне разведением и приручением голубей. Чтобы с их 

помощью сделать почту. Которая была бы удобным и 

быстрым видом связи. Тем более там, где приходилось 
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преодолевать различные препятствия. Как сейчас: сопки и 

лес находился на северном берегу Томи, напротив окраин 

Бочкарѐвска. И преодолеть реку можно было далеко не 

всегда легко и просто! 

- Ну, и как? - подошел поближе Ботва, чтобы 

поинтересоваться успехами голубятников, а заодно помочь 

им или даже накормить, поскольку те могли тоже полдня 

не держать даже маковой росинки во рту. 

- Как? Как? - недовольно буркнул мальчик, вновь 

одевая на пояс свою сумку. - Каком к верху! Не летит, 

летучий засранец! - он недовольно сплюнул. - Вот на свою 

бабу - летит! А так - ни в жизнь!... 

- Так ты, может, этой дуделкой надудел чего не то? 

Вот он и ссыт! 

- А чего этой дудой еще можно насвистеть? 

- А я почем? Я же не понимаю того языка! - 

оправдывался мальчик, который еще недавно надрывался 

со своей странной свистулькой. - И чего они могут с того 

понять? 

- Может, у вас дуда не на голубином языке! – 

Послышался чей-то окрик, после чего все рассмеялись. – А 

на каком-то воробьяном! Или вообще орлином! Вот твой 

летун и ссытся! 
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- А я как отличу орлиный от голубятнего?! – 

Развѐл руками свистун. – Мне дали дуду, я и дудю! 

- Вот потому и трояки у тебя по французскому! - 

Рассмеялся Хомяк, который учился с тем мальчишкой в 

одном классе. - Ничего не понимаешь, а балякать 

пытаешься! 

В это время к собравшимся вокруг повозки 

мальчишкам сверху прилетел ещѐ один голубь. Он 

совершенно без боязни и промедления опустился на плечо 

мальчику, что держал сумку с голубихой. И тут же стал 

тихо курлыкать, показывая свое удовлетворение. Мальчик 

достал из кармана немного семечек и на ладошке протянул 

перед птицей. 

- Вот так вот - нормальная птица! - Улыбнулся 

мальчик. - Но вот как иначе? Ну, не таскать же за всеми 

голубями их баб! - Еще раз от отчаяния сплюнул юнец. 

- А ты попробуй сначала пускать куда-нибудь эту 

голубиху! – Предложил Ботва. – Она долетит туда. А 

потом за ней этот курлычащий пернатый пулей! – Мальчик 

махнул рукой, указывая, как именно и с какой скоростью 

голубь должен был лететь. – Или чѐ? 

Между тем голубятник осмотрел всех собравшихся 

вокруг. Он был сильно разочарован, что опять не вышло 

доставить без проблем голубя на место. Или хотя бы 
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попытаться пройти вместе с ним весь путь. Дрессировать 

почтовых голубей изначально казалось ему куда более 

простой и беспроблемной задачей. Во всяком случае - по 

сравнению со всеми остальными! Но пробегать почти три 

километра и преодолевать реку шириной метров в 

четыреста - это было точно не то, о чѐм мечтают 

мальчишки его возраста! 

Но зато мальчик поймал огромное количество 

завистливых взглядов. И сразу же почувствовал себя чуть 

ли не королем по сравнению со всеми остальными. И 

понял, что на самом деле дрессированный и почти 

приученный к человеческому общению голубь являлся 

большой диковинкой для всей остальной ребятни. Как бы 

отвратительно на первый взгляд не оказалось выполненной 

работа по доставке голубиной почты. Хотя этим самым 

школьникам для того, чтобы пообщаться и покормить 

голубей, требовалось в основном месте заседаний Ордена 

просто подняться на чердак. Но там же была куча всего 

другого интересного! Помимо голубей… 

- Ладно. Нам пора! - улыбчиво сказал голубятник, 

уже нисколько не сердясь и не грустя. - Правда, вот они 

смогут точно прибыть пораньше нас! 

И он тут же выпустил обоих птиц. Они поначалу 

даже не хотели улетать. И голубь стал ходить по полянке 
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рядом. Но голубиха взлетела после некоторого 

замешательства. И двинулась примерно в направлении 

города. Что вынудило и еѐ птичьего партнеа последовать ее 

примеру. 

- И они долетят до голубятни? - Удивленный 

Вовка провожал, как и остальные мальчишки, взглядом 

улетавших птиц. - Здорово! Как они только находят?! – 

Говорил уже больше сам с собой мальчик. 

- Да! Вот до голубятни, до своего дома - легко! - 

Улыбался широченной улыбкой мальчуган. - А мы никак 

не можем иначе!... - Он помолчал некоторое время. - Мы 

потопали. Вам чеголь еще надо? 

- Неа! - отрицательно покачал головой канцлер 

ложи хранителей. - Мы часа через два придем! 

- Там сегодня магистр притаранит магнитофон! 

Двухкассетник!!! И колонки! Должны будут в комнату 

отдыха оформить! - Похвастался мальчик, что свистел, 

привлекая голубя, и тут же почувствовал на себе и свою 

порцию завистливых взглядов. - Вы тут не тусите слишком 

долго! Вроде, обещают по поводу покупки сосиски над 

костром!... 

- Круть... - послышались одобрительные возгласы 

со стороны ребятни. 



 - 81 - 

- Тогда мы будем через полтора часа! - Заулыбался 

Ботва. - Тут делов-то осталось!... 

 

X 

Голубятня за прошедшие две недели претерпевала 

просто кардинальные изменения. В принципе, никто не 

погрешил бы совестью, если бы отметил, что это старое 

строение переживало второе рождение. Деревянные 

обшарпанные стены со стороны, что ближе к реке, густо 

поросли мхом и лишайниками. Солнце с этой стороны 

практически никогда не появлялось. А сам берег 

временами заливался практически до самого дома. Отчего 

в воздухе присутствовало огромное количество влаги. 

Даже когда с пару недель не  шли дожди. По незнанию 

саму стену деревянного строения даже с расстояния в пару 

сотню метров легко можно было спутать с большим 

холмом, когда идѐшь по берегу. 

С противоположной же стороны многие доски 

потрескались и полностью пришли в негодность. На них и 

приходился свет солнца, высушивая "вагонку" даже после 

сильных дождей буквально за один – два дня. От этого 

доски трескались и скручивались. А местные жители и 

мальчишки не брезговали легко отрывавшимися кусками 

для растопки костра на берегу во время отдыха. Потому в 
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стене то тут, то там виднелись дыры – то побольше, то 

поменьше. 

Чтобы пробраться внутрь и проделать дыру в стене 

целиком потребовалось, конечно, еще с пяток лет при том 

же темпе и старании людей. И вот тогда появились бы 

новые окошки, только уже не на высоте роста взрослого 

человека, а практически у земли. На общем совете Ордена, 

который уже состоял практически из пятидесяти 

мальчишек, что жили в расположенном рядом 

микрорайоне, было принято решение о ремонте здания. 

- Я считаю, что здание будет служить жилищем 

Ордена и зимой тоже! - сказал тогда Пашка. - Значит, надо 

отремонтировать стены. И утеплить их!  

Шел самый разгар июня. Лето только начиналось. 

Но уже большинство мальчишек, которых можно было 

назвать прилежными учениками или хорошистами, либо 

поразъехались по бабушкам, либо по деревням. И в Орден 

вступили в большинстве те, кто летом практически всегда 

бездельничал, лишь ближе к вечеру, как спадает жара, 

помогая родителям по даче. Да и то - если родители были, 

а помогать нужно было. Трое из ложи хранителей вообще 

были бездомными, а еще с десяток - убегали в теплое 

время года, чтобы поменьше жить с постоянно пьющими 

взрослыми, среди которых были не только мать или отец. 
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Нередко в доме могло быть и по четверо-пятеро взрослых. 

Каждый из которых проводил день в алкогольном 

опьянении. Или в поиске чего-либо, что могло вызвать это 

самое опьянение. Потому нечто хорошее могло дать только 

пребывание вне дома. Желательно – как можно дальше, как 

понял каждый из членов Ордена. Тем более, что половина 

взрослых и не замечали пропажи ребѐнка. 

Вообще половине рыцарей Ордена сложно было 

похвастаться нормальной домашней атмосферой. А новое 

увлечение они изначально воспринимали как возможность 

похулиганить и поиграть в кругу тех, кто был таким же 

разбойником. Чего и не скрывали в своих разговорах 

поначалу, хотя и стесняясь говорить это при Пашке. 

Точнее – уже при Магистре! Нечего удивляться, что 

успеваемостью никто не блистал. Все девять хорошистов 

из общего числа уже состояли в ложе искателей, где 

канцлером был назначен и объявлен Юрка. Но и они не 

могли предложить каких-либо планов и проектов по 

ремонту. 

Больше всего при обсуждении этого вопроса 

выделялся Велес. Этот мальчик был давним и хорошим 

другом Ботвы. Он был непоседой и душой компании, 

говорил без умолку и почти всегда не по делу. Но зато 

любил и умел смешить. Либо это само собой получалось в 
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виду постоянного потока слов. Среди которых обязательно 

находились смешные, а на остальные чаще всего никто не 

обращал внимания. Отчего-то канцлер Ботва решил, что 

именно такими качествами должен был обладать шпион. И 

зачислил его первым в залу шпионов. И по праву первого 

зачисления назначил его старейшиной. 

И вот Велес на радостях стал делиться своими 

шпионскими предложениями: 

- А думать че? В гаражах погреба сушить пошла 

братва! И доски стоят без хозяина. Вот и стырить. А 

гвоздей и так найдем! 

- Эка проблема! - поддержал его Ботва. - Стырить 

досок! Набежим да каждый по штуке - вот и новую 

голубятню отгрохаем! 

- А потом как цапнут, уши надерут - и погонят нас! 

- последовал голос из общей массы. 

- Впервой что ль? - фыркнул Велес. - Чего с 

лоботрясов мелких взять?  

- А если погонят с голубятни? - вдруг высказался 

Юрка. - Скажут, что мы тут группой бандерлогов засели. И 

начали воровать и красть? 

- Так а как иначе? - Продолжал настаивать Велес. - 

Да мы задолбаемся папоротник собирать и дрова селянам 

мутузить! Сколько доски стоят? 



 - 85 - 

- А я считаю, что Юкка прав! - Согласился со 

своим канцлером Хомяк. - Так открыто брать нельзя! 

- Так мы будем смотреть, чтоб никто не увидел! – 

Велес продолжал настаивать. – И будем приходить по 

паре-тройке. А не всем ушатом шайкиным… 

- Может, ты предложишь чего? - сердито буркнул 

Пашка, глядя на Хомяка; он и сам уже очень озадачился и 

опечалился такими первыми проблемами. 

- А я читал одну книгу. Про хоббитов. Толкиена. 

Так вот там хоббиты жили в хижинах, которые сверху 

были покрыты землей и травой. И только окошки с 

дверьми торчали наружу. Издалека глянешь - а там просто 

холмик! 

- Они наоборот в холмах рыли! – То ли поддакнул, 

то ли наоборот воспротивился Юкка. – Но это не точно! 

- Так это сколько сыпать надо, балда! - рассмеялся 

Велес. – Или рыть! А голубятню ты как под землю 

опустишь?! 

- Тут и вода пойдѐт! 

- Точняки! – Велес встал и показал себе почти по 

пояс. – Тут в наводнении семь лет назад вот так воды было. 

- Да тебе семь лет назад было на семь лет меньше! 

– Пашка только после того, как произнѐс, понял, что фраза 
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оказалась на редкость странной. – И ниже ты был. По пояс 

тогда и по пояс сейчас – два разных «по пояс»! 

- И построили голубятню тут, потому что в 

простые разливы вода сюда не заходит. – Ботва сидел 

напротив Магистра. - А тот был очень большой. Батя 

говорил. Но сыпать тут реал до чѐртиков!... 

Мальчик посмотрел на голубятню. Высотой она 

была примерно метров в шесть. Столько земли засыпать 

было очень трудно и утомительно даже для такого 

количества мальчишек, которым летом и так нечем было 

заняться. 

- А у нас по берегам много лодок! - радостно 

сообщил Хомяк. 

- Чего? - чуть ли не смеясь в голос оживились все 

вокруг. 

- Лодок! У нас тут лодок - как грязи. Все старые и 

порепанные. У нас же тут сколько рыбаков раньше... -

Мальчик подошел к одной из лодок, которые недавно 

вытащили из главной комнаты в сарае. - Мы вот так вот 

пилим пополам. И ставим к стене! 

Хомяк жестами показал, что он имел в виду. А 

предложение казалось изначально глупым, но при этом 

заслуживающим того, чтобы обсудить: требовалось 

распилить старые и ненужные лодки примерно по 
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середине.; после чего можно было их аккуратно поставить 

к стене, благо, что они были ровными. После чего перед 

домом на небольшом пятачке образовывалась 

возвышенность. Внутри был воздух. Но дерево при этом 

могло спокойно выдержать небольшой груз. Тем более, что 

корпус являлся полукруглым, что существенно уменьшало 

бы нагрузку сверху, распределяя еѐ по бокам – там, где не 

было деревянных досок. 

Пашка даже встал на ноги и стал внимательно 

смотреть вокруг, выискивая глазами лодки на берегу и в 

зарослях. Только при первом беглом осмотре он насчитал 

их тринадцать и сбился. 

- Тогда меньше земли можно будет забрасывать! - 

согласился Ботва, одобрительно покачивая головой. 

- А можно будет поставить две лодки рядом, а на 

эти две - еще одну! - сразу же посыпались предложения. 

- А если попадѐтся одна гнилая? Да в самом низу? 

Чего мы тогда? Всѐ к чертям обрушим! 

- Выбирать нормальные! 

- А ставить тогда как? Она же круглая? Увалень! 

- Не одну на одну, а одну на две! Как кирпичи! 

Взахлѐб! 

- Тогда уж – внахлѐст… 
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- А еще можно отодвинуть немного от стены! И 

будет ходить можно. Между лодками и самой стеной. – 

Мальчишки на удивление говорили по очереди, не 

перебивая друг друга. 

- Тогда в лодках можно будет в лодки дрова... - Аж 

подпрыгнул от своей идеи Велес. - Туда дрова сложить в 

лодки!. А потом приходить и брать из лодок их обратно! 

Внутри лодок будут дрова! 

- Класс! - одобрительно заулыбался Ботва, 

довольный своим новым старейшиной залы. - И с той 

стены такой подъем получится! Супер! А под землей - 

наши склады!... 

- Ништяк! - крякнул один из мальчишек из ложи 

искателей. - У нас будут самые настоящие катакомбы с 

ходами! Я о таких в книжках про войну читал! Под 

Севастополем от фашистов полгода там воевали! И 

прятались! 

- Какие катакомбы? - тут же возмутился другой. - 

Как партизаны во Вьетнаме! Мне дядька говорил! Он 

американцев сбивал! Там вьетнамцы десять лет под землей 

воевали! 

- Да хоть вьетнамцы, хоть наши! – Пожал плечами 

Магистр. - Главное, что тут будем мы! И всѐ будем знать 

лучше любого американца или фашиста! Вот так!.. 
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XI 

Еще лет десять-пятнадцать в Бочкаревске, а точней 

- на окраине, где и располагалась голубятня, было 

огромное количество небольших лодок. Местные жители 

давно рыбачили что в самой реке, что в многочисленных 

озерах и старицах. А со временем даже были выкопаны 

пруды и запруды. Каждая более или менее нормальная 

семья, проживавшая на окраине города, имела одну, а то и 

две лодки. Кроме рыбы они могли приносить и денежных 

доход. В частности, если в выходных дни спуститься вниз 

по реке ближе к центру Бочкаревска. Там всегда 

скапливалось больше количество молодежи и парочек в 

годах, которые были не прочь прогуляться по воде. Хотя 

цивилизованной набережной не было как в советское 

время, так и сейчас.  

Однако за эти десять лет в огромном государстве 

произошли реформы, а само оно распалось. За это время 

люди привыкли к тому, что государство не особо заботится 

про них. Зато многие погнались за легкими деньгами, 

забросив все старое и хорошее. А когда разуверились в 

новых рыночных отношениях, возвращаться к прежнему 

ремеслу никто не пожелал. Да и большинство уже не 

смогло бы - зеленый алкогольный змей захватил буквально 
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с четверть всего взрослого населения микрорайона. А на ту 

же рыбалку идти – трудиться надо. А парочки, что 

молодые, что постарше, уже не выходили к реке гулять. То 

ли времени не было, то ли озлобились и потеряли чувство 

прекрасного. 

Потому на берегу просто и беззастенчиво гнили 

лодки. Их раньше просто оставляли на берегу. И не тащили 

в свои дома. Зачем? Если у каждого есть по парочке! 

Понятное дело, что какие-то были лучше, а какие-то - 

хуже. И часть уже успели разломать или разобрать на 

дрова. Но мальчишки чуть ли не сразу после образования 

своего Ордена легко поставили в строй три лодки. Их 

использовали для перевозки вещей, людей или дров, когда 

отправлялись в сопки на противоположном берегу. Так они 

подзарабатывали тяжелым не только для подростков 

трудом. 

После решения о ремонте голубятни и 

превращения ее в настоящую наполовину подземную 

крепость мальчишки быстро рассыпались по окрестностям 

в поисках ещѐ разбросанных речных посудин. Все лодки 

обычно делались по одному стандарту, тем более, что 

создавали их на том берегу в Хитровке и Белогорске 

умельцы за доступную для нормальных людей плату. Даже 

у разных мастеров итоговый продукт весьма слабо 
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отличался друг от друга. Вообще почти любая лодка имела 

примерно метр в ширину или около того, а длина 

варьировалась от трех до четырех метров. Высотой же 

лодки, если еѐ перевернуть на земле, была около 

восемьдесяти сантиметров. 

Вначале мальчишки притаскивали те лодки, что 

сохранились лучше всего. По траве они легко скользили, 

когда их тянуло пять-шесть школьников. Уже через пару 

часов беззаботного и веселого труда на 

импровизированной поляне было собрано сорок две 

штуки!! Половина из них была в таком состоянии, что 

после небольшого ремонта, выражавшегося, как говорил 

Ботва, в «конопачении» и покраске, их можно было 

использовать по прямому назначению. 

В сарае для ремонта лодок было немало 

инструментов. Они, понятное дело, проржавели и немного 

утратили прежний лоск. Но все еще были годны для 

использования. Уже в первый день мальчишки распилили 

на половины девять лодок. И поставили их к стене сарая. 

За три последующих дня вся южная сторона сарая обросла 

такими половинками корпуса лодки. 

Некоторые из них были очень ветхими. И потому 

было принято решение ставить сначала нормальные, 

хорошо сохранившиеся. А сверху их накрывать теми, что 
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были похуже. Ставили половинки не впритык, а на 

некотором расстоянии - не больше десяти сантиметров - 

друг от друга. Всего вдоль стены было поставлено 

шестнадцать штук в длину. А сверху на них закрепили еще 

пятнадцать. Верхние части крепили на всякий случай 

длинными гвоздями. Пару ведер непонятных очень 

длинных ржавых гвоздей мальчишки нашли в одном из 

старых шкафов внутри. Они не могли выдержать большой 

нагрузки, но этого поначалу и не требовалось. Главное - 

сохранить форму всей конструкции. А уж после земля 

должна была спрессоваться и держать лодки на своих 

местах. 

По боковым сторонам сарая также были сделаны 

подобные сооружения. Чтобы насыпь была со всех сторон. 

Из-за ширины сарая в пять метров на таком пространстве 

вместилось в нижнем ряду по четыре лодки, а в верхнем - 

по три. Корпусов всех найденных лодок не хватило на 

переднюю сторону. И потому со стороны дверей было 

изначально решено не делать ничего подобного. Тем более, 

что было еще непонятно, как в таком случае поступать со 

входом. 

После весьма утомительной работы мальчишки 

получили результат, который их вдохновил и обрадовал. 

Теперь вдоль стены сарая располагалась полоса из 
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корпусов лодок. Она отстояла на метр от самого сарая. Так 

что можно было даже вдвоем пройти, если повернуться 

друг к другу спиной или лицом. Чтобы этот проход не был 

засыпан после, во время наполнения сверху землей, 

Магистр предложил соорудить некое подобие потолка. 

Хорошо, что в лодках чаще всего были поперечные доски, 

на которых люди сидят во время движения по воде. Их-то 

и использовали здесь! Тем более, что гвоздей не нужно 

было тратить. Потолок располагался примерно на высоте 

около полутора метров. И все члены Ордена предполагали, 

что после того, как все будет засыпано, внутри будет 

относительно комфортно. Ведь, сама земля будет хранить 

тепло зимой, а летом - прохладу. Правда, на свет не 

приходилось рассчитывать. 

Что еще больше воодушевило Магистра Ордена, 

так это расположение окон в помещения на высоте около 

двух метров. И до них как раз и можно было насыпать 

земли. В том числе – сделать прослойку в полметра землѐй 

для того, чтобы было тепло в зимнюю погоду. И нормально 

утрамбовать, чтобы ничто не мешало заходить солнечному 

свету. 

- Надо сделать потолок так, чтобы по нему можно 

ходить! - регулярно давал указания магистр. - И лодки 

чтобы выдержали! 
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- А еще и земля! - согласно кивал Юрка, который 

делал основные расчеты. 

После некоторых размышлений мальчишки 

решили, что именно для этого и подойдут небольшие 

расстояния. Из-за обтекаемых корпусов вся тяжесть будет 

идти мимо и давить на землю. А сами лодки смогут 

остаться в неприкосновенности. Крыша прохода между 

стенами и корпусами лодок также была сооружена 

покатой. Еѐ наклон следовал в сторону от сарая. Что 

позволяло не беспокоиться о сточных водах – дождях или 

талом снеге. 

Все это делали двадцать мальчишек. Так как 

остальные члены Ордена занимались повседневной 

работой на противоположном берегу реки, добывая как 

деньги, так и одежду с едой для всех. Неудивительно, что 

засыпать всю эту постройку начали лишь на четвертый 

день. Всѐ предыдущее время трудились на том, чтобы 

распилить лодки, а потом собрать их вместе и сбить друг с 

другом. 

Землю решено было брать с водозаборной насыпи, 

что была примерно в полукилометре от голубятни. Насыпь 

была в отвратительном состоянии, и песок из нее уже 

давно стали брать все кому не лень. Везти в такую даль 

было крайне утомительно. Хоть и на тележках, которых 
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было целых четыре штуки. Однако почву вокруг было бы 

забрать еще сложней. Ведь, в ней содержались корни трав 

и кустарников. Все равно, что целину разрабатывать. 

Дополнительно к этому в некоторых местах были 

и различные бетонные блоки, строительный мусор и 

прочее. Во время строительства дамбы сюда свозили всѐ 

подряд, чтобы отодвинуть русло реки от микрорайона. 

Поскольку в периоды паводков воды реки могли 

разливаться на пару километров в стороны, ещѐ и 

подмывая одновременно с этим берега. 

Однако очень быстро при  перевозке грунта стала 

отчѐтливо вырисовываться тропинка в высокой траве 

между голубятней и водозабором. Через неделю работы 

уже можно было говорить о настоящем пути – поскольку 

тропа расширилась. Ведь, иногда мальчишки шли 

навстречу друг другу. И им приходилось расходиться в 

разных местах, вытаптывая траву. Это очень не нравилось 

Пашке, который специально даже начал посылать 

мальчишек ещѐ по трѐм разным направлениям. Хоть они и 

были несколько сложнее и протяжѐннее, по ним также 

пришлось ходить. 

Понадобилась почти неделя для того, чтобы с 

задней стороны сарая образовалась почти готовая насыпь. 

Начиналась она примерно метров за восемь до самого 
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здания. И тянулась вплоть до стены. По высоте мальчишки 

остановились тогда, когда оставалось примерно половина 

ширины ладони. Но все прекрасно отдавали себе отчет, что 

вся конструкция со временем немного осядет. И тогда окна 

будут повыше над землей. 

Чтобы песок на зеленом фоне не слишком 

бросался в глаза даже издали, в округе был аккуратно во 

многих местах снят дерн кусками. Это было одно из самых 

трудоѐмких занятий. Ведь, приходилось всѐ резать лопатой 

– все корни разного размера. Опытным путѐм было 

выяснено, что лучше и легче всего было снимать квадраты 

примерно двадцать на двадцать сантиметров. Тогда их 

легко было поднять вдвоѐм – вместе с весом грунта в 

корнях. Ведь, потом требовалось не менее тщательно и 

аккуратно уложить все эти куски на созданной насыпи!. 

Благодаря щепетильной работе корни травы 

никоим образом не пострадали. И должны были уже очень 

скоро приняться на новом месте. И превратить 

искусственную насыпь в прекраснейший холмик, который 

издали ничем бы не отличался от всего окружающего 

пространства. Даже если смотреть от дома Ботвинников - 

самого близкого из всех. Хоть он и отстоял всего лишь 

метров на шестьсот. И еще на столько же - от всех 

остальных домов микрорайона. 
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XII 

Около основательно расширенного раскопа в 

самом теле водораздельной насыпи для водозаборной 

башни стояли трое мальчишек. Двое только что притащили 

одну тележку, в которой доставлялся песок к голубятне для 

образования насыпи. А третий пришел на пять минут 

раньше. Он притащил на плече лопату и небольшую кирку. 

И сейчас планировал начать разрыхлять землю, чтобы 

набрать ее в тележку. 

Водораздельная насыпь шла по периметру 

небольшого озерца примерно в нескольких сотнях метрах 

от его основного края. Вся эта территория в периоды 

паводковых легко затапливалась, образуя мелководье с 

кочкарником на дне. Всѐ потому, что насыпь изначально 

сроили на некотором возвышении. Чтобы насыпь могла в 

случае чего могла выстоять и даже при самых 

катастрофических наводнениях. И тем самым хоть немного 

сдержать край населѐнного пункта от затопления.. В этом 

месте сам берег реки был ниже уровня земли у голубятни 

метров на пять. И даже насыпь шла некоторой волной - то 

спускаясь, то поднимаясь, повторяя общий рельеф. 

Раскоп, что проводили мальчишки почти полторы 

недели, основательно расширился. И в принципе можно 
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было констатировать, что насыпь в буквальном смысле 

была разрезана поперек. А также стал скашиваться и 

природный старый склон. Именно его чаще и копали 

мальчишки, продолжая, правда, расширять прорезь в 

насыпи. Всѐ потому, что природный слой состоял из 

мелкого песка. Который можно было легко копать и 

поднимать. А в наносной дамбе могли встречаться и 

бетонные куски, отдельные плиты и прочий мусор. 

- Перец, - свистнул Велес, который был одним из 

тех, что сегодня остался у лагеря Ордена, дабы сооружать 

потаенное убежище, - давай сегодня будем копать землю с 

бока! 

- Там песок! - Мальчишка воткнул лопату в землю, 

чтобы начать набирать грунт в тележку. - И там карачун! 

Он слежался. Скока лет этой насыпи же! Лет тридцать. И 

камней столько, что офанареть можно! Мне Ворон ляпнул, 

чо вчера тут плита была. И она пошла, как вокруг стали 

покапывать. Насилу свалить успели. 

- Да вон она валяется! Внизу!.. Я уже видел. – 

Мальчик кивнул вниз в сторону кочкарника вокруг озера. – 

Ушла туда, видать! 

- Вот и я о том же. Давай лучше вниз копать! 

- Да плит больше не видно! Не завалит нас… 
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- Да и здесь можно! Без насыпи. Тут нормальный 

песок.. 

- Ну, смотри! - третий мальчик подогнал телегу 

поближе и присел рядом на небольшой камень. - Тебе 

набирать! Мы просто подумали... 

Велес также не стал особо возражать. Но он был 

тем мальчишкой, который не мог никогда сидеть просто 

так. Ему не были знакомы такие слова, как "отдых" или 

"полежать развеяться". А потому он тут же взял кирку и 

отошел немного в сторону, чтобы разрыхлить грунт в 

земле чуть ниже уровня начала насыпи – просто, чтобы 

быстрее двигалось дело. Ведь, тогда не пришлось бы 

долбить лопатой. А можно сразу загружать на телегу. 

Что Перец, что третий мальчишка с позывным 

Тяга как один из самых сильных наблюдали за тем, как 

Велес несколькими взмахами кирки быстро выбил в грунте 

яму. Но вдруг после очередного замаха с черенка кирки 

сорвалась металлическая часть. Она полетела за спину 

работавшего изо всех сил мальчика, который даже не сразу 

обратил внимания на такой казус. А металлическая 

болванка отлетела метров на пять. Благо, в том месте никто 

не находился. 

Место падения металлической кирки было в 

некоторой стороне от насыпи на небольшом холмике. Там 
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земля поросла невысокой травой, а также редкими 

ромашками. Тем не менее, падая на мягкий травяной ковер, 

металлическая болванка тихо звякнула о что-то твердое и 

явно металлическое. 

- Ну, ты дал! - Рассмеялся Тяга. - Ты того... этого... 

А если б по голове? И тогда того… Уже… 

- Тогда бы звук получился другой! - кивнул Велес. 

- У тебя башка дубовая, а там - что-то из металла! 

Кажись… 

- Да дрянь какая! - сплюнул Тяга. - Тут вон 

помойку могли развести, когда строили насыпь! 

Оба подошли посмотреть, что именно такое в 

земле подвернулось по пути болванки. Велес поднял 

металлическую часть кирки, после чего рассмотрел место 

падения. Инструмент был весьма тяжѐлым. Вместе с 

падением с высоты это способствовало образованию ямы 

сантиметров десять. Даже в такой плотной земле, 

скрепленной корнями травы. После чего Тяга ногой стал 

разбивать и разгребать землю вокруг ямы. Вдруг он 

вскрикнул и резко убрал ногу, начав припрыгивать на 

другой. 

- Ты чего? - изумился Велес. - Чего там? 

- Да я о что-то... Меня кто-то укусил! Или ещѐ 

чего… 
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- Ха! - язвительно отметил Велес. – И что ты там 

поймал? В земле то? 

- Может, он укололся о чего?! – Поинтересовался 

третий мальчик, на всякий случай отходя немного в 

сторону. 

- И чем же его там могло таким уколоть? Палкой? 

- Да какой там!... 

Тяга продолжал прыгать на одной ноге. Даже не 

смотря на бесполезность этих самых прыжков даже при 

приложении двойных или тройных усилий. И в принципе 

было бы лучше, если бы он просто сел. Чем просто 

перестал бы мешаться. 

Велес между тем отбросил в сторону как 

деревянный черенок, так и металлическую часть кирки на 

землю, подойдя поближе к той яме, которую раскапывал 

его товарищ. Мальчишка достал из кармана простой 

старый ножик. Настолько старый, что вряд ли при пропаже 

кто-либо из простых людей стал особо беспокоиться. И уж 

точно не заявил бы в правоохранительные органы, если 

вдруг кто-то попытался украсть эту безделушку. На лезвии 

ножа даже проявилась небольшая ржавчина. Однако для 

Велеса, который особо и не знал никогда полного живота и 

карманов, это было настоящим достоянием, которым он 
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дорожил. И обращался очень и очень аккуратно, стараясь 

при любом случае смазывать маслом или протирать. 

Вот и сейчас мальчик стал активно, но очень 

аккуратно разгребать острым клинком землю. Время от 

времени мальчик руками доставал оттуда землю - горсть за 

горстью. При этом памятуя о том, что там можно уколоться 

и даже пораниться. Если уж это произошло с ногой, что 

была в обуви, то с рукой - и подавно. Неожиданно ножик 

уперся во что-то очень твердое. Велес попытался поддеть 

находку, но лезвие только слегка гнулось. И никак не 

двигало с места находку. 

- Ты там… Нашѐл того… Там что-то такое 

большое... - обернулся Велес к товарищам. - И 

длиннющее!!... 

- Ты думаешь - стоит вытаскивать? - осторожно 

поинтересовался Перец, который на мгновение прервался 

от своего занятия, наполнив при этом тележку примерно на 

одну половину. - Там какой кабель или ведро! 

- Так оно колется! - продолжал настаивать на 

серьезности своей раны Тяга. - И сильно! 

- Да ты и с бетонного столба себе занозу загнать 

сможешь в три пятнадцать! Шантрапа!.. – Бросил мальчик 

продолжавшему прыгать Тяге. 
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Велес уже просто зажегся тем, чтобы достать 

странную тяжелую находку. Он никоим образом не думал 

о том, чтобы бросить свое занятие. Для достижения своей 

цели вскоре мальчик принялся откапывать землю рядом, 

идя вдоль твердой части земли. Вскоре он уже даже 

подкопал под саму находку. Она оказалась плоской и 

действительно очень длинной. Изначально этим 

напоминала часть ножа. Только очень и очень большого. 

Вскорости показался и один из концов этого ножа. Он 

оказался огромным и весьма острым, хоть и основательно 

проржавел. Что доказывало без споров на долгое 

нахождение в земле. 

- Сомнений нет! - резюмировал Велес. - Это 

действительно могло того… И сильно укололо Тягу! 

К этому времени оба его товарища собрались за 

спиной и внимательно следили за процессом извлечения 

странного ножа из земли. При этом никто не пытался 

помочь - Велес настолько активно махал руками и 

разбрасывал землю, что двоим рядом на пятачке делать 

было просто нечего, только мешались бы. 

- А что это такое может быть?  

- Походит на мачете! - с видом эксперта ответил 

Велес. - По телевизору показывали такие! 
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- Как в Бразилии у тех, что кофе растят? - 

Присвистнул Тяга. - Прикольно. Будем с мачете! А то без 

оружия, как банделоги шастаем! 

- А еще это может быть штык-ножом от автомата! - 

Добавил Велес, прокопав в сторону еще немного. - Я такие 

у салаг на дежурстве видал! 

- Дык, может, это... - Робко решил предложить 

идею Перец. - Я за нашими червями сбегаю? 

- Искателями! Искателями сбегаю! - настойчиво 

поправил товарища Велес. - Дуй давай. Дуплись, что есть 

силы! Там еще Пашка должен быть. Ну, то есть Магистр. 

Вот как его. Так что - во весь опор! Пока не уехал. 

После этих слов Перца как ветром сдуло. 

Мальчишка во весь опор побежал не по тропинке, а 

напрямую - сквозь кусты и небольшие овраги вперемешку 

с возвышенностями. Велес же продолжил свои 

археологические раскопки, проводившиеся настолько 

ювелирным способом, насколько вообще мог это сделать 

беспризорник с шестью классами не слишком тщательного 

образования с простым ножом в качестве набора юного 

археолога. 

Минут через пять из земли уже можно было 

достать настоящий штык-нож. Металлическое изделие 

легко шевелилось в земле, отчего с каждым разом 
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расшатывало нишу больше и больше. Впрочем, мальчик не 

стал извлекать сразу, надеясь на то, что он рядом может 

быть еще что-либо. И действительно, штык крепился к 

дулу винтовки. Это стало понятно очень быстро. Причем 

само крепление основательно проржавело и практически 

отлетело – при желании можно было сдѐрнуть его, даже не 

прилагая больших сил. Отчего штык буквально болтался 

сам по себе. 

После этого Велес уже стал откапывать саму 

винтовку, постепенно двигаясь вдоль металлического и 

прекрасно сохранившегося не в пример штык-ножу ствола. 

Винтовка постепенно уходила вниз. Если в том месте, где 

лежал штык-нож, глубина была всего пять-восемь 

сантиметров, то до того же курка пришлось копать 

практически сантиметров тридцать. Вскоре Велес корпел 

рядом с ямой, в которую приходилось нырять - глубиной 

почти по локоть. 

Но мальчик продолжал и продолжал откапывать 

саму винтовку, обкапывая всѐ настолько тщательно, что 

это буквально снедало стоявшего рядом мальчика, который 

то и дело пытался подлезть то с одной, то с другой 

стороны. Вскоре был отделены от земли остатки 

деревянного корпуса, что потребовало немало сил. Дерево 
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наполовину превратилось в труху. И вряд ли могло быть 

использовано дальше по назначению. 

К этому времени к месту раскопок уже подбежали 

совершенно взъерошенные от неожиданной новости 

Пашка, Юкка и еще пара мальчишек, которые наводили 

порядок в самом сарае, прибираясь и организуя все дело в 

комнатах Ордена. 

- Чего тут такое произошло? - с некоторой 

одышкой поинтересовался оказавшийся впереди всех 

Магистр. 

- Вот! 

Тяга протянул найденный штык-нож. Он 

последние пару минут рассматривал интересную, но 

казавшуюся совершенно бесполезной находку. Штык 

выглядел весьма старым. Возможно всѐ дело было в 

ржавчине, которая съела его на треть. Причем не с начала 

или с конца, а примерно по середине. Словно именно 

рядом с этим местом находилось скопление влаги в грунте. 

Это помимо прочего делало совершенно бесполезными 

попытки очищения металла от ржавчины и полировки. В 

таком виде весь штык мог либо полностью исчезнуть, либо 

сломаться наполовину. И потому использование штыка 

делалось невозможным. 
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- Ясно! - Кивнул Пашка, даже не беря штык-нож в 

руки, а просто посмотрев на него. - А там чего? 

- Там... - Велес откашлялся от попавшей в рот 

земли и вылез из ямы, в которую погрузился уже даже с 

головой. - Тут сама винтовка! 

- Ружье?? 

- Я уже касался до курка! Но вот дерево почти 

полностью сгнило... Его хрен достанешь нормально. Кусок 

вот того… Откопал вроде. Но там ещѐ, если… 

- И не надо!... 

Пашка присел рядом с Велесом и стал 

внимательно смотреть в яму, пока копатель отряхивался и 

приводил свою одежду в более или менее нормальное 

состояние. Магистр Ордена медленно потирал ствол 

найденной винтовки, очищая ее от остатков земли и 

небольших кусочков ржавчины. Мальчик делал это с 

некоторым пиететом и даже с любовью. 

- Совсем неплохо сохранилось!... - резюмировал он 

после некоторых минут. - Очень неплохо. 

- Я уже подумал, - решился предложить идею 

Велес, - что мы могли бы взять деревяшку и выточить 

также! Но тогда того… 

- Тока смысл? - Недоуменно поинтересовался 

Юкка. - Патронов коли не будет, то и чего с того? 
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- Ну, достать бы еѐ, посмотреть, как она там того… 

Примерно выглядела… 

- По стволу можно сделать! А там – как выточится! 

– Предложил Магистр, продолжая рассматривать находку в 

яме. 

- Тока смысл? 

- Да просто! Чтобы при случае показать и 

направить на кого! - Велес взял в руки черенок от кирки 

вместо предполагаемого ружья и направил на мальчишек, 

словно целил. - Если б в меня направили винтовку, я бы 

ссыканул! 

- Ссыкло! - невольно фыркнул то ли в шутку, то ли 

всерьез Тяга, но тут же пожалел об этом. 

Велес мгновенно повернулся в его сторону и 

возмутился. Он отбросил палку в сторону и стоял с самым 

серьезным видом. Словно здесь и сейчас готов был 

наказать обидчика за столь дерзкие слова. Хотя Тяга тоже 

не давал никогда себя в обиду и попытался вступить в 

спор, но не успел ничего произнести. 

- Цыц! - рявкнул Пашка. - Ты - успокойся! Ты - 

извинись! - по очереди он указал на Велеса, после - на 

Тягу. - И вообще, он - старейшина! Так что не стоит даже в 

шутку обзываться. Даже среди равных!... 

- Я вроде как тупанул. Сказал, не подумав. 
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- Да чего там… Всѐ норм… И не того бывает!... – 

Пожал руку Велес. 

Мгновенно погасив разгоравшийся конфликт, 

Пашка взял в руки брошенный черенок от кирки. Он 

отошел в сторону от раскопа на пару шагов. И нарисовал 

на земле крест. Затем он проделал примерно такие же 

движения и нарисовал еще три креста. После чего ногой 

провел черту от одного к другому, затем - к третьему и так 

до конца. В результате всего этого получился 

прямоугольник примерно пять метров на четыре. Все 

мальчишки внимательно смотрели на все это. И никаких 

вопросов не задавали. 

- Вот! - наконец заговорил Пашка. - Вот тут нужно 

будет все аккуратно раскопать! Примерно на полметра в 

глубину! А землю можно будет заодно - туда! - Магистр 

Ордена кивнул на видневшуюся вдалеке голубятню. - Как 

знать, может, тут будет еще чего интересного! 

- Патроны? - с живостью спросил Велес. - Сабли? 

- Может, бумаги! - задумчиво предположил Юкка. 

- Документы были бы круто найти! 

- Вот и копайте! - Согласно кивнул Пашка. - Если 

найдете продолжение в стороны или в глубину - дерзайте 

дальше! А я пока в город. Нужно магнитофон сегодня 
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забрать! А то продадут кому еще. А он по дешевке 

аккурат!... 

 

XIII 

Старая голубятня очень долго не знала влажной 

тряпки. Что уж говорить о более-менее тщательной уборки 

с помощью простого веника или даже дворовой метлы? 

Даже во время, когда здесь регулярно показывались люди, 

место представляло из себя просто склад по типу «сарай». 

Слишком сильно убираться тут не требовалось. Женщины 

практически не появлялись. А мужикам много надо? 

Смахнул крошки и пыль на пол перед тем, как сесть на 

табурет – вот и чисто! 

Потому во всех четырех комнатах скопилось не 

просто огромное количество мусора и совершенно 

ненужного хлама. Этот хлам был свален, перемешан и 

после этого водружен куда-либо в угол, где был спрятан от 

взгляда прочим хламом. Разобраться со всем этим было не 

просто сложно. И даже казалось просто нереальной 

задачей. Не представлялось возможным даже просто взять 

и вытащить всѐ это одним клубком – то какая-нибудь 

металлическая штука мешалась, то вдруг кусок верѐвки 

цеплялся за какой-то гвоздь. А то и вовсе приходилось 

тащить и тянуть такой объѐм, что справиться было не под 
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силу мальчишкам. Даже двое-трое ничего не могли 

поделать. А большее количество просто мешалось друг 

другу в дверях или даже в комнате. Поскольку не было 

места, чтобы ухватиться. 

После того, как стали разбираться завалы, 

оказалось, в частности, что остов лодки в одном из 

помещений не просто так стоял припертым к стене. Просто 

вытащить его не представлялось возможным - тогда бы 

потолок мог просто просесть или даже разрушиться. То ли 

стена здесь со временем прогнила и была основательно 

подточена, в результате чего не могла выполнять несущую 

функцию. И лодка оказалась как нельзя кстати. Выполнив 

опорную функцию и не дав разрушить все строение. То ли 

специально кто-то очень давно поставил эту самую лодку, 

заметив что стена начинает рушиться. И тогда 

месторасположение лодки не было случайностью. 

В самой большой комнате было собрано больше 

всего хлама. И мальчишки изначально даже были 

вынуждены просто завесить часть комнаты огромным 

куском ткани. Чтобы мусор и ненужные предметы не 

портили картину при посвящении в члены Ордена. А после 

того даже временно покидали ненужное за вновь 

образованный барьер. Отчего пару раз даже сами 
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старейшины пугались во время обряда, когда вдруг что-то 

под собственной тяжестью проседало и позвякивало. 

Во время уборки дополнительной сложностью 

оказался приказ Магистра Ордена. Павел, как всякий 

мальчик, выросший в стесненных условиях, щепетильно 

относился к каждой вещи. И потому с самого начала 

освоения пространств голубятни настоял на том, чтобы все 

предметы тщательным образом осматривались. И не 

выбрасывались на помойку просто так. Вдруг была бы 

возможность починки или просто использования в каких-

либо целях в таком виде, в каком предмет был найден. 

В первую очередь привели в надлежащее 

состояние самую первую, крайнюю комнату. Она была 

наименее захламленной. И после туда складывались все то, 

что надлежало использовать в дальнейшем. Так эта первая 

комната, изначально предназначавшаяся для архива 

Ордена, превратилась сама собой в инструментальную, а 

потом – в склад. А потом – в то, что нужно было разобрать 

после уборки. Поскольку требовалось уже разбирать по 

остальным комнатам то, что сочлось нужным. 

Вскоре в комнате оказались не только лопаты и 

грабли, но и молотки, топорики и даже пилы. Затем туда 

были перенесены вѐдра, ковши, ящики с блѐснами, куски 

ткани, более-менее доски. Потом после ремонта здесь же 
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оказался стол, а также четыре стула. Они послужили 

местом, куда можно было ставить новые ящики: как на 

них, так и под. 

Металлические части старались тщательным 

образом отполировать – таким образом сразу было 

понятно, насколько качественно сохранился металл. Хоть 

куда большую и лучшую полировку и закалку для 

инструментов всегда давало использование их на 

регулярной основе. Тогда за инструментами изначально 

обеспечивался надлежащий уход. А также ремонт 

деревянных черенков, топорищ или ручек. После 

проведения работ по отсыпке земляного вала именно в 

первой комнате ставился на хранение в одном углу весь 

инструмент. 

Вторая комната, самая большая, предназначалась 

для общих собраний, для проведения простых посиделок, 

работы и хранения библиотеки, под которую 

предполагалось сделать большой красивый шкаф. Это 

вообще помещение устраивалось с максимальным 

удобством. И здесь в окончательном варианте 

предполагалось нахождение диванов, стульев, столиков. 

Где можно было бы всем отдыхать, играть и вообще 

наслаждаться общей компанией рыцарей Ордена. 
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Правда, сейчас там были всего лишь грубо 

сколоченные самими мальчишками некие подобия 

табуретов или столов, больше напоминавшие строительные 

козлы. Они нужны были для того, чтобы доставать до 

потолка и верхних частей стены. Поскольку деревянную 

обшивку сразу было намечено ремонтировать. Именно 

сейчас было самое лучшее время для этого – после ремонта 

и установки мебели это являлось бы уже более сложной 

задачей. Для ремонта использовались любые материалы. В 

том числе – из самого сарая, а также найденные 

бесхозными в гаражных массивов микрорайона. Благо их 

было очень много, и рядом с каждым обязательно жил как 

минимум один член Ордена. 

Для уюта решили повесить шторы. Точнее их 

аналоги. Это были простые куски ткани, которые кое-как 

разрезались и обшивались по краю. Впрочем, это не 

мешало ткани расслаиваться. Отчего после недели-другой 

все шторы по краю были с неким подобием бахромы. Что 

несколько уменьшало неказистость формы штор. Уют и 

эстетическое удовольствие тайник и жилище изначально 

для членов Ордена и не предполагались. 

Вскоре была выбрана наименее прочная по 

мнению мальчишек стена. И вдоль неѐ были на всю 

ширину прибиты доски – от края до края. Это были полки, 
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где собирались, как придется, книги и разнообразные 

журналы. А заодно они, как качественно сбитые без 

экономии гвоздей, выполняли роль дополнительного 

укрепления стены. Открытый шкаф, поделѐнный на 

двадцать восемь примерно одинаковых квадратов – четыре 

полки вверх и семь в ширину, – на таком огромном 

пространстве выглядел очень солидно. 

В течение месяца там появились три набора 

шашек, вырезанных из дерева. Ими играли на 

раскрашенных в красные и тѐмно-зелѐные цвета досках. А 

постепенно даже стали вырезать из осиновых веток 

шахматы! К примеру, можно было лицезреть уже 

одиннадцать фигур. Которые также раскрашивались в те 

же самые цвета. Просто в одном углу были найдены почти 

проржавевшие банки с половой краской именно такого 

цвета. 

С двумя оставшимися комнатами пришлось 

потрудиться больше остальных. Из-за крыши требовалось 

проявлять величайшую осторожность и аккуратность. И 

хотя весь мусор уже был выброшен, окончательного вида 

комнаты не приобрели. Хотя идея заключалась в том, 

чтобы устроить тут небольшие спальные комнаты. Если их 

так вообще можно было назвать. Были даже сделаны самые 

примитивные нары, на которые быстро были нанесены для 
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мягкости тряпки и даже пара матрацев набитых сеном. Для 

матрацев использовалась та же самая ткань, что шла и на 

шторы. 

Павел первым назвал это местом отдыха после 

трудов и забот орденских. И все остальные члены Ордена с 

радостью подхватили это наименование. Большинство 

беспризорников сразу полюбили эти места для отдыха. И 

предпочитали оставаться ночевать именно тут. Не 

приходилось искать укрытия от дождя или ветра. Да и 

компанией было не столь боязно. Скорей - даже интересно. 

К тому же голубятня таким образом всегда находилась под 

присмотром. 

Единственное неудобство было как раз в стене. Из-

за плохого состояния требовалось придумать что-то 

понадѐжнее стоявшей лодки. Та вскорости тоже могла 

прийти в негодность. А ставить каждый раз новую было 

крайне глупо и недальновидно. Тем более, что самые 

лучшие из собранных в окрестностях уже лежали под 

многими килограммами земли. 

В качестве варианта было предложено вообще  

разобрать стены и устроить вместо нее в нескольких 

местах колонны. Они бы и подпирали потолок. Однако это 

требовало больших затрат. А мастерства и искусства 

строительного у мальчишек было еще немного. Потому 
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пришлось реализацию отложить на некоторое время. Вдруг 

бы чуть позже сам случай помог бы в решении такого 

важного дела. Да и обустройство холма вокруг голубятни 

требовало участия если не всех, то очень многих... 

Не смотря на то, что во время уборки и 

обустройства помещений было оставлено много 

предметов, ещѐ больше всякого хлама было решено 

выбрасывать. В довесок ко всему каждое утро, идя в 

Орден, каждый мальчик считал своим долгом принести 

что-нибудь. Это могло валяться около дороги, в поле, а то 

и за соседским забором. Мало ли?! Вдруг это пригодилось 

бы в хозяйстве. Потому огромное количество всего не 

находило себе применения. В качестве мусорной урны 

была выбрана сама насыпь. Всякие верѐвки, куски дерева, 

отдельные изделия, металл, проволока и всѐ, что угодно, 

укладывалось между слоями земли. По мнению мальчишек 

это должно было придать дополнительной крепости 

насыпи. 

 

XIV 

Тропа, по которой сейчас шѐл Пашка, была 

натоптана среди кустарников и мусорных куч рыцарями 

Ордена. Вокруг было большое количество самого 

разнообразного сора, который вскоре в связи с 
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заболоченностью скоро заканчивался, после чего уже среди 

возвышенностей появлялись лужицы или даже болотца. И 

даже там, где ничего, казалось, е было, грунт мог быть 

топким. Потому слишком далеко от дороги, что пролегала 

в микрорайоне, огибая местный стадион, мало кто заходил. 

Ведь, там можно было в любой момент не только 

запачкаться, но и основательно утонуть. Даже если шел 

просто пешком. Ведь, никто не мог знать глубину грязной 

и, казалось бы, заросшей лужи. 

Но вот в совершенно не менявшемся пейзаже 

любой опознавательный знак мог значить очень и очень 

многое. Ведь, свернув просто так, практически на пустом 

месте, Павел смог через несколько шагов спрыгнуть с 

небольшой возвышенности и оказаться как раз перед 

входом в голубятню. Мальчишки гордились, что та самая 

возвышенность и было насыпью, что так долго они делали 

всей компанией. Со стороны место было прекрасно 

встроено через полтора месяца упорных и постоянных 

работ в окружающий пейзаж. При том всѐ вокруг на пару 

сотен метров было очищено от мусора. А вот поляна перед 

голубятней была еще чиста. И служила бы прекрасным 

ориентиром, который с потрохами выдавал убежище. 

Пашка даже в очередной раз поморщился, что еще 

не удалось ничего сделать с этим недостатком. После чего 
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он стал снимать с себя лямки рюкзака, собираясь всем 

продемонстрировать то, что прикупил и принес для 

Ордена. Почти новенький, пусть и не самый современный 

и мощный, музыкальный центр мог внести существенное 

оживление и доставить радость. Тем более что мальчишки 

сами заработали на него. Этим по задумке они и должны 

были заниматься все чаще и чаще - в противовес тому, как 

поначалу добывались вещи для Ордена. 

Сейчас все мальчишки находились перед входом в 

главную комнату голубятни. Они столпились и оживленно 

обсуждали какие-то находки. Настолько оживленно, что 

никто не заметил появления своего магистра с новым 

приобретением. Хотя Пашка, в общем, пока и не настаивал, 

чтобы к нему на данный момент обращались каким-то 

особенным образом. Изначально мальчишка предполагал о 

том, что необходимо сделать некое подобие субординации. 

По примеру армии из рассказов своего дядьки. Однако на 

данный момент это требовалось меньше всего. И сам 

Пашка с удовольствием общался со всеми на равных, 

оставляя всѐ остальное во время ничего не значившей 

беседы. 

- Чего у нас тут? - приблизившись, спросил 

магистр у всех своих подчиненных. 
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Мальчишки мгновенно разошлись в разные 

стороны, освободив некоторый проход для только что 

подошедшего. Практически все замолчали, ожидая, что о 

находке расскажет Юкка - как канцлер ложи искателей. 

Ведь, по итогу именно он уговорил всех раскопать вокруг 

ещѐ больше, а также привлѐк практически всех свободных 

мальчишек. И находок оказалось столько, что удивился бы 

даже взрослый историк. 

Пашка ожидал увидеть одну винтовку. Или 

максимум - две. Ну, или ножей и штыков несколько... 

Однако на земле стоял раскрытый деревянный ящик с 

какими-то старыми записями и книгами. Бумага сильно 

состарилась – во всяком случае - по виду со стороны. И 

просто так что-либо разобрать не ней являлось проблемой. 

Сам ящик был размерами примерно полметра на треть 

метра и глубиной сантиметров двадцать. 

Рядом стоял заколоченный куда более длинный 

ящик. Имея  больше метра в длину и по полметра в 

глубину и ширину, он представлялся тем местом, где 

можно хранить оружие: как огнестрельное, так и холодное. 

Непосредственно на первом ящике стоял такой же, но 

приоткрытый. Мальчишки, что находились поблизости, 

крутили в руках небольшие ножи и штыки от винтовок. А 
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Юкка даже держал в руках саму винтовку и постоянно 

щелкал затвором, словно учился перезаряжать. 

Еще пара небольших ящиков стояли закрытыми. 

Но они были совершенно небольшими. Судя по всему, они 

не были деревянными, хотя сказать такое было сложно – 

слишком много грязи и мокрого грунта приклеилось к 

стенкам. К тому же часть краски защитного зелѐно-

коричневого цвета отслоилась. И коричневые оттенки 

скорее всего придавала ржавчина. 

- Паха, - обрадовался Юкка, - ты не поверишь! Мы 

такое нашли! 

- Там оказалась типа яма со всяким барахлом! - 

Подхватил Велес. - Там типа был еще металлолом. 

- Они его там и оставили... - Наперебой решил 

говорить и Ботва, который и не принимал участия ни в 

находке, ни в раскопках. 

- Мы потом его сдадим... может... - Пашка с 

недоумением осмотрелся по сторонам. - Да тут сколько 

всего! - Оценил он тот факт, что почти каждый мальчик 

крутил либо нож, либо штык, либо какой-то ржавый 

пистолет. - Пистолеты? 

- В масле даже! - протянул один из мальчишек 

пистолет. – Я вон все руки испачкал. А масло ещѐ такое 

комочками пошло! 
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- Старое просто! 

- Это ж сколько ему надо лежать, чтобы в комочки 

превратиться? 

- Да ещѐ с песком просто!... 

- Да откуда б? 

- Да он везде же! Типа залезет везде. Вроде как 

прогнило и проржавало! Во типа того и всѐ! 

И действительно, то, что показалось ржавчиной, 

было маслом. Пусть и очень-очень старым. Из-за которого 

налипла к металлу даже бумага из обертки. Пашка 

осмотрел этот протянутый пистолет, не трогая его, и вновь 

обернулся к Юкке, ожидая от него продолжения рассказа. 

- Там мы яму выкопали такую, что ужас! - 

похвастался мальчик. - Задолбались по самые не балуйся! 

Вон нашли! - Юкка пнул большие ящики. - Восемь 

винтовок! Правда, может, не работают. А еще тринадцать 

маузеров. Старые все, как моя бабка или даже прабабка! 

- Маузеры? - не мог взять себя в руки от удивления 

Пашка. - Откуда?! Реально Маузеры?... 

- Да кто там знает, что за пистолеты! – Махнул 

рукой Ботва. – Просто назвали Маузерами. Ну, вон в 

фильмах из них шмаляют.  

- Это если про гражданскую. А на Великой 

Отечественной – из ПэПэШум. 
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- ПэПэШа, балда! – Мальчишки весело 

рассмеялись. – Но это не пистолет. 

- Как не пистолет? Пистолет-пулемѐт! 

- Так он же здоровый и ещѐ такой круг у него 

внизу! – Мальчик закрыл глаза и даже приподнял голову, 

словно вспоминал, как реально выглядело оружие в 

фильмах. 

- Но он же ещѐ пистолет! – Настаивал другой 

мальчик рядом. 

- Еще куча патронов. Вон три ящичка. И они по 

ходу ничего так! - Велес подошел к металлическим 

коробкам и открыл одну из них, чем прервал споры о том, 

пистолетом или пулемѐтом являлся ППШ. 

- Да должны работать! - послышался голос. - 

Должны! Они вон и в масле! 

- А еще ножи... 

- И штыки... 

- Целый склад! - Пашка сел на краешек большого 

ящика.- Как будто кто-то закопал... 

- Давным-давно закопал!... - Юкка кивнул на ящик 

с бумагами и книгами. - Там даты на восемьдесят лет 

назад... 

- Гражданская война типа... Всѐ-таки… 

Восемьдесят если. 
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- И иероглифы всякие. Еще на русском. И еще там 

типа по-всякому. Карты и прочее. Там еще разбираться 

нужно! 

- Может, рассказать или сообщить... 

- Никому ничего не нужно сообщать! - Резко 

оборвал одного из мальчишек Пашка. - Никому и не 

собираемся говорить! Надо вначале разобраться, что тут и 

как! А если кому сообщим из взрослых, то пиши – 

пропало! И это отберут! – Мальчик замолчал, не 

договорив, что каждый ощущал и по интонации, и по 

самим словам. 

Магистр Ордена между тем обвел взглядом всех 

вокруг. Никто ничего не говорил. Зато каждый крутил свои 

находки, взятые посмотреть и просто похвастать друг 

перед другом. Пашка по своему собственному мнению 

решил, что все согласны с его этой идеей. Никому и ничего 

нельзя рассказывать. И оставить находки себе. Или хотя бы 

в Ордене. Чтобы... 

- И ещѐ и нас тут выгонят! – Договорил за 

Магистра Ботва. 

- Типа, хватит вам тут ошиваться! Такую халупу 

ништяковую приготовили. Пора бы типа и валить! 

- И что мы будем с этим делать? - робко 

поинтересовался Юкка. 
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- Спрячем! - резко заговорил Велес, но вдруг 

заметил резкий взгляд канцлера своей ложи и замолчал. 

- Мы можем сделать оружейную. К тому же 

ножи... - Пашка посмотрел на голубятню. - Только теперь 

нужно сделать все так, чтобы вообще нельзя было найти 

нашего убежища! 

- Закопать? 

- Полностью! - кивнул Пашка. - Снять голубиные 

чердаки и поставить их, к примеру, сюда! - Он постучал 

ногой, указывая на площадку перед входами. 

- Полностью землянка!... - послышался 

одобрительный гул. 

- Голубей можно тоже закопать! Они будут 

возвращаться сквозь окна и жить! Если будет тепло! 

Пашка посмотрел на мальчишку, сказавшего это. 

Он уже видел его не один раз. И оценил его постоянную 

хватку и изобретательность. Но так и не успел 

познакомиться с ним ближе или просто подружиться. 

Юкка заметил этот взгляд и поспешил: 

- Это старейшина ложи связных! Птах! Он с 

Чебуратором и Фениксом сами захотели голубями 

заниматься. 



 - 126 - 

- То есть ты думаешь, что голуби будут жить под 

землей? - Поинтересовался у Птаха Пашка. - Главное - 

оставить специальные входы? 

- Вполне! Если там будет тепло. Да ещѐ и еда! 

- И еще один для нас! - резюмировал Ботва. - Мы 

это сделаем! 

- Окошки! 

- Замаскируем все кустами! Как и думали раньше. 

И вообще! Кто тут будет шляться? Жопа мира! - Пашка 

раскинул руками и оглядел всѐ вокруг настолько, 

насколько мо, не сходя с места. - Если не знать, что тут 

такое! Тут же в Бочкаарѐвске уже всем всѐ не нужно! 

Взрослые озабочены в центр ездить, где всѐ чисто и 

красиво без их участия. А сюда можно и мусор скидывать! 

- Завалили уже всѐ! Реально!..  

- У нас тут типа арсенал будет! - взбодрился Велес, 

чуть замолчал канцлер его ложи.- Давайте арсенал будет 

под присмотром залы шпионов? - тут же попытался он 

прибрать к своим рукам все. 

- Пока мы снесем это внутрь. И рассортируем! - 

Высказал вполне очевидный приказ Магистр Ордена. - И 

сделаем потайные в стенах отсеки! Там, в стиле как в 

фильмах... Будем держать ружья и пистолеты... 

- А стреляют ли они?... 
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- Это мы после проверим. - Пашка встал и стал 

отдавать руками указания отнести все внутрь голубятни. - 

Вышка! - указал он своему старому товарищу Ваське. - Ты, 

как ключник, запираешь все в первой инструментальной! И 

до завтра головой отвечаешь! 

- Дык! - Крикнул мальчишка с крыши голубятни, 

где он мог просидеть подчас почти весь день. - Я ж тут 

почти всегда ночую. 

- Не он один! - подхватил еще один беспризорник, 

сбежавший из детдома на лето и сейчас числившийся в 

ложе караульных. - Все в поряде будет! 

- Вот и будете на пару всѐ тут охранять! С 

оружием! – Рассмеялся Велес, однако его никто не 

поддержал, а потому мальчик быстро замолчал. 

- Тут вообще классно стало! Так что никому не 

надо ничего отдавать и говорить! – Вышел в центр круга 

Ботва, который сейчас был чуть ли не ниже всех вокруг. – 

А то реально всѐ заберут. И это место себе 

прихваатизируют. Я знаю этих милиционеров. Им только 

дай что освободить от людей и проследить, чтобы никто не 

приходил туда. 

- А это как? Проследить… 

- Как?! Как?! Сжечь тут и потом заровнять 

грузовиками. 
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- А мы тогда чего тут?! Просто так! 

- Не! Никому не говорить! 

- И не отдавать! – Так и понеслось со всех сторон. 

- Верю! - кивнул магистр. - А сейчас давай, босота, 

сдавай оружие! У нас же музыкалка появилась! 

Последнюю фразу магистр сопровождал 

поднятием руки и постепенным увеличением громкости, 

переходящим в вой и крик. И все мальчишки также 

последовали этому примеру, обрадовавшись появлению 

новой общественной игрушки. И резкому увеличению 

количества предметов и богатству самого Ордена... 

 

XV 

Группа из десяти-двенадцати школьников вошла в 

небольшую комнатку, которая была музеем и 

одновременно архивом. В составе группы были как 

мальчики, так и девочки. Возглавляла все шествие 

почтенная пожилая дама. Она с важным видом 

осматривала всех. После чего надела на свой нос 

небольшое пенсне и промолвила: 

- Вот это, дорогие мальчики и девочки, и есть тот 

самый музей нашего краеведческого поискового отряда! 

Все школьники встали вдоль стены по обе стороны 

от двери, стараясь находиться как можно ближе к ней,  



 - 129 - 

молча внимательно смотрели на экскурсовода. Каждому не 

терпелось начать просмотр всех этих редкостей и вообще 

исторических вещиц, будь они самыми простыми и 

дешевыми. И все стояли словно на иголках. Только двое - 

это были Пашка и Юрка - вели себя подчеркнуто строго и 

спокойно. Они просто внимательно осматривали все 

вокруг, как если бы вместо глаз имели видео-камеры. А 

потому после планировали просмотреть запись. И 

старались при этом не пропустить ни одного слова от 

экскурсовода по музею, которая одновременно была 

руководителем детского поискового отряда. 

- Чего-то здесь не так много! - слегка недовольно 

отметил один из мальчишек - самый бойкий и 

неусидчивый. - Я тут думал, что будет. А здесь... Ещѐ и 

музеем назвались… 

- Ну, наш отряд совсем недавно создан. – 

Услышала подобное заявление экскурсовод. - И мы 

провели за это время всего три экспедиции! - Строго 

отметила женщина. - Вот с вашей помощью, если вы 

решите остаться в нашем отряде, мы и сможем пополнить. 

- Скажите, - заинтересовался одним из ножей 

высокий мальчик, - а вот этот нож, - он указал на 

небольшую наполовину открытую витрину, - это тоже 

найдено? 
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- Да, а что тебя так смущает? 

- Просто нож в такой хорошей сохранности... 

- Его так просто отчистили! - пожала плечами 

женщина. 

- А где он был найден? - задал вопрос Юкка. - Где-

то в могиле? Или в доме? 

- Дома у нас почти все разрушены. А вот могилы 

вскрывать - это богохульство. Да и не хоронят у нас людей 

вместе с оружием!... Не Средневековье же! И не в Скифии! 

- Женщина заулыбалась и очень-очень быстро заговорила. 

– Деревни у нас в России были деревянные. И строились 

без одного гвоздя даже. У нас в городе остался один такой 

дом. Правда, он уже отремонтированный. И гвозди имеет. 

Зато построен изначально был без них! Такие поселения и 

города красиво выглядят. И в них приятно жить. Но зато 

горели они часто и быстро. Потому и утварь в доме 

держали так, чтобы можно было вынести. И не было много 

инструментов и утвари у простых крестьян. Всегда больше 

инструментов для сельского хозяйства было. 

- Значит, на местах боевой славы? – Добавил в 

виде вопроса утверждения Пашка, дослушивая долгую 

речь до конца. 

- Да. На полях сражений!... - кивнула женщина. - 

Но в основном - под Павловкой. Там, где был бой во время 
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Гражданской войны между партизанами и японцами! Тогда 

шли бои между отрядами Дрогошевского. И амурские 

отряды, набранные в основном в Бочкаарѐвской, 

Ивановской и Тарбагатайской волостях после боя под 

Алексеевском отошли сюда. Планируя захватить важный 

транспортный узел в Бочкарѐвске. Но на стороне японских 

войск тогда выступили всадники из зажиточных дворов 

Тарбагатая. А ещѐ был настоящий бронепоезд! Который 

восемьдесят лет назад был по-настоящему грозной силой. 

Пусть и привязанной к железной дороге. 

- А что, если мы найдем клад? - громогласно 

поинтересовался Пашка. 

После этой реплики он понял, что собрал на себе 

все взгляды. Все до единого смотрели только на 

интересующегося кладами и ножами мальчика. Даже Юрка 

глянул, но вновь поспешил углубиться в созерцание 

интересных находок. 

- А кладов в нашей области очень мало. У нашей 

области мало истории. Такой, чтобы у нас были спрятаны 

клады. 

- А как же золото? Разбойники на приисках? - не 

унимался Пашка. 

- Так прииски от Бочкаревска очень далеко. И там 

не очень много золота добывали. Так, чтобы клады были 
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настоящие! Бывало, что спиртоносов, что доставляли спирт 

контрабандой по лесам до прииску, убивали. Да деньги 

отбирали. 

- А разбойники разве клады не прятали? - не 

унимался Пашка. 

- Эка ты балда! - Прыснул мальчишка, что не мог 

устоять на месте. - Это только в книгах они прячут! Зачем 

их прятать? 

- На потом! - на полном серьезе ответил Пашка. 

- Да разбойники они на то и разбойники. - 

Рассмеялся мальчишка, заставляя нервничать и злиться 

Пашу. - А они все пропьют, прогуляют. И дальше грабить. 

У них отродяся не было ни грамма золота за душой! 

- А ты что? Такой умный что ли? – Огрызнулся 

Юрка. – Всѐ знаешь, как действовали разбойники? 

- Лично я бы делал именно так! Чего мне куда-то 

копить или хранить? – Говорил мальчик, время от времени 

поправляя свои очки, отчего его скорее можно было 

назвать «ботаном», но никак не вероятным разбойником, 

лихим лесным налѐтчиком. 

- Если человек прячет клад, то подсознательно он 

считает, что вернѐтся на это место. Что могут возникнуть 

такие обстоятельства. – Вдруг заговорила женщина-

экскурсовод. – И потому он создаѐт для себя 
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дополнительное место, где его можно поймать и ожидать. 

Даже если оно будет тайным, то всѐ равно примерный 

район может быть известен. А люди в любое время были 

людьми. И могли видеть это всѐ. 

- Разбойники всегда на «малинах» горели. – В 

очередной раз блеснул своей эрудицией тот самый умный 

мальчик. – Малина – это такое место, где они могли сидеть 

между своих налѐтов и грабежей. 

- В малине никто и не прятал бы клады! – Пожал 

плечами Юрка. 

- И вообще: если вдруг награбил слишком много? 

Вдруг встретил сразу несколько спиртоносов, почему бы и 

не спрятать часть добытого? 

- И я бы прятал! - поддержал Павла еще один 

мальчик. 

- А ты разве разбойник? Вот и то-то же!... - 

Улыбнулась женщина, что была экскурсоводом по 

небольшой музейной комнате. - А кладов, наверное, не 

счесть. Но что назвать кладом? Золота несколько 

сундуков? Наш Бочкаревск расположен и далеко от Амура. 

И от приисков далековато! Потому и не может быть... 

- А ружья, шпаги... Пистолеты?... 

- Какой настойчивый мальчик! - Рассмеялась 

женщина. - Вот если ты останешься у нас в поисковом 
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отряде, то наверняка что-либо сможешь найти! Но вот 

разве оружие можно назвать кладом? В Гражданскую 

войну и сразу после неѐ у людей было очень много разного 

оружия. Солдаты возвращались с оружием с фронта. 

Партизаны перехватывали поезда, грабили иностранные 

войска, у нас в области – в первую очередь японские. Да и 

просто охотников была огромная масса! Золотодобытчики 

вольные. – Женщина углубилась по своей привычке в 

длительное обсуждение и рассказ. – А после установления 

Советской власти оружие стали изымать. Чтобы было 

меньше разбойных нападений, не было вероятности 

вооружѐнного бунта. Особенно после восстания казаков в 

Тамбовском районе. И народ стал прятать оружие в 

подвалах или на своих участках, а то и в лесу. Но это же 

были простые пистолеты и винтовки. Никаких 

позолоченных рукоятей и камней, как пишут в интересных 

для вас книгах! 

- Да даже без камней! А что, если кто найдет 

пистолет? Он же не будет известен никому! И тогда 

убийцу не вычислишь! - Настаивал Пашка. - Это же 

действительно будет что-то ценное, которое причинило 

вред! 

- Так и оружия в земле мало!... Нет, - покачала 

головой отрицательно женщина, - каких-то кладов у нас в 
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земле Бочкаревска или рядом нет. И быть не может. Боев 

здесь не было. Кроме Павловского. Но там по пятьсот 

человек было с каждой из сторон. Простые японские 

солдаты и полуголодные партизаны. Богатых дворов и 

фабрик - тем паче! И кому тут прятать? 

- А схроны? - резко спросил Юкка. 

- Военные склады? - добавил еще один мальчик. 

- Нет таких складов, в которых забывают патроны 

и ружья. - Настойчиво твердила женщина. - Их все равно 

разграбят. И если не сами хозяева, то пришедшие 

партизаны или даже местные! 

- Жаль, что у нас нет кладов! - раздосадовано 

всхлипнул один из мальчиков. - Было бы прикольно 

нарыть! 

- Есть одна легенда. С кладом. - Наконец словно 

сдалась женщина. - Был пароход "Орочанин". Он вывозил 

из Усть-Зейска золото республики, чтобы им не завладели 

японцы и белогвардейцы. Точнее – самопровозглашѐнной 

республики. И золото лежало в Усть-Зейском 

государственном банке. Но под Зейским железнодорожным 

мостом был бой. Канонерка спустилась вниз. И где-то в 

устье Томи ее полностью потопили. И золото так никто и 

не увидел. Хотя точно можно сказать, что оно не могло 

деться бесследно. 
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- А куда его могли вывезти? - Поинтересовался 

один из мальчишек. 

- Кто бы знал, золото бы уже могли и найти! - 

Пожала плечами экскурсовод. - Но вот десять лет назад 

один колхозник нашел слиток золота! Неподалеку от устья 

Томи... Но это только один слиток! А были десятки, если 

не сотни! Есть версия, что золото смогли переправить по 

зимним дорогам на прииски или даже в Верхне-Зейск, 

откуда потом его передали Советскому Правительству. 

Когда войска Красной Армии уже находились неподалѐку 

от Дальнего Востока. 

- Орочанин, вы говорите? - переспросил Пашка. 

- Он самый! 

- Записал! - Юрка показал своему товарищу клочок 

бумаги, где на всякий случай вывел странное 

наименование то ли канонерской лодки, то ли парохода. 

 

XVI 

"Ваше сиятельство! 

Довожу до вашего сведения, что в месяце 

сентябре одна тысяча девятьсот девятнадцатого года 

поисковый отряд под командованием штабс-капитана 

Эйхеля вышел на след украденного бунтарскими красными 

отрядами золота из центрального отделения областного 
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банка города Усть-Зейска. После допроса с пристрастием 

троих зачинщиков кражи всего золота было выяснено, что 

канонерская лодка вступила в бой в районе Зейского 

железнодорожного моста. После чего она спустилась вниз 

по течению реки до устья Томи. Где местные бунтарские 

краснокрестьянские подразделения разграбили весь обоз в 

составе пулеметных и ружейных запасов в том числе и 

патронных. Также было украдено почти все золото. В 

виду наглости и чрезмерном самолюбии оных от седьмой 

до пятой части золотого областного банка была 

украдена. И возвращена в состав Республики, о чем было 

своевременно уведомлено ранее. Однако последующие шаги 

партизанских краснобандитов были направлены на 

укрывательство национального достояния Республики. 

После длительных следственных действий, часть из 

которых была проведена с пристрастием, было выяснено 

примерное направление движения краснобандитского 

обоза по территории Бочкаревского уезда. В составе 

этого обоза, состоящего по большей части из местных 

жителей, занимавшихся извозом ещѐ во времена царского 

Правительства, были отряды и подразделения, которые 

бежали после катастрофических поражений от 

республиканских войск и отрядов союзников. Часть 

обозных конных подвод содержала областное Усть-
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Зейское золото. Поисковому отряду под командованием 

штабс-капитана Эйхеля удалось проследить весь путь 

этого обоза вплоть до уездного села Тарбаготай, что 

расположено в сорока трех верстах восточнее 

Бочкаревска. После чего можно судить лишь об одном: 

обозные конные подводы, которые содержали ту 

украденную часть золотого областного запаса, исчезли в 

окрестных болотах. На данный момент представляется 

наиболее вероятным тот факт, что конные подводы 

найти во время холодной части года не представляется 

возможным. Это объясняется возможным затоплением 

оных в болотах. Хотя и вероятней, что они были 

предположительно укрыты в холмистых пещерах на сухих 

возвышенных частях заболоченной местности, коих в 

этих местах превеликое множество. Однако исследовать 

подобные пещеры в холодное время года также 

трудновыполнимо в виду открытости местности перед 

бушующими здесь холодными зимними ветрами. 

В связи с этим предлагаю организацию поисковой 

экспедиции на май-июнь одна тысяча девятьсот 

двадцатого года. Во время которого практически 

гарантируется положительный результат в виду 

имеющихся в наличии у меня документов. 

Штабс-капитан Семен Дементьевич Эйхель." 
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Юрка держал в руках три пожелтевших листка. Он 

их только что внимательно изучил, подойдя к свету окошка 

в главной зале голубятни Ордена. Мальчик прислонился к 

стене и так находился в одной позе практически минут 

десять. И единственными движениями, которые вообще 

были, - это как раз перелистывание. Три листка были 

пролистаны на четыре раза. Как со стороны показалось 

Пашке. Вначале Юра пролистал их быстро, словно 

высматривал что-то, привлекающее внимание – какие-то 

знаки или символы, рисунки или узоры. Потом уже 

осмотрел более тщательно. А в третий раз – читал вслух. 

Правда, как показалось, не всѐ. И затем ещѐ осматривал то 

один, то другой лист. Магистр, который дал эти самые 

листы документа, внимательно следил и молчал до тех пор 

пока мальчик не закончит свои размышление с самим 

собой. Он заранее выгнал всех и сел на стуле напротив 

канцлера ложи искателей. 

- Что это за бумаги? - Поинтересовался Юрка, 

внимательнейшим образом ознакомившись со всем 

изложенным. - Я просмотрел и просушил все документы, 

что мы отыскали в том ящике. Там девятнадцать штук на 

сорока трех листах. И все по обмундированию и всякому 

подобному. Учет патронов. 
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- Военный учет. - Бросил короткую фразу Пашка. 

- Вот именно! А вот этого я не видел! Откуда этот 

документ? 

- Сам-то как считаешь? - Хитро прищурившись, 

продолжал сидеть с загадочным видом Пашка. 

- Ну, не с музея же ты их... 

- Без балды! Но нет! 

- Откуда тогда? Неужели... - Юрка задумался на 

некоторое время, после чего вдруг встрепенулся. - Стоп! 

Ты никогда не показывал, чего там эдакого в той шкатулке 

было! Я только один крест тот и видел! – Мальчик словно 

получил удар электрическим током от этой своей догадки, 

его глаза округлились, сам он даже подпрыгнул на месте. – 

Это оттуда?! 

- Угадал! - Пашка встал и стал ходить по комнате 

из угла в угол. - Этот документ там был.  

- А чего еще?... - Переведя дыхание, 

поинтересовался Юкка. - То, что он упоминает? Ну, этот... 

штабс-капитан... 

- Так, всякая всячина! - Отмахнулся Пашка, встав 

со своего места. - Оно не имеет отношения к этому делу. – 

Подойдя к Юрке, он забрал бумаги и сложил пополам их 

по месту сгиба. - А вот это... - Мальчик постучал 

указательным пальцем по бумагам. - Это - имеет! 
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- Ты думаешь, "Орочанин"? 

- А кто ж?! 

- Но тут особо ничего нет! И про него ничего не 

было написано совсем. А с такими сведениями шиш да 

маленько можно понять. 

- Там есть село! Наименование! Бочкаарѐвск… 

Тарбаготай… Я смотрел карту – такого села нет сейчас. Но 

было. На той карте в музее. 

- Ты хочешь найти клад? 

- А ты не хочешь? - хитро прищурился Пашка. - 

Тут нужно будет только подумать головой. Пускай и не за 

один день. И насобирать... по букве! 

- Это что? Задача для ложи? 

- Считай, что первостепенная!... 

 

XVII 

Мальчишки из Ордена уже не просто 

приноровились сооружать земельные сооружения, но и 

отлично справляться с молотком, пилами и топорами. В 

виду того, что регулярно каждый день половина членов 

ложи хранителей отправлялись на другой берег реки Томь 

в сопки, где заготавливали дрова, им ничего не стоило 

ежедневно приносить в связках плотов по несколько 

стволов дубов и берѐз. Выбирались при этом самые 
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крупные. И назвать их огромными было с большой 

натяжкой – манчжурский дуб редко когда бывает толще 

двадцати-двадцати пяти сантиметров. Но и этого вполне 

хватало, чтобы использовать их в качестве опор для стен и 

возводимых насыпей. 

Вместе с тем, что уже почти вся Хитровка была 

обеспечена дровами на всю зиму еще в июне, уже и 

земельный вал был практически возведѐн. Вероятно, 

деревянные опоры могли выдержать даже вес еще десятка-

другого мальчишек, если бы они бегали и прыгали сверху. 

Что было немаловажно с учетом потаенности, о которой 

уже на полном серьезе рассуждали мальчишки. Как сказал 

при начале работ Юрка, это была старая русская 

технология, по которым стены возводили ещѐ в 

домонгольскую эпоху. Звучало весьма правдоподобно – 

соорудить подобное при желании могли и менее развитые 

люди. А что действительно было в ту самую эпоху мало 

кто из мальчишек знал. 

Следующим шагом было укрепление той части 

голубятни, которая просела из-за плохой стены между 

второй и третьей комнатами. Это было тем легче сделать, 

что второй этаж было решено снять и спустить его прямо 

перед парадным входом в сам сарай. Благодаря этому 

убрали часть крыши и полностью разобрали стену. После 
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чего в обозначенных местах были поставлены крепкие 

бревна, сформированные в аккуратные колонны - 

примерно на расстоянии метр друг от друга. После чего вся 

крыша была полностью заменена на новую – из тех же 

самых брѐвен, которые выбирались примерно одного 

диаметра, соизмеримую с ногой любого мальчишки. 

Второй ряд этих брѐвен клался сверху в места между 

располагающимися ранее. Сверху уже требовалось только 

засыпать всѐ землѐй. Но уже после того, как рядом будет 

полностью засыпана и замаскирована голубятня. 

А еѐ в свою очередь быстро и аккуратно перенесли 

на землю. Причем, как даже показалось со стороны, - без 

малейших неудобств для обитателей. Птицы вообще мало 

проявили интереса именно к месту своего дома. Самое 

главное, что они уже привыкли к тому, что их кормят. 

Причем кормят неплохо. Как и говорили мальчишки на 

собрании пару недель назад. 

Голубятня была примерно раза в два ниже первого 

этажа сарая. И потому идеально подходила под уже 

проделанный план с задней стеной. Только там под землей 

был уже сооружен склад под дрова, начавший медленно 

заполняться даже тогда, когда всѐ не было засыпано 

землѐй. А перед входом - будет настоящий птичник. И 

холм в этом случае становился почти идеально пологим, 
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если смотреть незаинтересованным взглядом со. Как 

казалось самим мальчишкам, среди окружающего пейзажа 

теперь точно ничто не выделялось. Они даже по очереди 

или группами отходили то в одну, то в другую сторону и 

оценивали результат. Иногда так начинали день, иногда – 

заканчивали его. И почти всегда после пары замечаний, где 

подсыпать или подложить, резюмировали: 

- Не! Всѐ отлично! Не отличить вон от того 

холма! 

Или: 

- Если бы я не знал, то  не подумал, что тут что-

то есть!. 

Правда, крыши и стены голубятни тоже пришлось 

основательно укрепить – теми же самыми брѐвнышками в 

два ряда. Всѐ равно план по спилу брѐвен был 

перевыполнен, но на другом берегу Томи работа и не 

думала останавливаться. Магистр даже поручил узнать, 

нужны кому дрова в соседней с Хитровкой Белогорке. 

После создания крыши уже приступили и к работам по 

переносу песка и камня. 

Оставалось решить проблему со входом. На общем 

сборе после длительных обсуждений в конце концов 

решили и спереди сделать небольшой проход. Чтобы было 

возможным ходить вокруг всего подземного сарая. Потому 
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и оставались все двери, которых было четыре. Но вот сам 

вход в подземелье должен был быть один. Или два. На тот 

случай, если первый окажется завален или просто 

разрушен кем-либо. Впрочем, обсуждение этого вопроса 

было начато совсем иначе: 

… 

- А если нас будет кто-то атаковать и захватит 

вход?! – Выпалил из угла один из рыцарей, даже 

подпрыгнув, чтобы его было видно. – Как лисам сидеть и 

ждать появления таксы? 

… 

Этот вход решено было сделать с левого переднего 

угла сарая. Но не сверху, а примерно на середине всей 

высоты. Сам лаз грубо собрали из простых обтѐсанных 

бревен и некоторых подобий досок. И лишь с одной 

стороны засыпали землей. Вокруг соорудили подпорки - 

чтобы доски, даже когда прогнили, не раздавило бы массой 

земли. Проход выглядел тѐмным уходящим вглубь 

квадратом, размерами метр на метр. Таким образом 

передвигаться внутри него можно было лишь либо в 

полусогнутом состоянии, либо на карачках. Закрывать лаз 

необходимо большим деревянным щитом с утрамбованной 

и замаскированной землей. Так, чтобы со стороны и не 

было видно ничего. В последующем здесь планировалось 
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посадить в этом месте кустарники. Когда бы они 

разрослись, то в летнее время полностью бы замаскировали 

вход. 

Предполагалось, что около входа будет сидеть 

часовой, следя за входящими и выходящими. Но для этого 

требовалось делать глазок. Да и размеры не особо 

подходили, чтобы разминуться двоим. А потому пока 

решили несколько повременить, сделать удобную скрытую 

ручку, о которой будет известно всем рыцарям: 

… 

- Ну, не выходить же каждый раз часовому на 

поверхность, когда приходит кто? 

- Так он замѐрзнет скоро!.. 

- Да он и внутри замѐрзнет! За тонкой 

стеночкой!... 

- И видать его будет всякий раз. Чего там кто-то 

появляется из земли раз в десять минут? 

… 

Аналогичным образом, только чуть меньших 

размеров, был устроен и запасной ход. Возвели его с 

правого переднего угла сарая. И он плотно изнутри 

запирался на деревянные бревна, упиравшиеся своими 

концами в стены лаза. Таким образом его использование 

предполагалось исключительно изнутри. 



 - 147 - 

… 

- Жаль, что нельзя будет прыгать с заднего входа! 

Мало чего! 

- А если будут открываться сразу два входа? 

- Вот и я про то! Если мы мотаемся группой, то 

быстрее будет, как мы с двух сторон в замок к нам… 

- А если это будет зимой, то сквозняком всѐ тепло 

изнутри выдует! Вот уж весельчак будет! Топили-топили, 

да натопились! 

- А если вдруг засыплет первый вход, как мы 

войдѐм через запасной, если там внутри ни одного 

бандерлога не станет? 

- И вообще нельзя выдавать наш замок, когда 

текаем от кого! Надо уходить в обманку, а только опосля 

идти в логово рыцарей! 

- Замок! 

… 

Понятное дело, что сооружались эти ходы еще до 

того, как стало все засыпаться песком. Мальчишки 

настолько увлеклись всеми конструкциями, что 

постарались напихать под землю всего в как можно 

большем количестве. И потому с одной стороны входные 

лазы были стеной в голубятник, а с другой - стеной в 

очередной дровяной склад, сооруженный из корпусов 
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лодок. Так и теплее должно было быть. От земли больше 

холода. 

Голубятни были разделены на две части, когда они 

ещѐ являлись частью крыши сарая. Но сейчас их поделили 

ещѐ пополам, образовав сразу четыре части. Потому что на 

этом настоял старейшина залы связистов. Как он поведал 

на общем собрании, это поможет более удачному 

разведению и разделению голубей. Ведь, их уже 

относительно неплохо научились использовать для связи. 

Правда, с несколькими ограничениями. 

Также большое количество перегородок служило 

дополнительной опорой для огромной массы песка, что всѐ 

насыпалось и насыпалось сверху. Помимо входа были 

сделаны лишь четыре небольших окошка – чтобы каждая 

часть голубятни имела бы люк для вылета птиц. Поскольку 

слуховые окна в стенках, были засыпаны. И их нельзя было 

толком использовать даже для вентиляции. А небольшое 

количество люков, пусть и с некоторыми проблемами, но 

можно было легче замаскировать. Сразу после того, как 

голубятня была спущена вниз, птицам оставили только эти 

лазейки наружу. Чтобы они привыкли к новым входам еще 

до того, как все будет находиться под землей. И 

дополнительно не нервничали. 
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Всего за одну неделю голубятню смогли покрыть 

слоем песка и укрепить, чтобы можно было передвигаться. 

Таким образом образовалась вторая часть холма. Теперь 

размеры овала уже составляли примерно двадцать пять на 

восемнадцать метров. А общая высота составляла не менее 

четырех метров. Правда, на данный момент самая высокий 

уровень земли доходил до окошек сарая. Благодаря этому 

свет проникал внутрь. И даже поутру или вечером было 

относительно светло. Эти окна тоже требовалось или 

засыпать, или замаскировать – окончательного решения 

ещѐ не было. Дополнительно требовалось подумать и о 

простых слуховых окнах, через который поступал бы 

свежий воздух. А также выходил бы дым из печных труб. 

Ведь, предполагалось, что Орден в первую очередь будет 

функционировать и зимой. Не зря же столько было 

заготовлено дров! 

Всѐ делалось на ходу. Настолько, что ещѐ даже не 

было принято решения, где ставить печи. И 

организовывать дымоходы так, , чтобы дым не скапливался 

бы под землей. К тому же мальчишки не без оснований 

считали, что сама по себе печь будет не только отапливать 

подземный замок, но и существенно осушать воздух. 

Благодаря чему сырости точно станет меньше – как зимой, 

так и в любое другое время года. 
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Впрочем, на такие вопросы ещѐ оставался, как 

минимум, август. А потом и первые тѐплые осенние 

недели. Мальчишки верили, что Магистр в случае чего, как 

это бывало уже пару раз, внезапно достанет козырь из 

рукава и расскажет, что и как будет. А заодно появятся и 

сами печи.  

На середину лета проведенных работ уже хватало 

для того, чтобы все рыцари Ордена, что всего три-четыре 

недели назад не знали, чем заниматься в Бочкарѐвске всѐ 

лето, радовались и гордились своим подземельем. В 

котором было уже просто комфортно и весело проводить 

всем вместе вечера. А немалой части тех, кто были 

беспризорниками, - и ночи. 

 

XVIII 

Мальчишки всем своим составом разве что за 

исключением вынужденных быть дома тройки ребят 

сидели в самой большой комнате в сарае. Каждый 

расположился так, как мог. Кто-то облюбовал свою 

кровать, на которой ночевал тут же. Кто-то повис между 

небом и землей в гамаке или его подобии, натянутом 

между колоннами. Кто-то просто устроился на куске чего-

то мягкого, прислонившись спиной к стене. После ремонта 

стенки и потолка самой большой оказалась третья комната. 
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Просто по той причине, что четвертой уже не 

существовало, а стена даже продвинулась чуть дальше. 

Плюс имелись выходы в коридоры вокруг сарая, отчего 

можно было находиться даже там. И подсматривать 

внутрь. Остававшиеся на ночѐвки также устроили простые 

деревянные нары и заботливо отремонтировали старый 

небольшой диванчик. А заодно – четыре кресла советской 

сборки, который были выкинуты на помойку, но для 

Ордена до сих пор представляли большую ценность. Пусть 

и после грубого ремонта, произведѐнного не самыми 

опытными и мастеровитыми руками. 

- В результате этого боя, который позднее был 

назван Павловским, японские интервенты поняли, что 

легкой прогулки не будет. - Четко и понятно читал Хомяк, 

ставший уже практически штатным чтецом. - Но при этом 

Павловский бой стал тем поражением, которое вынудило 

вторую партизанскую армию разбиться на отдельные 

отряды. Однако основные пункты перешли под контроль 

японских и белогвардейских частей. Что вынудило 

отдельные городские и станционные отряды уйти в 

подполье и даже закопать часть своего вооружения, 

которое могло понадобиться в последующем. 

- Все! - Подвел итог Юкка, который словно знал 

все наизусть. - Вот такая вот история партизанских 
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отрядов. – Мальчик поднялся и сделал шаг вперѐд, чтобы 

каждый мог его видеть. – После этого большая часть ушла 

по деревням, поскольку требовалось начинать готовиться к 

сельским работам. А те, кто не захотел возвращаться к 

мирной жизни и постоянно терпеть унижения от 

интервентов, отошли ещѐ дальше в тайгу. В село Красный 

Хутор. Это почти на границе сейчас с Хабаровским краем. 

И где-то южнее. – Канцлер развѐл руками. – Тут же по 

факту заканчивается и большая часть известной истории 

"Орочанина". 

- Это тот корабль, что был расстрелян японцами. И 

две трети золота которого пропало. И так и не появилось! - 

Улыбнулся Хомяк. 

- Не всплыло!... 

- Оно же не дерьмо, чтобы всплывать! 

- А много ли золота? 

- А какая разница? 

- Золото тяжѐлое… Его нести трудно. 

- А ты носил? 

- Да мне-то откуда? Я в фильмах видел. На 

кассетах, где крадут золото бандиты. А потом их ловят…  

- Шестнадцать пудов, из них половина в слитках, а 

половина - в монетах. Часть в монетах была разворована 

или найдена. - Юкка перебил всех и сделал взмах рукой, 
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указывая, чтобы общий шум и нарастающий гвалт стихли. 

- Считается, что одиннадцать с половиной пудов где-то так 

и лежит! 

Все мальчишки во время чтения книги занимались 

кто чем хотел. Кто-либо просто дремал, кто-то медленно и 

аккуратно смазывал ружья, прочищая и начищая их, чтобы 

в последующем можно было их использовать. Это 

выглядело особенно эффектным. Хотя Магистр запретил 

брать и даже трогать патроны, чтобы ничего не случилось. 

Зато чистить оружие – можно. И благодаря этому ещѐ 

недавно старые и ржавые винтовки или штыки, если их 

можно было восстановить, выглядели уже весьма неплохо. 

Кто-то из мальчишек просто развлекался 

вырезанием деревянных безделушек или рогаток. Один 

рыцарь из ложи искателей с позывным Столяр медленно, 

но уверенно вырезал деревянную основу с прикладом для 

винтовки. Постоянно после некоторых штрихов он 

сверялся с небольшим рисунком из книги и с уже 

имеющейся сохранившейся винтовкой. Сейчас же все 

стали внимательно слушать канцлера ложи искателей. 

Чтобы на всякий случай не нарушить субординацию и не 

попасть под укоризненный взгляд Магистра. И заодно – 

наряд на уборку или дежурство по кухне. 

- А сколько это - пуд?! 
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- Шестнадцать кило... 

- А в сумме это будет? 

- Сто шестьдесят... 

- …шестнадцать... 

- Еще восемь!! 

- Да не восемь, а шестнадцать же говорят! 

- Одиннадцать с половиной же!  Увалень! 

- И я про то. И вот там шестнадцать и со 

шестьдесят… 

- Сто восемьдесят четыре! – наконец начали 

говорить наперебой мальчишки, подсчитав объем 

ненайденного золота примерно с одинаковой скоростью. 

- Это много? 

- На полжизни хватит! 

- Это – как я, ты, он и ещѐ вот он! 

- Ага! С учѐтом того, если вы, недомерки, держите 

по полмешка картошки! Или по гире. 

- Не! Мне четыре раза по полмешка на полжизни 

не хватит. 

- А про полжизни я говорил про золото, а не про 

картошку. 

- Золота хватит! Оно дорогое! 

- А сколько - дорогое? 

- Очень! На полжизни хватит!!! 
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- Причем всем!! 

- Обалдеть можно! Тогда нужно просто найти 

золото! И дело с концом.. 

- Ха! Балаболь погромче в унитазной! До тебя 

умников что ль не было? Хватало всяких! 

- А вдруг! 

- Да что вообще делать с такой кучищей золота? 

Его же не потягаешь по улицам в карманах с собой! По 

голове - хрясь!... 

И дело у тебя будет с концом. 

- А вот я бы яхту купил! И погнал бы по морям 

пошляхаться! 

- А чего там в море-то? 

- Пираты! По пиратам сколько книг читали же! 

Оружие, корсары, испанцы и золотые галеоны! 

- Так если золото будет у тебя, на кой черт еще в 

море пиратом? Уже золото, ведь, есть! 

Мальчишки разгалделись так, что сложно было 

разобрать, кто кому и что говорит. Сразу же у всех 

появилась куча идей и фантазий. И каждый стремился 

высказать то, что считал нужным сделать, имея огромное 

количество золота. И никто из говоривших, кричавших или 

даже молчавших так и не подумал, что это раньше были 

простые золотые и серебряные монеты, считавшиеся 
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деньгами. А сейчас драгоценные металлы в основной своей 

массе расходовались ювелирной промышленностью на 

игрушки, безделушки. И столь большое количество, как 

гипотетический клад сгинувшего корабля революционеров, 

просто так не реализовать. Тем более - группе мальчишек. 

Пусть они и создали такой большой Орден с его тайнами и 

возможностями. 

- Ты прикинь, если бы ты понѐс кому золотую 

серьгу дамскую! – Тихо, практически на ухо сказал 

Магистр Юрке, однако это услышал и Ботва, который тоже 

наклонил голову. – Да тебя бы сразу в милицию бы! 

- Ага, с кого сорвал!.. 

- А тут – слитки золота. – Поддакнул Ботва, 

понявший, в каком направлении идѐт ход мыслей Пашки. – 

Хотя… Их же тоже можно что-то там… - Добавил мальчик 

намного тише, практически себе под нос. 

Однако даже два главных ближайших помощника 

Магистра тоже мало-помалу увлекались идеями обладания 

кладом. Пусть уже обсудили достаточно подробно с 

магистром Ордена все открывающиеся возможности. 

Видимо, не могли мальчишки в столь юном возрасте стать 

серьезными членами тайной организации. И мечты все-

таки брали свое. Мальчики на некоторое время замолчали, 

смотря просто на споривших рыцарей Ордена. Однако по 
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глазам было заметно, что мысли их бродят примерно в том 

же направлении. Магистр опять сел ровно. 

- Паха! - Потрепал его кто-то по плечу. 

Пашка медленно повернулся, немного 

озлобленный, что его отвлекают от простого созерцания и 

времяпрепровождения. За спиной стоял довольный и 

счастливый Васька. Вышка сиял так, словно он уже нашел 

это самое золото. 

- Чего тебе? 

- Паха, я тут подумал за это золотишко! 

- И? 

- Можно будет сделать золотые ключи! 

- Ключи? - ошарашено переспросил Магистр, не 

веря собственным ушам и никак не представляя, что и это 

вообще будет из себя. 

- Да. Ключи! - Улыбаясь еще шире, подтвердил 

Вышка. - Я же ключник в Ордене. Храню ключи! А вот 

было бы круто, если бы ключи были из золота. И тогда бы 

это было вдвойне дороже и интересней. И вообще!... 

Пашка замолчал, сильно нахмурившись. Он просто 

смотрел на своего товарища. И при этом никак не мог 

понять: шутит он или говорит серьезно. Хотя среди 

остальных мальчишек уже стали выдвигаться такие 

грандиозные идеи, что возможного клада и не хватило бы. 
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Да и вообще золота, которое добыто всем человечеством за 

всю ее историю. 

- Можно будет об этом подумать! - Кивнул 

наконец мальчик, решив, что легче просто согласиться и не 

спорить. - Потом, конечно же, можно будет подумать! 

- Было бы круто! Я бы их постоянно протирал. 

- Тогда лучше сделать золотые гвозди. И сбить ими 

ящик, где будет главная книга Ордена храниться. Очень 

символично. – Теперь глаза загорелись настоящей золотой 

лихорадкой у Юрки. – Тогда это будет целое сокровище! И 

его нужно будет охранять от всяких золотоискателей в 

стиле Индианы Джонса. 

- Вот именно! Для чего тогда делать? Лишние 

проблемы себе наживать! – Магистр не удержался и сказал 

слишком громко, отчего многие мальчишки рядом даже в 

некотором пиетете замолчали, оглянувшись на 

своегоруководителя. – Балда! – Он собирался было дать на 

эмоциях подзатыльник, но вовремя остановился, заметив 

взгляды на себе, а потому просто похлопал по плечу. – Это 

мы оставим для книг, которые будут в нашей библиотеке. 

 

XIX 

По реке медленно плыли небольшие плоты. Их 

сколотили весьма умело из легких досок и бревен, 
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специально подобранных под один размер. Каждая 

конструкция имела размер примерно около пяти метров в 

длину и не более двух в ширину. И хотя сверху находился 

с десяток мальчишек, плот не сильно погружался в воду, 

выглядывая над поверхностью реки сантиметров двадцать. 

Что подтверждало отличные плавучесть и водоходные 

качества. 

Каждый плот приводился в движение тремя 

веслами, расположенными почти у кормы. Два - по углам. 

Возможно, что это были просто длинные шесты, наподобие 

тех, какие являются движителями у азиатских лѐгких 

лодочек. Вот только здесь мальчишки отталкивались ими 

от речного дна. Благо Томь здесь была отнюдь не 

глубокой. Третье весло располагалось непосредственно на 

корме в центре. И оно служило больше для управления. 

Однако мальчишки и им умудрялись двигать по образу 

китайских лодочников. Хотя скорость этим придавалась 

маленькая, едва заметная. Впрочем, хватало и этого - ведь, 

течение реки было спокойным и размеренным без 

перекатов и скоростных участков. 

Всего плотов было шесть. И двигались они 

примерно друг за другом. Лишь изредка то один, то другой 

слегка уходил в сторону. Но не слишком далеко, потому 

что этому мешали два каната. И связывали все 
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конструкции воедино – как некий водный воз. Так, чтобы 

они не удалялись от впереди идущего больше, чем на семь 

метров. Мальчишки решили, что при таких методах 

предосторожности никто не потеряется. И в критическом 

случае можно было бы прийти на помощь. А заодно можно 

было бы менять во время остановок работавших на вѐслах 

на первой паре плотов. Чтобы те не уставали, задавая темп 

на протяжении всей дороги.  

Впрочем, никто не отлынивал от работы. Все 

мальчишки на всех плотах работали довольно слаженно. И 

канаты между плотов даже не натягивались. А небольшие 

самодельные судѐнышки шли на расстоянии около 

четырех-пяти метров друг от друга. Если кто-то уставал, 

его мгновенно сменял кто-то иной с того же самого плота. 

И все десять рыцарей Ордена были задействованы, что 

позволяло не утруждаться до боли в мышцах. Даже не 

смотря на долгий уже монотонный путь. 

Еще утром часов в восемь они отошли от берега 

неподалеку от голубятни. А с тех пор уже и пообедать на 

плотах успели, и даже отдохнуть. Солнце постепенно 

уходило на западе к границе земли, светя в спины всему 

каравану. Отчего те, кто имел минуты отдыха, любовались 

длинными тенями и просто нереальными красками, 
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которые появлялись из-за игры солнца в воде и зелени на 

берегу. 

По подсчетам мальчишек за десять часов было 

пройдено не менее девяти десятков километров. Потому 

что на одном берегу реки, что на другом промелькнуло по 

три деревни - Васильевка, Павловка, Круглое на левом и 

Белогорка, Паруновка, Рождественка на правом 

соответственно. Об этом можно было судить по лаю собак 

и доносившимся звукам, которые ассоциироваться могли 

только с людьми и работой их в своих поселениях. 

- Босота! - раздался крик одного из мальчишек с 

шедшего первым плота. - Разгружай весла! Правь на берег! 

- Жжен свистит, что пора править к берегу! 

Направо! - по цепочке передал приказ на следующий плот 

главный на второй посудине. 

- Направо! – Встал один из мальчишек и замахал 

руками, привлекая внимание. – Направо. 

- Ээй, - тут же свистнул мальчуган на третьем 

плоту, - тормози до берега! Тяни веревки на берег! 

- Притормаживай! - на четвертом плоте 

послышалась последняя команда, переданная по такому 

импровизированному телефону. - Рули направо на берег! 

Хотя и без того все могли без проблем слышать 

приказы, шедшие с самого носа речной колонны. 
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Мальчишки мгновенно повставали со своих мест и 

принялись просто и без истерик или лишнего хаоса 

суетиться на плотах. Даже те, кто, казалось бы, просто 

спал. Или наслаждался прохладой вечернего речного 

воздуха. Со стороны могло даже показаться, что это было 

уже настолько натренированно, что каждый просто знал 

все свои маневры в любой ситуации. 

Плоты медленно стали клониться вправо, 

неторопливо приближаясь к песчаному берегу. Достаточно 

долго чуть ниже по течению берег был заболочен и 

практически полностью покрыт камышом. И лишь тут 

перед крутым и затяжным поворотом реки берег был 

значительно выше и суше. На этом месте можно было бы 

разложить вполне неплохой лагерь, проводя спокойную 

ночь перед следующим крайне напряженным днем. Хотя 

гнуса должно было быть везде в избытке. Но это никоим 

образом не пугало никого! «Томь в любом месте найдѐт 

болото!» - Говорил часто Ботва, когда кто-то жаловался, 

что около голубятни масса комаров. И при том ссылался на 

автора этой присказки – своего деда. 

Плоты гирляндой стали сдвигаться. Канаты не 

давали им резко поворачивать или выбиваться из общего 

строя. Но несколько усложняли отдельные манѐвры, когда 

каждому хотелось поскорее сойти на берег. Потому 
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пришлось приложить немало усилий, чтобы приблизиться 

к мелководью с самой середины двухсотметровой реки. За 

это время караван даже опять снесло на значительное 

расстояние вниз. И гребцам опять приходилось браться за 

весла и шесты. 

Примерно через треть часа отчаянного 

маневрирования третий плот сел на мель. При этом 

остальные еще могли плыть. Но это подало сигнал всем 

сойти в воду. До берега оставалось примерно метров 

двадцать. Вот только глубина была неравномерной. И кто-

то стоял по колено в воде, а кто-то - по пояс. Впрочем, 

даже без команды все активно взялись за плот с обоих 

сторон и стали толкать поскорей к берегу. 

Плоты без команды были не столь тяжелы. Потому 

их удалось легко вытащить из воды практически 

полностью. Их даже составили не на расстоянии друг от 

друга, как они двигались в воде, а практически вплотную. 

Первый и последний на всякий случай для страховки 

накрепко привязали одним канатным концом к вбитому на 

немалую глубину колышку. Это должно было выполнять 

роль причальных веревок на ночь. Чтобы вдруг 

поднявшийся уровень воды в реке не утащил вниз все 

плоты. 
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Уже через час на берегу в десятке метров от воды 

возникли небольшие костры. Мальчишки не решили делать 

один большой костер. Конечно, возле него можно было 

попытаться расположиться всем и сразу. Что, впрочем, всѐ 

равно кого-то бы обделило – он находился бы чуть дальше. 

Однако и языки пламени могли бы заметить крайне далеко 

даже простые прохожие посторонние люди. А этого 

мальчишки никоим образом не желали – вряд ли кто-то из 

взрослых не насторожится, увидев большое количество 

школьников шестого-девятого классов далеко от города 

или даже посѐлка. 

Находиться на берегу – это не то же самое, что 

затеряться среди множества островков на Томи. 

Небольшие костры в специально для того выкопанных 

углублениях в земле и тепла давали достаточно для того, 

чтобы разогреть или даже приготовить еду. Да и после 

можно всѐ быстро закопать. А уложив аккуратно 

срезанный кругом дѐрн, практически полностью убрать все 

следы своего пребывания. Вокруг огня группками и 

расселись мальчишки. При этом настолько близко, что и 

нельзя было сказать будто вся компания рассыпалась на 

отдельные.  

Орден готовился к этому большому выходу за 

пределы Бочкаревска уже недели с две. Но при этом 
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мальчишки так и не смогли найти или приобрести палатки. 

Готовить вечером в сумерках шалаши из веток или досок 

было бы крайне неуместно. Это могло бы занять немало 

времени. Да и что после требовалось делать? Оставить все 

на месте, как есть? С учетом потраченных немалых сил. 

На самих плотах также не было ничего подобного. 

На бревнах не стали сооружать шалаши в виду веса. Ведь, 

без них можно было бы посадить еще одного человека. Что 

серьезно увеличивало физический потенциал экспедиции 

Ордена. А немногочисленные вещи, с десяток топоров, 

лопат и других инструментов лежали в центре каждого 

плота внутри полиэтиленовых пакетов. И для надежности 

даже были обернуты мешковиной, крепясь веревками к 

брѐвнам. 

На земле же на ночевку все устроились как есть. 

Кто-то просто набросал побольше травы или листьев, 

чтобы твердая земля не давила на бока. Другие же смогли в 

экспедицию взять еще один свитер или куртку. И на них 

спали, ничем не укрываясь. Тут-то как раз и пригодились 

многочисленные костры. Они в выкопанных ямах оставили 

тлевшие еще очень и очень долгое время угольки. Что 

грело заснувших практически плечом к плечу рыцарей 

Ордена. 
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XX 

Мужчина повертел в руках два листка бумаги 

стандартного размера для компьютерных принтеров. На 

обоих листах была фотокопия одной открытки. Только с 

одной стороны - лицевая часть, с другой - оборотная. 

Открытка изображала обычный сюжет, какой готовили к 

очередному юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне. В правой нижней части открытки было изображение 

двух солдат около одного артиллерийского орудия. Чуть 

левее имелась надпись: 

 

"76-мм горная пушка обр. 1938 г. 

Калибр - 76.2 мм. 

Начальная скорость снаряда - 500 м/с. 

Вес в боевом положении - 785 кг. 

Скорострельность - 12-15 выстр./мин. 

Наибольшая дальность стрельбы - 10520 м." 

 

В принципе, это были обыкновенные 

характеристики орудия военного времени. И сделана была 

открытка как сувенир филокартистам и простой и удобный 

способ красочно поздравить любого друга с наступающим 

днем Победы. Однако оборот открытки был намного 

страннее. И непонятней. 
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В строках "От кого" и "Откуда" было указано: 

Плот. Бочкаревский р-н, с.Новый Быт, Почтамт. "Кому": 

Голубятня. А/я 13. "Куда": Бочкаревск-6. 

Место письменного сообщения содержала 

следующее: 

 

"14-1 16-4 3-5 7-5 29-6 1-3 2-3 4-1 2-4 1-5 17-3 9-5 

4-2 12-6 2-4 12-4 14-4 3-5 7-1 8-1 6-2 5-2 29-6 3-2 6-

3 

14-1 6-2 4-2 2-4 5-1 2-2 1-3 25-6 7-5" 

 

- Изучил? - поинтересовался ждавший и сидевший 

в полной тишине майор. 

- Изучил! - Кивнул мужчина, который был одет в 

штатское. - Что я с этого должен рассказать? Цифры, тире 

и точки. 

- Не знаю, Витя. Не знаю! - развел руками майор. - 

Вот только я тебе могу сказать один простой факт: эта 

открытка была сегодня сфотографирована на почте 

Бочкаревска. А пришла она вчера. 

- Чем она заинтересовала почтальонов? 

- Тем, что она странная! Нет на шестом почтамте 

тринадцатого абонентского ящика! И вообще на том 
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отделении почты нет абонентских ящиков! Только адреса. 

И что еще за голубятня? 

- Шифр опять же... Если подумать, что это он, 

тогда можно попытаться прочесть. Вот только что за 

буквы? Четырнадцатая буква в алфавите – это … - Он 

подумал некоторое время. 

- Это – М. Если считать с Ё и с Й. 

- Вот только, что значит, что у нас потом от неѐ 

единица? «МА»? А потом 16 и 4! «ОГ». МАОГ»? 

- И что у тебя за МАОГ? 

- А если без ѐ и й, то что? ОАПГ. Почти-то ОПГ! 

Организованная Амурская – второе слово он сказал вместе 

с майором с улыбкой. – Преступная Группировка! 

- Я уже отдал куда следует эти же фотокопии. А 

вот тебе, как капитану службы безопасности отдельно 

поручу разобраться! 

- Так я в дешифровке особо-то и... - Повел руками 

в разные стороны Виктор. 

- И не надо! Не надо! Твое дело сложней: разгадай 

адрес и место назначение открытки! - Майор подошел 

поближе и склонился, чтобы было слышно даже шепот. - А 

вдруг это диверсия? 

- Какая диверсия? Это на детский почерк походит! 
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- А как там? Помнишь? "Над всей Испанией 

безоблачное небо"! А почерк можно и подделать! Сыну 

дать написать. Чтобы как игра выглядело все!... А сыну – 

это же интересно! Папа придумал новую игру! А на самом 

деле у нас тут в небольшом Бочкарѐвске… 

- Небольшом. Семьдесят тысяч-то всего! 

- Но узловая станция! И штаб армии. Ох, не 

хотелось бы ещѐ, чтобы и они подключились. Надо всѐ как 

можно… в кратчайшие сроки! В самые кратчайшие! – 

Погрозил пальце майор. 

 

XXI 

В тот же вечер в центральной зале Ордена было 

прочитано адресованное им на этой открытке послание: 

 

"Плоты на месте 

Идем по горбыль 

Приема нет" 

 

Это означало, что экспедиция в составе пяти 

плотов успешно поднялась по Томи вверх до Горбыля - 

левого притока. И сейчас, как было указано, двинется 

вверх именно по этой небольшой речушке, углубляясь в 

болотистые равнины. Туда, где, быть может, и находится 
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клад "Орочанина". Но посылать туда информацию пока 

нельзя было. Потому что еще не было определено 

постоянное место стоянки. Там, где будет базовый лагерь, 

из которого и должны будут вестись в разных 

направлениях поиски золота. 

Саму открытку забрать не удалось. Да это и не 

получилось бы ни у кого. Просто по той причине, что 

именно для этого и придумывался несуществующий адрес. 

Да ещѐ и с особой секретностью в стиле «Бочкарѐвск-6». 

Никто из мальчишек не заводил абонентского ящика. И не 

смог бы завести. Но Пашка имел возможность прочитать 

эту надпись и быстро переписать на листок. А сама 

открытка после может храниться хоть год, хоть сто лет на 

Почте России. Главное - она уже была замечена из 

большого количества почтовой корреспонденции.  

Именно потому и были выбраны открытки. Они 

посылались просто так - сами по себе. И не нужно было 

вскрывать письма. Редкие открытки с военной тематикой 

сразу бросались бы в глаза знающему человеку. А 

благодаря придуманному самим Пашкой способу 

шифрования никто из посторонних не сможет легко и 

быстро прочесть содержимое. Во всяком случае – на то 

надеялся сам мальчик. Задумка была в том, что ключ 
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всегда был разным. И находился в тексте на лицевой 

стороне открыток!.. 

 

XXII 

Мальчишка, что есть духу. припустил по улице. Он 

только что забрал с одного из двора Белогорки небольшую 

холщовую сумку. И теперь торопился отнести это в лес. 

Обычно туда убегали все мальчишки, которые помогали 

деревенским жителям заготавливать дрова на зиму. И 

оттуда же привозили на тележкам и колясках сухостой и 

дрова. 

Сумка была увесистой. Мальчишка взял ее на 

правое плечо - правая рука выделялась у него силой. И все 

равно он бежал немного наискосок скривив туловище. А 

ноги от этого путались и даже пару раз чуть ли не 

запнулись одна за другую. От того мальчик то резко 

выбегал ближе к центру дороги, то медленно сдвигался к 

обочине. 

- Эй, малец! - послышался окрик вышедшего из 

одного из дворов лейтенанта. 

Мальчик резко остановился и посмотрел в сторону 

- туда, где и кричал мужчина. Он его сразу узнал. 

Лейтенант был деревенским участковым. И его в лицо 

знали практически все. Даже мальчишки из Ордена. Хотя 
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среди них почти не было деревенских. Но во время работы 

на сопках все уже выучили милиционера. И старались его 

избегать. Уворачиваясь от личных встреч или прячась в 

кустах. Мало ли что у него на уме. Да и милиционер всегда 

может причинить неудобства в работе Ордена – просто 

вмешиваясь в дела и секреты. А группа мальчишек, как 

говорил на занятиях и общих сборах в голубятне Магистр, 

- это всего непонятно и таинственно для взрослых. 

Сейчас мальчишка оценил расстояние. И почти 

сразу понял, что убежать от лейтенанта, который совсем 

недавно окончил университет, вряд ли удастся. Тем более с 

сумкой. Не бросать же ее. Мальчик остановился и кивнул в 

сторону полицейского: 

- Чего тебе? - Нагло поинтересовался мальчуган. 

- Ты не дерзи! - Пригрозил лейтенант, подходя к 

дороге. - Чего тыкаешь? 

- А ты чего прикапываешься? Чего остановил? И 

так вон… Тяжело! – Он поставил сумку на землю, если уж 

пришлось задержаться. 

- Хотел поговорить с тобой! - Улыбнулся 

лейтенант, решив, что нагло разговаривать с возможным 

беспризорником все равно почти бесполезно. - Я - 

участковый. Хитровка, Белогорка, Паруновка. 

- В курсе. - Кивнул мальчик. 
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- Как тебя зовут? 

Лейтенант в этот момент открыл и показал свое 

удостоверение, в котором было написано имя - Антон 

Денисов. Однако мальчик не особо вчитывался в него. Он 

просто для вида посмотрел на фотографию. И кивнул в 

ответ: 

- Серебряный! Это позывной! А вообще - Сеня 

Петрухин. 

- Всеволод, значит? Красивое имя! А почему 

позывной? 

- Клички у собак! Погонялы - у преступников. У 

солдат - позывные. А я хочу быть спецназовцем. 

- Хорошая идея! И работа!...- Участковый убрал 

документы в карман. – Уважаемая! И серьѐзная. 

- Так чего тебе? - Нетерпеливо поинтересовался 

мальчик. - Я тороплюсь. 

- Ты случаем не в той группе мальчишек, что тут 

сухостой продают? 

- Ну, я. И что? Мы все по чесноку делаем! Мы не 

крадем! Сами заработали - сами и имеем! Мы вон собираем 

и рубим! – Серебряный даже надул немного грудь, говоря 

быстро и практически заученным текстом. – И закона нет, 

чтобы сказать, что мы воруем сухостой и валежник. 

- А не подворовываете? 
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- На кой черт это нам? Репутацию портить? - Резко 

оборвал Серебряный. - Мы продаем. У нас покупают! 

Дрова всем нужны! 

- Сумку покажешь? - Лейтенант протянул руку и 

уже ухватился за ручку сумки. 

Мальчик не стал возражать и тут же отвѐл в 

сторону две ручки сумки. В ней оказалась трехлитровая 

банка с молоком, увесистый кусок самой простой 

молочной колбасы, две пачки сухого киселя и два тонких 

летних одеяла. Одеяла были достаточно старые и весьма 

обшарпанные. Потому и уже не очень нужны были в 

нормальном домашнем хозяйстве. Но мальчишки, которым 

требовалось что постельного, что просто одежды, всегда 

брали такое. Выступали в роли старьевщиков. Тем более, 

что добрая треть всех членов Ордена были настоящими 

беспризорниками. 

- Деньги показать? - Мальчик засунул руку в 

карман, не желая, чтобы у него проводился обыск 

насильно. 

- Еще и деньги есть? - Удивился лейтенант. - 

Вполне такой набор! Можно день питаться! 

- Мы туда два дня возили сухостой! И три телеги 

дров! 
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- Много получили? - Подмигнул лейтенант. - Не 

боись! Не заберу! 

- Пятьсот сорок рублей! Не веришь? Вон у бабы 

Маньки спроси! Что молоком торгует! 

- Значит, не крал? 

- Не крал! - Настойчиво отвечал мальчик. 

- Верю! Верю... - Лейтенант вернул сумку 

мальчику. - Не проводишь до вашего лагеря? Вы где 

квартируетесь? 

- В сопках! - неуверенно соврал мальчик. - А на 

ночь по домам расходимся! В городе! 

- Прямо по домам? - Улыбнулся несколько хитрой 

улыбкой лейтенант. - И адрес все свой назовут? 

- А то! Чего мы - шпана подзаборная? Не 

бандерлоги, не ворьѐ. Просто на лето не отправили к бабке 

с дедкой. 

- Ну, ты успокойся! Я никого не обвиняю. Я 

просто посмотреть на вас хочу! Я же тут участковый! 

- Знать нас хочешь что ли? Мы не воры и не 

бандюки! – Повторился мальчик, но про бабку и деда в 

этот раз не стал добавлять. 

- А я не обвиняю. Я познакомиться хочу! 

Проводишь? 
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- Только чур канал не руби! А то мы еще тут пять 

дворов наметили. Нам еще в лесу сухостоя надо набрать с 

дровами! По рукам? 

- По рукам! 

 

XXIII 

Мальчишки сидели в самой большой комнате и 

обсуждали дневные новости, сплетни и слухи. Как обычно 

это бывает, один из ложи искателей вел запись основных 

речей из общего шума. Это было специальное указание 

магистра Ордена. Чтобы велась подробная летопись и 

история. После книги с этими записями должны были 

складываться в архиве. И доступ к ним предполагался 

ограниченный - только определенным специалистам. 

Сейчас запись вел в толстую амбарную книга сам 

канцлер ложи. Юкка писал всегда красивым почерком. Но 

при этом достаточно медленно. Зато он умел так 

конспектировать основные речи, что успевал заносить все 

основные факты. Его дневная запись обычно была на две-

три страницы. Когда другие могли записать и все десять. 

Однако Юкка всегда указывал позывные всех членов 

Ордена - так как прекрасно помнил все из них. И ему даже 

не приходилось переспрашивать. 
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- И что сказал лейтенант? - поинтересовался у 

своего подчиненного фактически председательствовавший 

Ботва. 

- Он просто посмотрел на всех нас! - пожал 

плечами один из мальчишек, попивая горячий чай. - Он 

что-то там записал. Поспрашивал, как нас зовут! 

- Точно! - Подхватил другой. - Он вначале еще 

хотел имена. Но мы сказали только позывные. 

- И он удовлетворился? 

- Он сказал, что так даже проще! Вроде как сейчас 

все по кличкам и позывным общаются! 

- Он не требовал мзды? - досконально спрашивал 

Ботва. 

- Нет. И не угрожал. 

- Кстати, он еще сказал, что тут какие-то в 

штатском стали по селам ходить. И ищут каких-то 

террористов. 

- Про нас они спрашивали? 

- А кто их разберет? Да и какие мы террористы? 

Гранат нет! Наркотиков нет! 

- Оружие есть! Вон - винтовки! - кивнул 

неопределенно в сторону соседней комнаты Юкка. 

- Наверное, опять по наркоте ищут! У них, как лето 

заканчивается, сразу начинают шерстить по наркоте. – 
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Ботва рассмеялся. – То бабку Любу сдаст бабка Матрѐна, 

что у той конопля растѐт. То Дядька Васька сдаст бабку 

Матрѐну, что от еѐ говна коровьего конопля выросла на 

участке. 

- А та просто не дала самогона в долг в очередной 

раз! – Подхватил один из рыцарей Ордена, который тоже 

не мог похвастаться постоянным домашним уютом. 

- Ну, мы-то тут всю коноплю в округе скосили 

уже! 

- Надо сжечь! - Скомандовал Ботва. - Коноплю 

надо сжечь! Паша говорил, что нужно! Завтра! На всякий 

случай! 

- Так, а как? Там столько! И дым людей может 

привлечь! 

- Тогда нужно принести сюда всю коноплю и 

сжечь в печах! 

- А если сюда припрутся мусора? - Отнекнулся 

Ботва. - Тогда нас всех прикроют. И хрен с маслом будет 

вместо голубятни. 

- Взять всю траву и в реку спустить! Пусть плывет 

вниз. А там начхать, что и где всплывет! 

- Логично! - Кивнул Юкка и занес это в летопись. - 

Надо будет обсудить с магистром! 
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Словно по команде в этот момент в глубине 

коридора показался небольшой свет. После чего раздался 

еле слышный скрип и хлопок деревянного щита. Затем 

можно было различить чьи-то шаги и дыхание. Мальчишки 

замолчали и стали вслушиваться. Свечи и тусклые 

солнечные лучи освещали комнату, но коридор под слоем 

земли выглядел просто черной дырой. Все всматривались 

туда, чтобы узнать, кто же там. 

- Пашка! - свистнул сидевший над входом на 

специально сооруженной непонятного вида корзине 

ключник Вышка. – Это он идет! 

- Это он пришел! - показался в дверях магистр 

Ордена, немного с опаской посматривая над собой. - Ты 

там как опять устроился? - Бросил он Вышке. - Не 

грохнешься? 

- Да ну! И мне тут удобно! 

- Юкка! Ботва! Велес! Вышка! - скомандовал 

магистр. - За мной в соседнюю комнату! 

После того, как пятеро мальчишек - верхушка 

всего Ордена уединились в соседней комнате, Пашка 

указал ключнику, чтобы он закрыл дверь на ключ. Сам при 

этом он подошел к шкафу и стал искать на полке открытки. 

Затем он взял из стопки одну из них и бросил ее на стол 

перед Юркой. Точно такую же он взял себе и сел за другой 
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стол с листом и ручкой. Из кармана он достал смятый 

клочок бумаги с цифрами. 

- Это открытка сегодня пришла! - Магистр указал 

Юкке. - Летопись взял? Запиши факт. - Он стал медленно 

переписывать сообщение. - Сейчас я тебе дам шифровку и 

расшифрованный вариант. 

- Я пока вкратце расскажу, что тут случилось у 

нас! - Ботва присел на стул в углу. 

- Добро! Кстати, запиши про открытку. - Указал 

магистр Юкке. - Послана из Ромны. Тринадцатого июля 

тысяча девятьсот девяносто восьмого года! Вчера... 

Открытка, которую взял Пашка, также была из 

серии про оружие в Великой Отечественной. Только 

выходные данные были немного иные: 

 

"45-мм противотанковая пушка (53-К) обр. 1937 г. 

Калибр - 45 мм 

Начальная скорость снаряда - 760 м/с 

Вес в боевом положении - 560 кг. 

Скорострельность - 15-20 выстр./мин. 

Наибольшая дальность стрельбы - 4400 м." 

 

На обратной стороне что адрес, что сообщение 

были аналогичны первой открытке. Также все было 
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зашифровано. Только цифры немного были иные. Но стиль 

оставался прежним: 

 

"30-3 24-1 10-1 6-2 2-2 1-3 2-3 4-2 12-6 2-4 1-6 2-6 

7-5 4-5 5-6 13-4 4-3 

2-5 5-5 8-5 2-6 7-4 10-5 11-5 4-1 13-3 18-4 19-4 7-5 

4-6 27-5 29-5 7-6 29-5 2-6 33-5 

3-6 12-6 2-4 33-5 14-4 5-5 1-5 6-6 4-2 25-3 24-1 

43-1 2-2 1-2 6-6 9-6 12-6 1-2 5-6 33-5 2-6 1-6 12-6 

13-6 18-6 26-6 25-6 12-6 38-6 3-6 6-6 20-4 4-6 4-3 16-1 12-6" 

 

Пашка расшифровывал это медленно. Он сам 

выдумал метод шифрования. Но при этом опыта перевода 

текста в нормальный вид и наоборот был еще очень и 

очень небольшой. Потому дело продвигалось крайне туго. 

Мальчик по числу после дефиса определял строку, а после 

отсчитывал по первому числу количество букв. Когда 

буква становилась понятной, он записывал ее на листок. 

Ботва в этот момент говорил об основных 

событиях. А также рассказывал, кто и что думает сейчас по 

тому или другому поводу. Из-за этого Магистр сбивался 

раз десять. Но в конце концов вывел расшифрованный 

текст в следующем виде: 
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"7 утра найдена тропа 

Корабль может быть там 

Идем по слиду 

За клад команда след мил и банд" 

 

- Ошибку допустил, босяк! - прыснул Вышка, 

прочитав текст. 

- Это я его просил иногда ошибаться! - поправил 

Пашка. - Тогда сложней может быть расшифровка тем, кто 

не знает метода! 

- А что за след мил и банд? 

- Менты с бандюками, видимо, за ними следят! - 

Высказал предположение Велес. - Видимо, там привлекло 

внимание возникновение полсотни пацанов! 

- Не из-под земли же они!... 

- Задача! - Крякнул с досады Пашка. - Нашумят 

там. А потом и тут нас повяжут! 

- Так золота не нашли еще! 

- И пускай пока повременят! - Юкка быстро 

переписал сообщения и вступил в разговор. - Пусть 

возвращаются сюда. Мы и попозжа сможем найти. А 

внимание нам ни к чему! 

- А как им сообщить? - Ботва встал и посмотрел в 

окно. - Голубя им не пошлешь! Почтой? 
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- Надо думать! - Резюмировал Пашка. - И думать 

очень быстро! И отправить! И на дно! На месяцок. А то 

нашумели мы уже! Не здраво то, что за нами мусора упали. 

Голубятню выследят. Уши надерут. А за патроны - в 

колонию тяпнут! – Магистр глянул на внешне спокойного 

Ботву. – Или как ты там любишь говорить да повторять?.. 

- Что будем делать? 

- Бери листы под старину! - Скомандовал Магистр 

Ордена. - Пиши сначала на черновик. А потом почеркаем. 

Телегу в ментовку! Как-нибудь выведи, что документ 

словно старый. И мы его оттарабаним туды. Пусть они по 

левому следу топают! А мы - на месяц притаимся! 

- Документ обозвать как-то? 

- Пиши "Золото Ордена". Докладная унтер-

офицера белогвардейскому полковнику Благовещенск! 
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Орден. 

Повесть 2. Орденская книжка 

 

I 

Горбыль - совсем небольшой левый приток Томи. 

Сама Томь представляет из себя равнинную реку. Она 

разве что далеко в истоках резко спускается с отрогов 

невысоких холмов, которые лишь отдалѐнно напоминают 

горы. А затем километров триста воды медленно и 

спокойно текут вдоль песчаных берегов. Речная долина в 

некоторых местах настолько огромна, что сразу и нельзя 

сказать: река это или старица. Болота, озерки и старицы в 

периоды разлива Томи превращаются в одну большую 

водную поверхность. С виднеющимися то тут, то там 

возвышениями. 

Горбыль же был крайне небольшой рекой. 

Мальчишки в большинстве его русла свободно могли 

перекинуть удочку с берега на берег. А в месте впадения в 

Томь и километров на пятнадцать от неѐ были длинные 

старицы и просто старые замкнутые русла. После паводков 

Горбыль мог запросто поменять русло. И потому даже 

старожилы не всегда хорошо ориентировались в этих 

местах. Особенно после пары-тройки лет перерыва. 
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Чего уж можно было говорить о мальчишках, 

которые родились и выросли в Бочкарѐвске? Пускай 

большинство из них и были из того бойкого племени, кто 

должны были добывать постоянно себе пропитание в 

крайне непростых условиях начинавшегося капитализма. 

Это сказывалось разве что на их умении быстро 

приспосабливаться ко всему новому. Однако никто из них 

ещѐ ни разу не видел столь извилистой и непонятной реки. 

Из-за постоянно смещающегося русла сложно было 

определить самые глубокие места, в которых плоты легко 

могли пройти, не встав на мели. 

Пришлось даже идти крайне осторожно, имея на 

носу впереди идущего плота сразу четверых мальчишек с 

длинными шестами. Каждый из них регулярно мерил 

глубину в воде: двое делами это прямо по ходу, а ещѐ пара 

- по углам. На шестах имелись хорошо заметные зарубки - 

через каждые четверть метра. 

Сначала плоты шли достаточно бойко. Фарватер 

шѐл почти вдоль левого берега. Однако продолжалось это 

недолго. После пришлось регулярно смещаться то в центр, 

то обратно к левому берегу, то к правому или вновь в 

центр. Осложнялось это количеством плотов. Если первый 

ещѐ чѐтко следовал по приблизительному фарватеру, то 

последующие делали это весьма условно. Из-за верѐвки 
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между друг другом плот позади почти сразу тянуло в ту же 

сторону. И сами мальчишки также стремились сделать это. 

Что приводило чуть ли не каждые десять минут к посадкам 

на мель. Это требовало дополнительных усилий и нервов 

всему отряду посланцев Ордена.  

От Бочкарѐвска флотилия Ордена шла уже третий 

день. Сегодня утром мальчишки переночевали ещѐ на 

берегу Томи. А потом настолько увлеклись, что чуть было 

не пропустили устье Горбыля. Тем более что оно и не 

сильно-то отличалось от простой очередной протоки, коих 

на реке было превеликое множество. 

Уже тогда было обеденное время. А после долгих 

мытарств на небольшой равнинно-болотистой реке никто и 

не заметил, как время склонилось к вечеру, а солнце стало 

приглядываться к горизонту. 

- Пора бы уже! - Отметил стоявший на корме 

первого плота рулевой. - Скоро завечереет!...  

- Надо! - Кивнул стоявший рядом невысокий, но 

крепко сложенный и даже слегка накачанный парень. - Да 

только куда? 

Это был Шлюхт. Звали его Андреем, но сам он 

предпочитал немецкое имя Андреас. А заодно и сам 

придумал себе позывной. В переводе с немецкого это 

означало "нора". 
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Сам парень был поклонником немецких рыцарских 

традиций. И он мог наизусть рассказать чуть ли не 

летописи тех или иных орденских объединений. А ещѐ в 

свои четырнадцать сам уже почти изучил немецкий язык и 

теперь читал различные книги, которые время от времени 

получалось доставать, в оригинале. Шлюхт при этом 

старался изучать военное дело и научные статьи, 

связанные с военным делом. Он считал, что это сильно 

поможет ему в последующей жизни - ведь, он собирался 

стать офицером. 

Потому и создание Ордена в Бочкарѐвске парень 

воспринял с воодушевлением. Он с ходу смог применить 

свои знания. Многие, в том числе и даже сам Пашка - 

Магистр Ордена, - слушали его замечания и предложения. 

Тем более что они почти всегда были дельные. Хотя 

командовать Шлюхт любил. Это ему очень даже 

нравилось. И он время от времени слишком сильно 

увлекался.  

- Надо-надо! - Ещѐ пару раз повторил Шлюхт. - Но 

вот где? 

Он покрутился, всматриваясь в берег Горбыля. 

Река в этом месте не сильно петляла, но текла в таких 

заболоченных местах, что сложно было что-то говорить о 

береге. Вроде бы в паре метров левее были густые и 
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плотные заросли камыша. Однако стебли - что сухие 

прошлогодние, что зелѐные молодые - казалось, росли из 

воды. А, значит, о твѐрдой почве под ногами говорить 

точно не приходилось. 

- Вон там есть какое-то озерцо! - Указал вправо 

мальчишка, коего называли лоцманом. - Вон там 

проблески воды! 

Шлюхт посмотрел в указываемое место. За парой 

сотней метров зарослей камыша действительно 

поблескивали отражѐнные солнечные лучи. А уже за этой 

гладью стояли огромные сосны. Значит, там точно могла 

быть твѐрдая почва. Сосны не особо любят 

заболоченности. Да и сами большие кроны требуют немало 

влаги, осушая всѐ вокруг себя. Особенно - в летние жаркие 

дни.  

- Мы туды не доберѐмся! - Покачал головой 

Шлюхт. - Как мы плоты по камышу-то? А чегой, если там 

земля? 

Мальчишка достал из кармана карту. Это был 

большой кусок бумаги - достаточно истрѐпанный и 

потѐртый. Карта была издана в Бочкарѐвске для охотников 

и рыболовов. И на ней был в первую очередь сам 

Бочкарѐвский район. С востока к нему примыкали земли 
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соседних районов. Потому карту и использовали 

мальчишки. 

Шлюхт открыл ту часть, на которой был указан 

Горбыль. По сравнению с Томью он тянулся совсем тонкой 

извилистой линией. Вокруг этой голубой полоски во 

множестве было нарисовано немало прерывистых - так 

всегда указываются болота или заболоченные места. 

Горбыль чуть ли не всѐ время протекал в подобных 

условиях. И нечего было даже говорить о том, чтобы рядом 

были зелѐным нарисованы лесные массивы. Что было 

точно не хорошо для мальчишек. Но зато не было и 

населѐнных пунктов. Что только играло им же на руку, 

сохраняя таинственность экспедиции. 

На карте вокруг Горбыля во множестве ручкой 

были поставлены точки, какие-то крестики и даже 

обведѐнные места. Именно они и заинтересовали Лоцмана 

(именно с таким позывным и был мальчишка рядом со 

Шлюхтом). Он сначала краем глаза смотрел, стараясь 

сделать так, чтобы не обратить на себя внимания. Однако 

позже просто повернул голову и стал тщательно 

рассматривать всѐ изображѐнное и указанное. 

- Нам нужно будет отмеченные места осматривать? 

- Наконец не удержался Лоцман. 
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- Нет. Нам туда не надо! - Покачал головой 

командир экспедиции. - Нам нужно идти вот так... 

Шлюхт провѐл пальцем от устья Горбыля вверх по 

течению. Линия реки вскоре терялась - оканчивалась карта. 

И потому палец скользнул за пределы. Где в воздухе 

повторил примерное русло реки и очертил гипотетическое 

место предполагаемых поисков. 

- А точно там? - Недоверчиво спросил Лоцман. - 

Просто эти отмеченные... 

- Эту карту просто надыбали гдей-то. И там уже не 

понять кто начертал всѐ это! 

- А! А они тоже искали? 

- Что искали? 

- Ну, это... Золотишко! 

- Да как им знать, где оно? С чегой-то им искать? 

- А чего им тут ещѐ отмечать? - Недоумевал 

Лоцман. - В болотах. 

- Уток! И гусей! 

- Так они тут есть? Мы можем тоже пострелять!.. С 

луков! 

- А лицензий нетути! - Рассмеялся Шлюхт. - Паха 

сказал, что нечего чтой-то незаконное творить! 

- А кто нас найдѐт и услышит? Луки-то тихие. Это 

не карабины! 
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- Нам бы сначала место... Вот сюда пойдѐм! - 

Ткнул пальцем командир в карту. - Километров десять 

туда!... Если там не сильно изменилось русло, будет лес! 

 

II 

Привал на Горбыле мальчишки сделали куда 

основательней двух прежних. Теперь место, выбранное на 

краю небольшого холма, поросшего лесом, должно было 

стать основным лагерем. "Базовым", как называл его 

Шлюхт. Многие мальчишки не понимали, почему именно 

таким. Ведь, никто не собирался строить основательного 

забора или ангаров, площадок, цехов или просто ангаров с 

койками - по типу казарм. А как ещѐ могла выглядеть база? 

Как минимум - с одними главными воротами и с пунктом 

пропуска. 

Ворот, тем не менее, поставлено не было. Да и 

забор никто и не возвѐл. Его не из чего было просто делать 

- не плоты же разбирать. Плоты пока мирно стояли у 

берега холма. Они отчасти были вытащены на мелководье - 

вместо якоря. Но всѐ равно на всякий случай были 

прикреплены верѐвками к ближайшим деревьям и 

колышками со стороны реки. Правда, колышки были 

вбиты в мягкий ил и вряд ли бы выдержали большое 

давление. Но и течение реки было явно не горным!  
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Лагерь был устроен на высоком и сухом месте. 

Даже при наводнениях вода сюда вряд ли доходила. Что 

подтверждал толстый слой хвои и листвы на земле, а также 

разнообразие кустарниковых зарослей, столь необычных и 

нетипичных для сосновых боров. 

Палаток у мальчишек не было. Но зато они мигом 

соорудили шалаши из больших веток и листьев. В каждом 

могли помещаться трое-четверо. А составлены они были 

рядом друг с другом так, что всѐ казалось одним большим 

строением. Просто с множеством входов и выходов. 

Отчего даже получалось некое подобие лабиринта. 

В грозовые или ураганные дни не стоит 

находиться под деревьями, как известно многим из 

простого житейского опыта. Однако мальчишкам деваться 

особо не было куда. Полян на возвышенности не было. Да 

и кроны деревьев, сомкнувшиеся одним общим потолком 

во время простого дождя, могли дать дополнительную 

защиту от воды. А уж над шалашами был натянут 

огромный кусок дырявого старого брезента. Он был совсем 

недавно найден в заброшенном армейском складе. И, судя 

по виду и форме, использовался для укрытия грузовиков 

или даже танков.  

При всей внешней строгости, все члены Ордена 

были не старше пятнадцати лет. И осенью никто из них не 
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собирался идти в десятый класс - только в куда более 

младшие. Поэтому чѐткого подчинения и строгой иерархии 

с дотошным выполнением всех приказов и поручений не 

было и в помине. 

Несмотря на указания старших по орденскому 

ранжиру, тишины в экспедиционной группе не было почти 

никогда. Даже по ночам в лагере слышались разговоры, 

пересуды, смешки и даже дружеские тычки с ударами. То 

ли для большей серьѐзности, то ли потому что так принято 

в книгах вечером всегда выставлялся караул. Который 

отнюдь не всегда был строгим. Кто-то засыпал слишком 

крепким сном, чтобы его можно было добудиться во время 

его смены. А кто-то просто не хотел идти спать и просто 

увлекался разговорами, проводя у костра почти всю ночь. 

И отсыпаясь после на плоту во время движения. 

Так и сейчас половина мальчишек экспедиционной 

группы тут же ринулась в воду, чтобы развлечься и 

остудиться после столь жаркого и долгого напряжѐнного 

дня. Тем более, что вода была просто превосходной в 

неглубокой реке. А неподалѐку от места базового лагеря 

нашѐлся большой участок с песчаным дном. После купания 

мальчишки вылезали на пляж или траву, чтобы понежиться 

в тепле последних лучей закатного солнца. 
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Потому и небольших шалашиков с мягкими 

травяными кроватями было устроено не для всех. Те, кому 

места могло не хватить, по-дружески даже упрекали: 

- И что будешь ночью делать? 

Или: 

- А где спать-то будешь? 

На что выдавался ответ про желание провести 

бессонную ночь у костра или удовлетворение простым 

кустом с травяным покровом неподалѐку в качестве 

ночлега. 

- Был бы тут Паха - он бы вас уже всех построил! - 

Пожурил всех Лоцман, когда купания в виду 

установившейся прохлады прекратились, а многие просто 

развалились у костров после скромного ужина. 

Однако для большинства приключений за день 

хватало. И после напряжѐнных суток хотелось просто 

расслабиться, ни о чѐм не заботясь. А завтра уже можно 

будет думать и о новых приключениях и тайнах. Их хватит 

ещѐ на много лет! Тем более - с учѐтом умения мальчишек 

этого возраста фантазировать и находить себе занятия 

развлечения. А этого многим подчас не доставало. Ведь, 

экспедиция группы Ордена изначально складывалась как 

отличный отдых, которого ни у кого прежде не было. 
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III 

Зато до утра никто не смог просидеть без сна. 

Морфей сломил всех - даже самых крепких, хвалившихся 

своей выдержкой, мальчишек и затащил их в свои объятья. 

И этому даже не помешала предрассветная прохлада. Она 

только внесла долгожданную свежесть. И даже 

большинство мальчишек, кто ночевал в самодельных 

шалашах, выбрались по ночи наружу. Потому что ветерка 

или свежего воздуха внутри не могло быть в принципе. 

Первым из всей экспедиционной группы 

проснулся Лоцман. Он спал около высокого дерева почти у 

самого небольшого обрыва над протокой. Река в этом 

месте разделялась на несколько проток, и эта была самой 

крупной. Потому именно в неѐ и можно было пристроить 

плоты, которые в другие небольшие заливы или рукава 

просто не прошли бы, сев на мель. 

Мальчик поднялся сразу на  ноги - он не любил 

подолгу валяться в кровати даже дома по выходным. А тут 

ему ещѐ вдруг приснилось, что сейчас он упадѐт с 

огромного обрыва в пропасть. Лоцман резко дѐрнулся от 

этого и чуть было действительно не съехал к раю обрыва 

над водой. Правда, этот обрыв, понятное дело, не шѐл ни в 

какое сравнение с тем, из сна. 
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Мальчик осмотрелся по сторонам, не сразу 

сообразив, где он находится. И почему не проснулся в 

своей кровати. Однако память быстро вернулась, остатки 

сонности мигом развеялись, а бодрое настроение 

способствовало началу утренней зарядки. Вообще Лоцман 

еѐ почти никогда не делал - считал, что она никак не влияет 

на силу, ловкость и скорость. Однако кровать в эту ночь 

была очень жѐсткой - даже слой травы не смог уничтожить 

жѐсткость земли, к которой были примешаны ещѐ и 

торчавшие то тут, то там корни деревьев и какие-то камни 

или даже жѐлуди. Потому мальчик резко встал и стал 

делать наклоны в разные стороны, держа руки на поясе. 

После он вспомнил ещѐ пару упражнений со школьных 

уроков физкультуры. В окончании всего он хотел 

подтянуться на ветке дерева. И даже сделал это пару раз, 

после чего ветка с треском поломалась, не захотев дальше 

исполнять роль турника. И Лоцман примерно минуту-

другую просто побегал трусцой вокруг лагеря. 

Все окрестности ещѐ спали. Не было слышно даже 

привычных для столь раннего времени жаворонков. Птицы 

ещѐ просто пребывали в дремоте где-то в зарослях травы, 

что покрывала высокие берега реки. Вдалеке восходило 

над редкими деревьями, так и не смогшими стать более-

менее сильными на болотистой почве. Стоило Лоцману 
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отбежать на несколько метров от самого лагеря, как его 

штаны почти по пояс мгновенно стали влажными. Все 

вечерние и ночные часы стоял сильный туман, который и 

перешѐл в обильную росу в столь насыщенном влагой 

месте. 

Мальчишка поспешил остановиться, чтобы не 

оказаться в холодной воде по уши. Это было бы слишком 

сильным пробуждением в достаточно прохладное для 

приамурского лета утро. Лоцман вышел из травы и стал 

выжимать на себе брюки, которые пропитались водой. 

После нескольких безуспешных попыток сделать это - 

ведь, влаги осело немного, мальчик снял один из кедов, 

чтобы снять мокрые носки. Других носков у него не было, 

потому предстояло просто некоторое время походить на 

голую ногу - пока ткань высохнет. Иначе можно было бы 

легко натереть пару мозолей - у мальчика такое уже 

бывало. 

Чтобы не потерять равновесие во время такого 

неординарного переобувания, мальчик прислонился одной 

рукой к стволу дерева. Поза была настолько неудобной, 

что рука затекла буквально за минуту. Чтобы избавиться от 

неприятных покалываний и небольшого жжения в руке, 

пришлось выпрямиться во весь рост и потянуться - почти 
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всем телом, сделать пару гимнастических сложных 

упражнений. 

Когда он вот так вот потянул шеей, то увидел 

нечто неожиданное. Прямо перед мальчиком были палатки 

- те самые, что укрывались одним большим куском 

брезента, хоть и были сооружены из простых веток, 

листьев и травы. Высота их была чуть больше роста 

мальчика - хотя внутри можно всѐ равно было 

передвигаться лишь слегка пригнувшись. Сейчас же, когда 

Лоцман встал на носки, да ещѐ и на небольшом бугорке от 

корневища дерева, он смог разглядеть противоположный 

берег. 

Там был лес, который за пять-семь метров до реки 

заканчивался, переходя в высокую траву и камыш. И 

сейчас там сидел какой-то человек. Он был не похож на 

рыбака - потому что рыбак никогда не станет удить рыбу в 

пяти метрах от воды. И рыбак также не станет 

высматривать кого-либо в бинокль. Да и чаще всего на 

зорьке рыбаки всѐ равно одевают достаточно плотную 

одежду из непромокаемой ткани, которая по обыкновению 

чаще всего была либо защитного цвета, либо военного 

покроя. 

Лоцман поначалу быстро присел, чтобы на него 

нельзя было обратить внимание, но потом сразу понял, что 
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из-за большого скопления шалашей никак не мог 

подсматривать за незнакомцем сам. Пришлось мальчику 

гусьим шагом пройтись около семи метров, что оказалось 

не такой уж лѐгкой прогулкой, учитывая многочисленные 

кустарники и корни деревьев - ведь, мальчик хотел пройти 

как можно более незаметно. Через каких-то полминуты 

Лоцман уже сам мог из своего прикрытия кустов 

рассмотреть странного незнакомца. 

Тот действительно не был каким-либо рыбаком. 

Он пристально разглядывал сам лагерь в бинокль. Время от 

времени он крутился корпусом, чтобы рассмотреть делать 

в стороне, потом - плоты на берегу, потом - что находится 

дальше, за самим лагерем. Вполне возможно, что 

незнакомец пытался рассмотреть тех, кто ночевал в этом 

самом лагере. Бинокль значительно сужал широту 

восприятия окружающей местности и суживал то, что 

можно было заметить. Потому странный тип наверняка мог 

и не увидеть Лоцмана, который делал утреннюю зарядку. 

Как оказалось - крайне недальновидно и даже отчасти 

глупо. 

Для пущего удобства Лоцман даже прилѐг на 

землю и немного прополз вдоль крайнего шалаша. В это 

время один из сучков зацепился за футболку. Мальчик 

обернулся, чтобы освободиться и не порвать одежду, 
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однако перед ним сейчас предстало лицо Шлюхта. Именно 

он и держал своего помощника рукой. 

- Дальше не ползи! - Прошептал Шлюхт. - Он 

может увидеть! 

- А кто он? - Лоцман свернулся в калачик и 

притаился в кустах, посматривая то на тот берег, то на 

своего руководителя. 

- Я без понятия! - Шлюхт слегка приподнялся, 

чтобы лучше рассмотреть незнакомца, после чего опять 

опустился. - Но я тут уже минут двадцать смотрю за ним. И 

он просто рассматривает весь наш лагерь в бинокль. 

- А я тут ещѐ... 

- Я видел. Но не буду же я кричать на всю округу! 

- Он, может, меня и не заметил. Я же там... 

- Он тебя точно видел! Ну, не беда! - Шлюхт 

обернулся внутрь шалаша: 

- Я всех предупредил! - Послышался изнутри ещѐ 

один мальчишеский голос. - Все проснулись, никто не 

будет выходить. По цепи передал! 

- Отлично! - Шлюхт повернулся обратно к 

Лоцману. - Он тебя уже видел. Поэтому ты сейчас 

встанешь и ещѐ побегаешь. Можешь искупаться. А потом 

уедѐшь за кусты. 

- И там быть? 
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- Нет! Он за тобой посмотрит, вскоре устанет и 

попрѐтся в свою берлогу. Вот ты за ним аккуратно и 

пойдѐшь. Постарайся не светиться. На всяк пожарный я 

ещѐ троих зашлю по твоим портянкам. Проводите до 

самого свинарника этого... 

- А он нам нужен? 

- Если он глядит за нами, мы должны узнать: 

зачем? И заодно расколоть, что за эксгибиционист такой в 

полях сыскался! - Шлюхт договорил и замолчал, посчитав 

разговор и раздачу указаний оконченными. 

- Эксги кто? - Переспросил Лоцман, не совсем 

поняв последних слов, которые он посчитал новыми 

жаргонными, а, следовательно, стоило выучить и 

применять при разговоре с остальными членами Ордена. 

- Ибист! - Послышался сдавленный смешок 

изнутри шалаша от неизвестного члена экспедиции. 

- Давай, Лоцман! - Шлюхт приподнялся и стал 

всматриваться в противоположный берег. - Вставай и 

побегай! А мы понаблюдаем! Волыны, кажись, у фраера 

точно нет!... 

 

IV 

На почтовом отделении небольшого села с трудом 

была найдена почтовая открытка из серии к победе в 
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Великой Отечественной войне. Причѐм на еѐ поиски были 

отряжены все работники, а их было трое. И даже сам 

Шлюхт вызвался помочь и перебирал небольшие почтовые 

пакеты - то с марками, то с конвертами. Наконец именно 

мальчик заприметил открытки. Их оказалось девять штук, 

но исключительно одинаковых. 

- Давайте мне все девять! - тут же заявил мальчик, 

быстро пересчитав открытки.  

- Все девять? - Улыбнулась пожилая вежливая 

почтальонша. 

- Все! Сразу! - Утвердительно кивнул головой 

мальчик. 

- Понимаешь, они не разные! - Женщина стала 

раскладывать открытки на небольшом столике. - Ты хотел 

набор, но они одинаковые. Одна и та же! 

- Я понимаю! Я одну себе оставлю. А остальные 

разошлю дедам. 

- Сейчас июль... - Недоумѐнно пожала плечами 

женщина. 

- У меня дед по маме и по отцу и прадед по маме и 

бабе с японцами воевали! - На ходу, не моргнув глазом, 

стал сочинять Шлюхт. 

- А! - Понимающе закивала почтальон. - С 

японцами в сентябре. 
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- А прабабушки все были медсѐстрами. Их трое! - 

Шлюхт быстро пересчитал в уме и общая сумма пока не 

получалась равной восьми. - Из живых, в смысле... Там с 

прадедами две и познакомились... 

- Понимаю! - Женщина продолжала держать 

открытки, словно не хотела отдавать их в руки просто так, 

не удостоверившись в существовании всех адресатов, кому 

предполагалось посылать поздравления. - И ещѐ две 

бабушки. Не так ли? 

- Совершенно верно! - Кивнул мальчик. - Я 

каждому собираюсь написать отдельное послание. Как вы 

думаете - может, попробовать стихи? 

- О! Это потрясающе! - Почтальон наконец 

протянула открытки покупателю. - Такая детская любовь и 

забота! 

- Они много мне рассказывали. И многому 

научили! - Шлюхт быстро пересчитал открытки и полез в 

карман за деньгами для расчѐта. - Вот мой прадед был 

артиллеристом и служил... 

Мальчик стал вглядываться в изображение на 

открытке. Он даже неслышно прочитал то, что было 

написано в легенде, шевеля для пущего вида губами. 

- Да! Именно такого орудия в расчѐте! Точно! 

- Занимательно. 
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- Вот ему я точно стихи напишу! - Резко 

утвердительно кивнул головой Шлюхт. 

- А где ты будешь писать? А то я всех... 

- Вы всех знаете! Точно! Сам я с города. И даже 

там почтальон, Виктория Лазаревна, всех знает. А уж тут... 

- Мальчик пренебрежительно махнул рукой. 

- То есть, ты из города? 

- Да! Мы на даче сейчас. С братом, его женой и 

двумя племянниками. А мама с папой пока уехали. Мы 

картошку уже окучили. Они пока в городе по делам. 

- А на кого почта сюда будет приходить? 

- Она к нам в город приходит. А сюда... Я не 

знаю... 

- А адрес тут? 

- Дача. У дачи бывает адрес? Она там... За 

протокой!.  

- А! За протокой! - Как-то с подозрением или даже 

заговорщицки произнесла почтальон. - Понятно! 

- Ну, я побегу!... А то мне ещѐ... 

- Конечно! - Женщина осмотрела всѐ подвластное 

ей небольшое почтовое отделение. - Ну, если вдруг 

открытки ещѐ будут новые... 

- Да! Оставьте, пожалуйста. Вдруг их у меня нет. 

- Все?... Или по одной? 
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- По одной, думаю, будет достаточно! 

Шлюхт напоследок улыбнулся. После чего резко 

развернулся и направился к выходу. По пути он попытался 

было положить куда-либо открытки. Однако карманов 

нужного размера у него не было. Потому мальчик ещѐ раз 

улыбнулся почтальонше уже на выходе на прощание 

помахал ей рукой, в которой держал свои открытки. 

Женщина в ответ улыбнулась ему немного сдержанно. 

Даже не улыбнулась, а больше хмыкнула.  

- Чего за мальчишка был? - Вдруг из небольшой 

смежной комнаты появилась молодая женщина. 

- Филателист! - Махнула рукой пожилая 

почтальонша. - Во всяком случае - так сказал. 

- Это не Васька был! - Немного недоверчиво 

покачала в ответ девушка. - Я его голос... 

- Сказал, что приезжий! Якобы на дачах за 

протокой. - Женщина углубилась в чтение книги, 

продолжая недовольно бурчать. - Опять беспризорщина 

начнѐт тут по селу кур с помидорами тягать!... 

 

V 

- Чего они все одинаковые? - Возмущѐнно 

поинтересовался Лоцман. - Они же все одинаковые! 
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- А я как будто сам не видел! - Недовольно ответил 

Шлюхт. - Когда покупал, да? 

- Кто тебя знает!... - Несколько пошѐл на попятную 

и перестал сильно ругаться в ответ первый помощник 

руководителя экспедиционного корпуса. - Просто ты же 

знаешь!... 

- Это точно. Но у нас есть как раз все остальные. И 

тут будут повторяющиеся. 

- Мы последней... последней мы... - Лоцман 

открыл блокнотик и стал перелистывать его из стороны в 

сторону, что-то выискивая. - Противотанковую пушку 

посылали. 

- Отлично. - Шлюхт выбрал из вороха одинаковых 

фотооткрыток одну наугад и передал подчинѐнному. - Мы 

отправим в этот раз эту. И если будет всѐ отлично, то 

будем чередовать. А так - одинаковые одну за одной. 

Лоцман быстро достал из кармана кусочек 

карандаша и стал делать какие-то пометки в блокнотике. 

Он несколько раз покрутил в руках открытку, определив 

какие-то параметры, понятные лишь ему самому. 

Напоследок мальчик выбрал примерно в середине один 

лист, где в столбик уже были написаны даты, а справа от 

них - названия орудий. Сейчас добавилась ещѐ одна 
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строчка с наименованием той артиллерийской системы, что 

красовалась на выбранной открытке. 

- Чего писать? 

- Старуха с почтового отделения - проныра. Чую, 

что не поверила мне! И после решила посмотреть! За мной 

мужик один топал, пока я не упѐрся за лес и там не 

заныкался. А я потом прошарил за тем холуѐм, так тот 

оказался участковым. И старуху с почты мамулей называл. 

Запалились мы немного! 

- Я так не смогу написать! - Пожал плечами 

Лоцман. - Много букв! Не влезет!... 

- Ещѐ Пернатый свистит, что за ним бандюки 

увязались. Он с Горелым и Чукром шастал, нюхал. Свистят 

или нет? 

Шлюхт сидел на земле и размышлял над всем 

сказанным, одновременно пытаясь найти выход из 

сложившейся ситуации. По его мнению группа Ордена 

слишком быстро была обнаружена. Конечно же, наивно 

было бы предполагать, что их не заметят вообще. Слишком 

много мальчишек внезапно появилось неподалѐку от 

небольшого села. Взрослые всегда воспринимают 

мальчишек исключительно как шкодников, от которых 

можно ожидать только неприятностей и хулиганства. 
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Особенно - когда на дачах и огородах начнут созревать 

различные ягоды. 

Собственно, сами представители Ордена не 

отличались хорошим характером и прилежностью. Почти 

все никогда не были столь далеко от своего дома. И сразу 

же пошли искать приключений - тайком или по каким-либо 

заботам по обустройству лагеря. Что и привлекло 

внимание местных жителей. И никакие открытки тут не 

могли исправить положения. 

От того Шлюхт и задумался. Мальчик ещѐ 

позавчера предполагал, что будет все не так, а 

исключительно по распланированному распорядку. И 

неожиданности могли легко выбить из строя руководителя 

экспедиции Ордена. Лоцман уже заметил это по тем 

словам и выражениям, что говорил Шлюхт, и которые не 

были свойственны его обычной речи.  

- Это всѐ? - поинтересовался юноша у своего 

командира. 

Он ничего не писал, прекрасно понимая, что 

трудно будет передать всѐ слово в слово. А потому решил, 

что текст просто напишет сам, основываясь на только что 

произнесѐнной тираде. Однако блокнот и карандаш 

Лоцман продолжал держать - вдруг будут какие-то чѐткие 

указания и приказы. 
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Шлюхт между тем замолчал на некоторое время, 

словно переосмысливал и обдумывал всѐ то, что только что 

произнѐс. В голове явно возникали идеи, что речь была чем 

угодно, но только не докладом об экспедиции. А Орден и 

всѐ связанное с ним мальчик воспринимал не как игру в 

"казаки-разбойники", потому требовал ото всех чуть ли не 

армейской выучки. Такой, какой он представлял еѐ себе 

сам, естественно.  

- Завтра пойдѐм по тропе. - Наконец произнѐс 

Шлюхт. - По одной из тех, на которой может быть клад. 

- Это тоже писать? 

- Упомяни!... - Уклончиво ответил руководитель 

экспедиции. 

Мальчик обладал большими амбициями, любил 

быть первым по возможности всегда и везде. И потому, как 

и любой мальчик в своѐм возрасте, желал прославиться - 

вдруг и сразу. А потому Шлюхт непременно считал, что 

странный клад "Орочанина" им будет непременно найден. 

Но желательно так, чтобы вдруг и сразу. Чтобы для 

окружающих и, тем более - руководителей Ордена, 

которые находились вдалеке, это показалось волшебством. 

Которое и сотворил сам Шлюхт. Это, безусловно, ему 

поможет подняться в до конца не сложившейся иерархии. 
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- Просто упомяни! - Добавил мальчик, спустя 

некоторое время. - Мы, ведь, и сами мало чего толком 

точно знаем. 

 

VI 

Тропа тянулась вдоль высокого камыша. Впрочем, 

сама тропа мало походила на простую дорожку, по которой 

удобно перемещаться человеку. Камыш в болотах 

предгорий, откуда шли истоки Томи, достаточно поздно 

начинал расти. Этому мешали сильные морозы, которые 

подчас отступали лишь к июню. А земля могла годами не 

согреваться на глубину больше полутора метров, образуя 

вечную мерзлоту. 

Но июньское солнце неожиданно и вдруг меняло 

ситуацию - становилось слишком жарко и сухо. И растения 

на болоте, которым хватало влаги всегда, моментально 

бросались в рост, достигая просто невообразимых размеров 

и осушая и без того не самые глубокие и водянистые топи. 

Камыш образовывал настоящую стену. Сквозь неѐ, 

понятное дело, можно было пройти. Однако требовалось 

бы истратить немало сил и времени. Поэтому было легче 

просто обойти. Просто пройти вдоль больших зарослей, 

достигавших двух метров с гаком, по разноуровневым 

кочкам. Эти кочки в некоторых местах были хрупкие и 
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скользкие. От этого нога то и дело норовила соскочить 

вниз. А там могла оказаться как вода от болота, так и сухое 

место. 

Поэтому приходилось передвигаться именно по 

кочке. Мальчишки прыгали с одной на другую. Иногда 

расстояния для самых маленьких членов Ордена казалось 

даже достаточно сложным. Но никто не ныл, никто не 

причитал и не просил помощи. Правда, со временем само 

передвижение вдоль тропы было весьма затруднительно. 

Трава приминалась неплохо только в тех местах, 

куда прыгали сами мальчишки. После прыжка они 

некоторое время переминались, стараясь сохранить 

равновесие. И уже после этого прыгали на следующий 

пятак. Между этими проплешинами трава выросла 

достаточно прилично. И могла примяться или просто 

оборваться верхушка от случайного падения или неловкого 

движения ногой. Именно поэтому тропа представлялась, 

наверное, сверху просто пунктирной линией: точки-

лысины с утоптанной травой на вершинах кочкарника 

следовали в определѐнном направлении.  

Основной лагерь экспедиции Ордена находился 

примерно в четырѐх-пяти километрах от большого села. 

Если считать по дороге мимо полей, леса и через реку. 

Однако путь до болот, где и предполагалось искать 
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потерянное золото, следовало идти вдоль берега реки и 

мимо ближайших к ней топей. По прямой линии из села 

это было бы около километра. То есть внимательные 

жители вполне могли узреть двигавшихся мальчишек. 

Именно по этой причине камыш и служил добром 

юным искателям приключений. И они не отдалялись от 

него столь долго, сколько это было вообще возможно. 

Даже с учѐтом того, что передвижение стоило 

использованию всех эквилибристских и акробатических 

навыков, какие были у мальчишек.  

Сегодня, как и каждое утро в течение всей 

предыдущей недели, небольшая группа мальчишек 

отправилась по этой тропе. Ежедневно не меньше десятка 

рассыпались по окрестностям, выискивая самые 

разнообразные непонятные потаѐнные места. Они могли 

появиться в связи с тем, что под землѐй были пустоты. И 

грунт со временем мог провалиться. 

- Смотрите, босота! - Пародируя манеру общения 

Магистра Ордена, сказал Шлюхт в первый вечер на общем 

сборе. - Вот тут болота. И тут болота. - Он показывал места 

на карте. - Но можно легко пройти по малоизвестным 

местам. Они отлично известны были местным жителям. И 

потому именно в подобных укрытиях и могли спрятать 

ценности. 
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- Мы должны их найти? - Поинтересовался тогда 

один из мальчишек, что был назначен бригадиром десяти. - 

Тропы? 

- Уверен, что нужно! - Шлюх словно ждал такого 

вопроса.  

Парень порылся в своѐм небольшом чемоданчике 

и вскоре вытащил оттуда несколько бумаг. Издалека 

единственное, что про них можно было сказать, - они были 

исписаны мелкими буквами. Но записи при этом были 

только на одной стороне листа. 

- Вот тут - копии документов, которые смогли 

найти в архивах члены ложи червей. 

Шлюхт взял в каждую руку по паре листков и 

поднял их над головой. Понятное дело, что никто бы не 

смог бы многого прочитать текста издалека. Но зато такая 

рукопись сильно прибавляла значимости словам. 

- Я специально попросил главу ложи сделать мне 

эту копию. И изучал эти тексты всѐ время, пока мы 

находились с вами в пути сюда из Бочкарѐвска.  

И парень рассказывал и рассказывал. Он начинал 

каждую фразу с некоторой паузы, после постепенно 

накалялся, делая пик примерно за пару секунд до 

завершения фразы. И затем словно выдыхал последние из 

тех слов, что планировал сказать. Фразы состояли подчас 
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из нескольких предложений. Они были логически связаны 

друг с другом. И чаще всего были построены так, что 

толкование было в начале, а небольшой промежуточный 

вопрос по нему - в конце. 

- Местные жители всегда намного лучше знакомы 

с местностью. И могут куда лучше приезжих спрятать не 

один и не два ящика. Целую гору могут спрятать так, что 

незнакомец потеряется и отступит. Зачем нам действовать 

напрямую?... Можно с уверенностью сказать, что клад 

прятали не приезжие, не залѐтные. Скорей всего это были 

крестьяне, что зарабатывали на перевозе из здешних или 

соседних краѐв. Так каким образом нам искать?... 

Шлюхт начитался о таком способе разговора в 

книжках. И считал уместным именно так общаться с теми 

мальчишками, что были в его экспедиционном отряде. 

Парень даже специально начитался слов поумней: часть 

выписал на листок, часть заучил наизусть. Иногда он 

употреблять мог их не совсем верно. Но на это среди 

членов Ордена не обращали внимание. 

Смысл всего послания от начальника экспедиции 

сводился к нескольким вещам: 

1) Нужно исследовать все закоулки того места, где 

оказались мальчишки, и где по предварительному мнению 

было спрятано золото. 



 - 215 - 

2) Следовало нанести на карту все нестандартные 

элементы рельефа, которые могли указывать на то, что 

сделано это было человеком. 

3) Требовалось обращать внимание на все находки, 

которые выискивались в полях, рощицах и болотах; 

приносить их в лагерь и оставлять пометки на картах. 

4) По возможности исследовать пещеры и холмы, 

здания и развалины, но не зацикливаться на этом, чтобы не 

терять времени. 

5) Пытаться думать и анализировать - где, откуда и 

куда могли люди проносить сокровища. 

Правда, с последним у многочисленных членов 

Ордена, которые были ещѐ по сути сорванцами и 

разбойниками средних классов, были явные проблемы. 

 

VII 

- Ты смотри! Смотри! 

Один из мальчишек, что в очередной день 

участвовал в поисковой группе, резко остановился. Он шѐл 

в стройной ленте шестым, потому на него чуть не налетел 

на полном ходу следующий. И вообще создалась даже 

некоторая давка и ступор. Впереди идущие же успели 

несколько пройти дальше - почти с сотню метров - перед 

тем, как заметили разбивку группы на две части. 
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- Ты чего тормозишь? - Резко поинтересовался 

шедший седьмым - он от быстрой остановки чуть не упал и 

достаточно больно подвернул в траве ногу. - Ссыканул, что 

волка встретишь? 

- Да ты вон туда глянь!...  

Мальчишка указал на расположенный неподалѐку 

небольшой холм. Все это время группа шла по тропе 

между руслом небольшой местной речушки, которую 

ничего не стоило перейти, и холмами по правом берегу 

реки. Скорее всего, в периоды половодья река затапливала 

эти места и постепенно подмывала высокий берег. А во 

время дождей с них стекали многочисленные ручейки. 

Отчего берег и стал больше походить на холмистую 

поверхность - то там, то тут виднелись овраги разного 

размера. Они и делили весь берег на холмы примерно 

одинакового размера.  

Сейчас мальчишки как раз проходили одно из 

подобных сухих русел. Ручей со временем образовал 

достаточно большой овраг - почти метров семь в глубину 

от общего уровня холмистости. В этом овраге и было нечто 

странное, что так привлекло внимание мальчика. 

На высоте около четырѐх метров неожиданно для 

этого места росли берѐзы и сосны. Причѐм росли так 

кучно, словно их кто-то специально посадил - для тени, 
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которую не могли сделать привычные тут кустарники. За 

этой небольшой рощицей примерно в пару десятков 

стволов скрывались некие деревянные постройки. Во 

всяком случае издалека легко различалась дверь и даже 

некое крыльцо. Вот только дверь эта могла вести лишь в 

никуда. Или, как минимум, - внутрь самого холма. 

- Это вообще как.. что... почему... - Не мог найти 

сразу слов увиденному ошеломлѐнный мальчишка.  

- Эй, - свистнул мальчик остановившимся где-то 

далеко впереди, - босота! Текай сюда! - Зоркий разведчик 

обернулся к стоявшим рядом товарищам. - Я вообще без 

идеи, что это такое! 

- Кто-то ворота в холм поставил! - Высказал один 

из мальчишек свою версию. 

- А на кой? 

- А я ччѐ?? 

- Может, там не холм, а выкопан дом? 

- А ты бы стал в таком жить? 

- А мы сейчас в хоромах? - Взбеленился 

мальчуган. - И штаб у нас иной? 

- Там мы насыпали.. А тут вон эка холмина! 

- Чего вы тут ступором клмнанули ход? - С 

некоторой озлобленностью как раз подошѐл командир этой 

небольшой поисковой группы.  
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- Надо бы проверить эту штуковину! - Высказал 

своѐ предположение один из мальчишек. 

- А чего проверять-то? 

- Да если хочет, пусть лезет!.. 

- Там карабкаться высоковато! И толку, наверное... 

- Тут же пошѐл поставщик идей на попятную, не желая ни 

при каких обстоятельствах лезть в незнакомое место один - 

тем более по такой осыпающейся круче. - Да и чего мы там 

найдѐм? 

- А вдруг там и есть тот клад? 

- А если нет? 

- Тогда, может, найдѐм лазейку или путь до него? 

- Так! Отставить сопли! - Скомандовал наконец 

руководитель небольшой поисковой бригады. - Идѐм все 

вместе и разом! Ты, ты, ты, ты и ты... - Мальчик 

произвольно выбрал половину из всех. - Вы пойдѐте снизу 

вверх. А я и все остальные сначала на холм заберѐмся. 

Стойте тут, чтобы нам ориентироваться, где двери. А то 

вдруг сверху не видать их. Возражения есть? - Осмотрел он 

всех напоследок. 

- Не! 

- Никаких. 

- Все, так все!... 
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VIII 

- Это вот здесь? 

Шлюх остановился у края крутого берега. Чуть 

левее начинался достаточно глубокий овраг, правее стояли 

воткнутыми в землю несколько палок с уже успевшими 

увянуть листьями. Именно эти палки и были тем самым 

ориентиром, что помог почти сразу найти требуемое место. 

С холма всѐ выглядело однотипно: узкая полоска 

ленивой болотной речки. С другого берега начинались 

почти непрерывные болота и непонятные скопления 

кустарников, если почва была хотя бы на лишний метр 

выше общего уровня. Глаз цеплялся из ориентиров разве 

что на большой лесной массив справа - именно там 

находилось село, в паре километров от базового лагеря 

экспедиционной группы Ордена. Сейчас до туда пришлось 

бы идти не меньше пары часов. Неудивительно, что 

заблудиться тут было достаточно просто, если не знать 

каких-либо местных примет или не делать метки в стиле 

нити Ариадны. Без этого мимо сундука с золотом в десятке 

метров можно было пройти, не заметив или просто спутав 

место. 

Командир экспедиционного корпуса Ордена 

аккуратно подошѐл к самому краю оврага и вытянул шею, 

чтобы посмотреть, что расположено сейчас под ним. 
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Однако ничего, кроме кустарников и тех самых деревьев 

нельзя было увидеть. Они росли столь часто, что ветки то и 

дело норовили попасть в глаза - оцарапать их или 

повредить лицо. 

- Деревьев уж тут!... - Буркнул недовольно позади 

Лоцман. 

- Зато овраг не осыпается! - Подметил Шлюхт 

основную идею таких искусственных насаждений 

неподалѐку от, казалось бы, такого неудобно устроенного 

жилища. - И можно особо не беспокоиться, что будут 

посторонние шляться. Вот ты полезешь просто так в такую 

чащу? 

- Ни в жизнь! - Отрицательно покачал головой 

Лоцман. 

- Вот и мы не смогли забраться внутрь! - Вставил 

своѐ слово командир поисковой бригады, что и 

обнаружила странный лаз, - его позывной был Гром. - Что 

снизу, что сверху - никто так и не смог подобраться! 

- Это потому что тяму не хватает! - Шлюхт стал 

аккуратно высматривать что-то в густых зарослях склона 

оврага. - Тот, кто всѐ это устраивал, наверняка сделал 

некую тропинку, чтобы подобраться к своему месту. А 

если он оставил путь... 
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- То мы тоже сможем туда спуститься! - 

Улыбнулся довольный Гром. - Только поискать нужно 

получше! 

- С другой стороны парень, что тут хозяйничал, 

мог быть просто бесшабашным альпинистом, у которого с 

головой вообще не всѐ в порядке! - Добавил 

альтернативную версию Шлюхт. - Тогда нам следует 

поступить точно также. 

К этому времени мальчик уже нашѐл наиболее 

удобный путь. Правда, высмотреть его получилось не 

сразу. Тем более, что начало тропинки на самой вершине 

холма просто обвалилось. Видимо, тут никто не ходил 

очень и очень давно. И устроитель тайника давно умер или 

просто забросил своѐ детище. 

Потому пришлось первый шаг делать прыжком - 

примерно на полтора метра вниз. Там обрыв шѐл почти 

вертикально вниз, из-за чего приземляться приходилось 

крайне аккуратно - стараясь почти сразу ухватиться за 

огромный сосновый ствол. Шлюхт в него практически 

врезался, не рассчитав угол, под которым стоило 

совершать прыжок. Однако, отряхнувшись, он с довольной 

физиономией постучал по крепкому дереву и поведал: 

- Дереву - лет пятьдесят. И я стою отнюдь не на его 

корневище! 
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И мальчик правой ногой постучал по краю того 

места, где стоял. Из-под ног вниз посыпался песок. Сосна 

действительно начинала расти на несколько метров ниже. 

Но со временем просто столкнулась с завалом, проложив 

путь себе почти напрямик. Либо же более поздний обвал 

просто угодил прямо в росшую до этого сосну. В любом 

случае сейчас Шлюхт стоял на выдающейся вперѐд 

насыпи, под которой почти не имелось крепкой и надѐжной 

основы. 

- Так что вы тут аккуратней! - Предупредил 

командир. - И по двое тут не вставайте! А то обвалите тут 

всѐ! Прягая - цепляйтесь за сосну! - Мальчик 

наставительно показывал всѐ то, что проговаривал на 

словах. - А то улетите сразу купаться. Хоть вы бандерлоги 

ещѐ не грязные, по пути испачкаетесь! 

Шлюхт быстро осмотрелся по сторонам и, обломав 

ветки, которые могли помешать спуститься вниз дальше, 

совершил очередной прыжок. Потом - ещѐ и ещѐ. Пока 

остальные мальчишки старались аккуратно спуститься 

вниз, командир уже был у самых ворот странного 

сооружения в холме. 

Теперь со своей точки мальчик мог лицезреть 

почти всю землянку. Это действительно была землянка. 

Вход был выполнен очень тщательно - доски косяка были 
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подогнаны к земле, а для дополнительной устойчивости 

склон в этом холме был укреплѐн камнями и каким-то 

раствором, скреплявшим всѐ. От ветра и непогоды жителей 

странного сооружения должна была предохранять дверь. 

Правда, она уже много лет точно не ремонтировалась. 

Сильный ураган с порывистым ветром или просто кто-то 

из людей открыл еѐ полностью, да она так и осталась - 

петли были не просто ржавые, а съедены ржавчиной. От 

этого закрыть дверь было вряд ли возможно - легче было 

просто сломать и сделать новую. Дверь изначально была 

сделана открывавшейся внутрь, потому землянку и удалось 

случайно обнаружить - из-за тѐмного большого пятна в 

самом холме. 

Порог был поднят достаточно высоко 

относительно уровня земли, а сама дверь явно не 

богатырѐм делалась. Даже невысокий Шлюхт должен был 

слегка пригнуться, чтобы войти внутрь и при этом 

смотреть, чтобы не задеть что-либо головой или руками. 

Внутри землянки пол был покрыт слоем песка, но под ним 

поскрипывали и потрескивали деревянные доски - значит, 

землянка строилась основательно. Ветер задувал вовнутрь 

воду и пыль уже точно с десяток лет, но при этом доски 

продолжали удерживать вес мальчика. Хотя первые шаги 

Шлюхт делал крайне аккуратно, выбирая каждый раз место 
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для ноги несколькими ударами или покачиванием стопы, 

проверяя на прочность - потому что нельзя было сказать, 

была ли опора под этими досками или там находилась 

какая-либо яма. 

- Подождите там на выходе! - Шикнул Шлюхт 

мальчишкам - он уже успел дойти до середины землянки, 

когда те спустились вниз. - И отойдите от света, а то и так 

хоть глазом искры вышибай в махаче, чтобы зыркнуться 

тут! 

Мальчишки тут же повиновались грозному окрику 

и отошли немного в сторону. Хотя каждому было жутко 

интересно понаблюдать за тем, что представляет из себя 

землянка изнутри. Каждый старался высунуться, чтобы 

глянуть хотя бы одним глазком. Лоцман даже присел на 

корточки, чтобы не заслонять свет и при этом иметь 

возможность наблюдать за всем происходящим внутри. 

Порог перед входом с той стороны позволял практически 

полностью скрываться за ним, в случае чего. Его примеру 

последовали через некоторое время и остальные. Хотя 

места не могло сразу хватить всем, отчего пошла 

неимоверная толкучка и даже взаимные обиды. 

Шлюхт медленно ступал по полу землянки, заходя 

всѐ дальше и глубже. Такая осторожность была на руку 

ещѐ и по той причине, что глаза постепенно привыкли к 
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плохому освещению. Изначально можно было рассмотреть 

очень немногое. А нора в холме всѐ шла и шла дальше в 

глубину - поначалу мальчик просто видел это всѐ одной 

большой чѐрной дырой. Через минуту-другую он уже 

видел стену справа и слева. Это были простые земляные 

своды, которые в некоторых местах были укреплены 

деревянными брусами. Иной раз из стены торчал 

булыжник или каменная глыба. Нельзя было сразу сказать: 

было ли это в земле изначально или же это сделали люди, 

чтобы подпереть сыпучий песок. 

Мальчик сделал ещѐ несколько шагов вглубь 

вырытой пещеры и остановился как вкопанный. В паре 

метров перед ним сейчас стоял небольшой шкаф, который 

мог использоваться абсолютно по любому назначению. 

Сейчас там стояла пара стаканов, полностью покрытые 

паутиной и пылью, можно было видеть осколки каких-то 

тарелок, несколько ложек, которые уже были поглощены 

плесенью, какие-то сгнившие кусочки непонятно чего. 

Даже само дерево уже было несколько повреждено 

временем - шкаф, казалось, стоял только потому, что был 

прислонѐн к стене. Рядом с этим шкафом валялись куски 

дерева, и стояла сбитая из досок кровать. 

На кровати лежала куча старого тряпья. Оно было 

настолько старое, что даже нельзя было сказать, какой 
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изначально цвет был у ткани, - настолько всѐ выцвело и 

потеряло форму. Вещи помимо того были порваны и 

собраны вместе с кучей пожухшей листвы и веточек в 

некоторые подобия гнѐзд. Видимо, в пещеру нередко 

залетали какие-либо птицы, которые и использовали всѐ, 

что можно было, для строительства своих жилищ. 

Наверное, в десятке гнѐзд на кровати родились немало 

птенцов за столько лет. Но самым неожиданным и 

страшным для далеко не робкого мальчика было то, что по 

форме все эти гнѐзда вместе напоминали человека. Так, 

словно он просто лѐг на левый бок лицом к стене и просто 

заснул - та же примерно ноги, выделяющаяся спина и 

голова. 

Шлюхт на некоторое время остановился и стал 

осматриваться вокруг, словно сомневаясь - делать ли ему 

последний шаг до кровати. Мальчик глянул на выход из 

землянки - там можно на фоне яркого светлого пятна было 

отличить только силуэты лиц остальных мальчишек. Они 

совершенно беззвучно наблюдали за всеми действиями 

своего командующего, хотя его и было достаточно сложно 

отличить в темноте. 

- Тут человек! - Бросил им Шюхт, словно просто 

хотел сбросить с себя напряжение, а не с целью поведать 

обо всѐм, что он смог увидеть. 
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- И... что? - спустя некоторое время молчания 

поинтересовался кто-то из оставшихся. 

Мальчишки все молчали, не зная как реагировать 

на такое заявление Шлюхта, который долгое время просто 

молча передвигался. И определить его местоположение 

можно было лишь достаточно смутно - разве что по 

скрипам. Однако после первого вопроса, послужившего 

спусковым крючком, посыпались вопросы - чуть ли не с 

каждого по два или по три: 

- Какой человек? 

- Он что делает? 

- Он с оружием? 

Шлюхт перевѐл взгляд на странные тени на 

кровати. Вопросы были более, чем странные, на первый 

взгляд. Если бы человек просто так сидел и видел бы всех 

мальчишек, то не лѐг бы просто так на кровать и не 

повернулся спиной ко входу. Мальчик почувствовал, как у 

него замерло сердце, а по спине пробежали мурашки. Он 

попытался взять себя в руки, однако всѐ-таки продолжал 

чувствовать, что у него дрожат коленки и руки. Однако 

командующему экспедиционной группы не предстало 

проявлять слабость и трусость - это понимал сам Шлюхт. А 

потому, хоть он и пожалел, что так опрометчиво пошѐл в 

глубину землянки один, оставив всех снаружи, но всѐ-таки 
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решил действовать. Он сделал несколько резких и быстрых 

шагов к кровати. вблизи странный человеческий силуэт 

напоминал взрослого мужчину ещѐ больше. 

- Мужчина! - Шлюхт положил руку на место, 

которое предположительно было плечом. - Мужчина! - 

Потряс он за плечо. 

Под тканью было что-то плотное, но относительно 

мягкое. Это не было похоже на набитое соломой чучело. 

Однако оно оставляло крайне неприятные ощущения. Хотя 

от него не воняло, но ощущения были такие, словно рука 

касалась некоей массы, напоминавшей подгнивший 

помидор. Шлюхт даже от этого поморщился и отошѐл 

немного назад, вытирая автоматически руку о штаны. 

- Значит, так, бандерлоги! - Обратился мальчик 

после некоторого молчания, в течение которого он 

старался не закричать и дышать как можно более 

равномерно. - Тут лежит какой-то хрен! Но он настолько 

старый, что от него вообще ничего не осталось! 

- А он, кажись, не воняет! - Тут просто запах 

какой-то земли! - Ответил один из мальчишек, 

расположившийся около входа в пещеру. 

- Кажись! Кажись! - Передразнил его Шлюхт. Он 

резко развернулся и направился ко входу. - Ты разве не 

слышишь, чего я тебе говорю? Там лежит какой-то трупак! 
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Старый и уже основательно подгнивший. Настолько, что 

кажется, будто он соломой и листвой набит под одеждой. - 

Шлюхт взял за шиворот первого попавшегося мальчугана, 

на которого при этом подумал, что это он решил спорить с 

ним. - А пахнет там не цветочными шампунями и не 

луговыми духами. Но вполне приятно! ... - Мальчик 

задумался на некоторое время, словно в течение его как раз 

и вспоминал тот самый аромат, что так въелся в память, но 

при этом никак не хотел выплывать. - Амброзией какой-то 

что ли... - Неуверенно закончил он. 

- Как в склепе! - Высказал идею Лоцман. 

- Чего? 

- Ну, я читал, что в египетских пирамидах когда 

находили мумии, то тоже чувствовали странный 

непонятный запах. При этом никак не могли понять, что же 

это такое. Хотя было нечто знакомое! 

- И где это ты вычитал такого? Ты сколько книг 

прочѐл-то? 

- В учебнике по истории. Там просто какая-то 

крутая фараонша была! Я подумал ещѐ, что про фараонов... 

- Лоцман поймал на себе недоумѐнные взгляды. - Ну, 

которые ещѐ в Америке полицейские. Думал, там что-то 

крутое будет, про погони и перестрелки!... Вспомнил! 

Благовониями то называли! Благовониями пирамиды!... - 
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Лоцман немного понурил голову. - Я ещѐ поначалу думал, 

что пирамиды - это нечто в стиле бандитских притонов! 

- Благовония! - Цыкнул Шлюхт. - Хоть что-то ты 

прочитал. В отличие от остальных! 

- И кто только называет приятные запахи 

благовониями? Они же от слова "вонь"! 

 

IX 

- Чего это мы всѐ время как кроты? - Немного со 

злобой и неприятием отметил один из командиров десятка. 

- В Бочкарѐвске - под землю закопались. Тут - сами по 

своей воле собираемся! 

- Тогда черви, Сева! - Улыбнулся Шлюхт. - Хотя 

до ложи червей тебе расти и расти! 

- А я, может, не хочу червѐм! Я, может, гвозди 

гнуть хочу кирпичи об голову бить! И вообще в спецназ 

пойду! - С полоборота завѐлся Сева. - Или в десантуру! 

- Голова - это кость? - Продолжал юморить 

Шлюхт. - Ну-ну! Эй, ты куда попѐр икону? - Остановил он 

выходившего из подземной кельи затворника Лоцмана. 

- Да она вся грязная... Неказистая... Да и вообще! 

Зачем она?  

- У всех полков раньше были не только свои 

наименования и знамѐна, - как по написанному и 
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заученному наизусть стал говорить Шлюхт, - но и 

религиозные святыни. Полк имел свою часовню, где 

служил военный православный священник. И там 

хранились святыни. Чаще - это был список известной 

иконы. Иногда полк получал себе икону чудесных образом 

в походах и боях. 

- Так это когда было? 

- В Российской империи. Икона тоже далеко не 

новая. И тело старое! Одни кости. Лет восемьдесят ему! 

- И чего? Я-то про такое вообще ничего не знаю! - 

Пожал плечами Лоцман. 

- Считай это чудесным обретением старой иконы 

для экспедиционной группы. Поставим там в углу и 

будем... Чего там вообще делают. 

- Я не в курсе! Я Библий не читал! 

- И я не читал. Думаю, десантуре это не надо! 

- Плохо, что не читали! - Совершенно спокойно и 

без злобы говорил Шлюхт. - Там мы видели книги. И что-

то святое. Вот вечерами и зачитаемся! 

- Думаешь, это будет круто и интересняк? 

- А я почѐм? Думаешь, я читал?  

Мальчишки ещѐ постояли некоторое время рядом 

со входом их будущего штаба. Сейчас внутри находились 

несколько рядовых членов Ордена. Для освещения они 
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использовали самые обыкновенные факелы, какие можно 

было сделать из смолистых сосновых веток буквально за 

пару минут. 

Однако даже такая смола коптила очень и очень 

сильно. Даже в паре метров от входа Шлюхт мог видеть 

клубы чѐрного дыма, клубами вырывавшегося из 

достаточно стеснѐнного пространства подземелья. 

Издалека такой дым мог вообще привлечь внимание очень 

и очень сильно. 

Время от времени из подземелья выходил то один, 

то другой мальчишка. Они и до этого почти никто никогда 

не отличались чистотой - полевая жизнь и сам по себе 

мальчишеский задор не могли поспособствовать такому. 

Но после некоторого времени, что проходило внутри 

подземной кельи, каждый становился чернее прежнего. 

Лицо приобретало немного странноватый оттенок, который 

изначально мог даже показаться загаром. От дыма каждый 

отчаянно чихал или откашливался. У некоторых слезились 

глаза. 

- Хватит, наверное, уже там бадягу месить! - 

Сплюнул после непродолжительного наблюдения за 

подобным Шлюхт. - Вызови всех, Бочка, оттуда. 
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- Хрен ли там действительно ловить? - Кашляя, 

ответил достаточно полный и выделявшийся тем самым 

среди всех членов экспедиционного корпуса мальчишка. 

- Чего вы там так жгѐте? - Рассмеялся Сева. 

- Ветки! Мы прочистили одну трубу! - Появилось 

довольное и одновременно уставшее лицо Велеса. - Сейчас 

там скоро нормуль будет. А то как бандердоги там сидели. 

Велес за прошедшее время стал чуть ли не самым 

опытным землекопом и землеустроителем в Ордене. Во 

время сооружения основного штаба мальчик был везде. 

Ему явно нравилось копаться в земле и прикладывать руку 

к строительству чего бы то ни было. Он даже несколько раз 

настойчиво рекомендовал Магистру сделать инженерную 

бригаду, которая бы делала всѐ, что требовалось бы. 

Командовать бригадой, понятное дело, должен был как раз 

Велес. Две недели назад Магистр пообещал в личной 

беседе подумать о таком и даже вынести на обсуждение на 

общем собрании. Но только после окончания похода по 

поиску груза с "Орочанина".  

- Я с тебя удивляюсь! - Громогласно гаркнул Сева. 

- И в охоту тебе возиться в земле? 

- Каждому своѐ! - Отряхивался Велес. - Ты - 

стоишь, я в земле ходы рою! Вентиляцию творю! 
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- Я думал, там была вытяжка! - Шлюхт заглянул 

внутрь. - Вон свет в двух точках! Вы нашукали? 

- Наша работа! - Улыбнулся мальчишка-инженер. - 

Мы и прохрюндели дырки. Всѐ окейно будет уже завтра! И 

дышать можно будет. А там ничего не было. Просто яма 

была! 

- А как там тогда отшельник жил? - Удивился 

Лоцман. - Чем дышал? Святым духом что ли? - Мальчик 

приподнял слегка ту икону, что планировал выкинуть, но 

оставил держать в руках. 

- Албазинская, может? - Прищурился Велес, 

больше делая из себя знатока древностей, чем являясь 

таковым. - Я слышал, Албазинскую матерь потеряли. Или 

спалили. С вдруг это она? Было б круто! 

- Моления доводят до того, до чего доводят! - 

Крякнул от сдержанного вовремя смеха Сева. - Вон одного 

неистового служителя мы уже нашли в норе. Как он себе 

голову не расшиб ещѐ?! 

- Негоже так над умершими! - Покачал головой 

Шоюхт. - Но зато мы уже знаем, кто будет читать 

найденные книги в норе в двойном размере! 

- А у нас будут христианские посиделки? - Даже 

подпрыгнул от такой новости Велес. - Как взрослые а 

Бочкарѐвске, ударимся в религию? Крутяк вообще! - С 
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явно выражаемым недовольством говорил мальчик. - 

Инквизиция, крестовые походы! Предлагаю поход... 

- Это тебе не хрюнделем дыры буравить! - Перебил 

Шлюхт. - Сходим ещѐ. И не раз. А пока голубя готовьте! 

Попробуем в пионерный выход его. Интересно: долетит ли 

он до штаба? 

 

X 

Пашка сидел около заднего бокового стекла 

автобуса. Это был ПАЗик ещѐ старого образца. Со стороны 

он напоминал буханку хлеба - все углы у него были 

аккуратно закруглены. Даже окна были примерно овальной 

формы. Автобус был изначально покрашен в оранжевый 

цвет. Однако в задней части оранжевая краска была 

немного ярче. Словно эту часть специально перекрашивали 

и подгоняли по цвету, однако так и не смогли сделать этого 

до конца. 

Автобус ехал по грунтовой дороге очень медленно, 

постоянно притормаживая на поворотах или ямах. 

Пассажиров из-за жѐсткой подвески регулярно трясло, хотя 

сама гравийка была в очень неплохом состоянии - 

очевидно, что грейдер прошѐл относительно недавно, а 

дожди и машины не сумели разбить еѐ или даже 

поспособствовать образованию колеи.  
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Больше всего потряхивало в задней части 

автобуса. Именно там на твѐрдых сидениях с обшарпанной 

и порванной в некоторых местах дермантиновой обивкой 

сидели шесть мальчишек. В передней части автобуса 

сидело с десяток простых взрослых - женщины и мужчины, 

в основном пенсионного возраста, ехавшие в деревню 

домой от детей или просто с покупками. Они время от 

времени с некоторым недоверием поглядывали назад, 

опасаясь мелких краж или просто шкод. Но никому из 

взрослых было просто не в домѐк, что это была не простая 

шпана, которая таскает яблоки, арбузы да дыни с участков 

успешных дачников. Это была самая настоящая верхушка 

и элита Ордена - Магистр, канцлеры лож Юкка и Ботва, 

вице-канцлер ложи червей Лек, вице-канцлер ложи 

хранителей Дамба да Схрон с Дубом - простые члены 

Ордена. Из элиты тайной организации Бочкарѐвска разве 

что Ключника не было - тот остался за главного в штабе, 

командуя изрядно поскудневшим контингентом. 

Все они сидели рядом друг с другом - благо, это 

позволяло широкое сиденье и далеко не самые богатырские 

комплекции школьников-среднеклассников. Чтобы быть 

рядом, Ботва даже перевернул металлическое ведро и сел в 

проходе на задней площадке. Хотя совсем рядом были и 

свободные места. Мальчик на этом ведре на каждой 
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выбоине подпрыгивал и хватался руками за всѐ вокруг, 

чтобы удержаться. Ведро же постоянно громыхало, чем 

привлекало внимание пассажиров с передней части ПАЗа. 

И Ботва успевал всем недовольным улыбаться в ответ и 

даже извиняться. 

- Парни, - Схрон сидел спиной к движению 

автобуса на боковом сидении и читал испачканную чем-то 

жѐлтым газету, - тут вон пишут, что доллар стал расти. А 

родительство совещалось всю ночь у себя и решило 

объявить дефолт!  

- Может, правительство? - Переспросил с широкой 

улыбкой Магистр. 

- А я что сказал? 

Пашка глянул на сидевшего рядом со Схроном 

Юкку. Тот широко улыбался и даже почти смеялся этой 

несуразной оговорке. Магистр тоже сидел довольный и 

радостный. Будучи в хорошем настроении, он даже 

подмигнул своему товарищу. Однако стоило ему 

посмотреть на место, где сидел канцлер, как мальчик 

мгновенно посуровел. На коленях Юкка держал 

небольшую старую видавшую многое папку для 

документов. Она могла полностью закрываться на замок, 

но сейчас это было сделано не до конца, и из папки торчал 

большой кусок пожелтевшей бумаги. 
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Магистр несколько раз перевѐл взгляд с 

довольного лица Юкки на папку и обратно. Затем он 

кашлянул, чтобы привлечь внимание и глазами указал на 

папку. Канцлер ложи червей тут же слегка занервничал и 

поспешил засунуть бумаги обратно в папку. После чего для 

надѐжности проверил собачку - не расстегнѐтся ли опять от 

тряски. И даже сунул папку себе под мышку.  

- А кто такой Дефолт? - Между тем продолжил 

Схрон. 

Мальчишки переглянулись, словно искали ответ, а 

также то, у кого версия была бы лучше. Однако никто не 

мог предложить что-либо вразумительное. И потому все 

молчали, дабы не показаться неучем или просто смешным. 

- А через е или через и? - Поинтересовался Дамба. 

- Написано "де"... 

- Значит, что-то разрушительное. Что-то ломать 

будут. Дегенерат... Деструктуризация... - Блеснул Дамба 

знаниями необычных слов и поймал на себе несколько 

уважительных взглядов. - Сейчас вот флот будут ломать. - 

Старый, наверное! Ржавый!  

- Та нету ужо того флота! - Вдруг обернулся один 

достаточно пожилой мужчина. - Всѐ развалили да 

порастащили! 
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- А откуда вы знаете! - Довольно искренне 

поинтересовался Схрон, который всегда был рад услышать 

чью-либо версию или мнение. 

- Да я служил же во флоте! Три года! По морю 

ходил! Лепота! - Мгновенно ударился в ностальгию 

мужчина. - Столько было кораблей! Мощь! - Пассажир с 

силой сжал оба кулака. - А после войны сколько было? 

Разных! Самых разных! Больших да мелких! А сейчас? В 

Гражданскую - и то больше было! 

И мужчина хотел было с горечи сплюнуть. Но он 

находился в автобусе, и до ближайшего открытого окна 

нужно было вставать. Потому пассажир просто покрутился 

по сторонам. 

- А Гражданскую вы тоже помните? - Вновь задал 

вопрос Схрон. - Вы тогда служили? 

Пассажир ничего не ответил. Он лишь вытаращил 

от удивления и наглости глаза. Он вновь хотел было 

сплюнуть. Но лишь беспомощно осмотрелся по сторонам 

и, нахмурившись, только сел лицом вперѐд и замолчал.  

- А чего это он? - Шѐпотом поинтересовался у 

товарищей Схрон. - Обиделся? 

- Вон видно уже деревню! - Кивнул вдаль Магистр. 

- Скоро приедем в Ромны. Повторим? - Последний вопрос 

прозвучал отчасти даже как приказ. 
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- Я и Дуб чешем до реки и там ищем бандерлогов 

наших. - Ботва шлепками по телу проверил - все ли у него в 

порядке с одеждой, а также достал из кобуры под жилеткой 

нож и, повертев лезвие, сунул обратно. 

- Я и Схрон идѐм на почту, чтобы посмотреть и 

разузнать: был ли кто из наших там. - Дамба приподнял 

голову и тут же, после своих слов, опять опустил еѐ, 

продолжая дремать. 

- Если вдруг встретимся на людях, делаем вид, что 

не знаем друг друга! - Шѐпотом окончил инструктаж 

Магистр. 

 

XI 

Мальчишки вышли из автобуса одними из 

последних. Они без лишних разговоров закинули себе на 

плечи свои небольшие рюкзаки защитного цвета и 

разошлись в разные стороны. 

Площадь перед автовокзалом была небольшая. И 

на ней перед деревянным зданием автостанции 

располагались ещѐ пара рядов базара, небольшая 

автомобильная стоянка, а также красивое здание светло-

серого цвета. Оно было достаточно старое. И, судя по 

красоте и выделявшейся архитектуре, там должна была 
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располагаться администрация села. Или какая другая 

структура государственная.  

Магистр и Юкка сразу после выхода из автобуса 

прошли к краю площади и встали около одного из столбов. 

Там буйная зелень разрослась настолько, что могла скрыть 

и не одного взрослого. Потому наблюдать оттуда можно 

было наилучшим образом. Правда, отбиваясь при этом от 

мошки и комаров. 

В кустах Юкка вытащил из папки один из 

документов и развернул его. Это оказалась самая 

обыкновенная газета. Правда, настолько старая, что легко 

могла развалиться. И для прочности и целостности она 

была наклеена на лист картона. Который тоже был уже 

изрядно стар и пожелтел. Но зато он сохранил газетную 

вырезку, по которой уже проходили многочисленные 

трещины и линии разрыва да складки.  

- Чего скажешь? 

Пашка спросил сухим голосом, совершенно 

лишѐнным эмоций. При этом он глядел не на своего 

близкого товарища, который теперь стал и главным 

сподвижником да зачинателем многих дел. Мальчик 

смотрел вдаль, стараясь не упускать из вида 

расходившихся в разные стороны попарно членов Ордена. 
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- Ленина тринадцать! - В ответ только и сказал 

Юкка. 

- Улица Ленина почти везде главная. Так что 

наверняка она где-то рядом находится! 

- Переулок Ленина! Тут написано про переулок!  

Пашка взял в руки кусок старой газеты. Она была 

достаточно неаккуратно обрезана, после чего - ещѐ 

немного подогнута по краям. В центре всей газетной 

вырезки была фотография. На ней на фоне дома сидел на 

скамейке пожилой мужчина, рядом с ним справа стоял 

молодой мальчик с рогаткой. Рядом на корточках 

находился молодой мужчина с небольшой записной 

книжкой в руках. На доме в самом верхнем левом углу как 

раз была свежая табличка с указанием адреса. 

- Действительно! - Кивнул Магистр. - Тут не 

указано, что улица. 

- Буква п перед фамилией. - Добавил Юкка. - 

Переулок! 

- Семѐн Васильевич Молодухин вместе со своим 

внуком около дома. Фото специального корреспондента 

"Амурской зари" Ф. Морского. - Продекламировал Пашка 

надпись под фотографией. 
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- Газета старая! - Кивнул Юкка в сторону 

фотографии, которую так напряжѐнно рассматривал 

Магистр. - Пятьдесят первый год. Прошло сорок семь лет. 

- Этот внук уже совсем не мальчишка? - Понял 

намѐк своего товарища мальчик. - Это хотел сказать? Тут 

ему... - Пашка наклонил голову и прищурил глаз. - Лет 

двенадцать! Это уже пенсионер! 

- Как мы его отличим? Да и переулок могли 

переименовать! Вон у нас был переулок Зимний, а стал - 

Луценко! А Ленина и подавно могли уже сто раз!.. - Юкка 

сплюнул в некоей досаде. - А вдруг этот переулок сейчас 

именем самого Молодухина? 

- Да за какие заслуги? - Рассмеялся Пашка. - 

Помощнику капитана "Орочанина" и такая честь! 

- Да хотя б за то, что золото спрятал. И орден 

этот... что мы нашли... Его же орден! 

Юкка указал на старую оборванную и изрядно 

потрѐпанную книжицу. Она лежала тоже внутри папки для 

бумаг. Только еѐ мальчишки бережно упаковали в 

полиэтилен. Так бумага и не промокла бы, и не 

повредилась от соседних вещей. 

Тем более, что орденская книжка была в крайне 

ветхом состоянии. Обложка еѐ была тѐмно-серого цвета. 

Края твѐрдой картонной корочки слегка загинались и были 
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помяты, но при этом не стали слоиться и разлезаться в 

разные стороны. Зато в нижней части было огромное 

пятно. Это пятно было оставлено чем-то токсичным и 

едким, потому что в обложке виднелась прожжѐнная дыра. 

Края этой дыры были светло-коричневого цвета с неким 

оттенком желтизны. Такой цвет нередко бывает у старых 

бумаг. И Пашка с Юккой не в первый раз видели нечто 

подобное. 

Огромная клякса-пятно занимало примерно с 

четверть всей обложки. При этом книжка не была слишком 

большой. Делая точную копию находки, вписывая и 

прорисовывая все буквы и символы с пометками от руки, 

Юкка сложил обыкновенный лист писчей бумаги втрое. 

Правда, из получившихся восьми мелких листочков 

мальчик оставил всего четыре. Две странички занимали 

импровизированная, раскрашенная ручкой обложка, 

остальные шесть страниц - текст. Юкка даже тогда 

перерисовал фотографию с оригинала. Перерисовал очень 

умело. Но самое главное, он аккуратно написал старым 

шрифтом надпись на орденской книжке: "Орденъ Спасенiя 

Рассеи". 

Эту копию мальчики носили с собой вместо 

оригинала. Но на такое важное дело, как выезд в Ромны 
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взяли оба экземпляра - оригинал тоже должен был быть 

всегда под рукой.  

- Лови! Лови его! - В этот момент послышался 

пронзительный крик. 

Магистр и Юкка, как по приказу, повернулись 

влево, лицом почти к автовокзалу, где ещѐ недавно вышли 

из автобуса. Крик исходил именно оттуда. И голос им 

показался отчасти даже знакомым. 

Однако поначалу никого не было видно. Лишь 

голубь пролетел примерно на уровне роста мальчиков. 

Однако птица летела недолго - только появившись из-за 

угла, она пролетела с пару десятков метров и села на 

асфальт. После чего принялась деловито расхаживать, 

выискивая себе еду и непрерывно тряся головой во время 

ходьбы. 

Однако вслед за птицей через десяток секунд из 

небольшой улицы появился и источник шума. По дороге 

бежали Ботва и Дуб. Первый основательно запыхался и 

немного отстал. Зато Дуб бежал как марафонец - он, как 

казалось со стороны, даже не стал дышать чаще, чем в 

обычном состоянии. Ему-то и кричал канцлер ложи 

хранителей, который сам уже слегка отчаялся поймать чем-

то насолившую ему птицу.  

Пашка переглянулся с Юккой и хихикнул: 
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- Совсем с дуба рухнули? Чего за птицей 

гоняетесь? 

- Так ты не кумекаешь что ли? - Запыхался Ботва. - 

Зырь на него! 

- Простой голубь! Голубой, серый, чѐрный. 

- Ага! - Хмыкнул Дуб, медленно двигаясь к птице, 

чтобы на этот раз уже не спугнуть. - Таких в Бочкарѐвске 

пруд пруди!... 

- Именно! - Кивнул Ботва. - Бочкарѐвский. 

- Гонишь? 

- Провожаю, а не гоню! - Огрызнулся канцлер 

одной ложи канцлеру другой. - На лапы зырь!  

На правой лапе голубя действительно была видна 

небольшая бумажка. Она была прикреплена с 

максимальной тщательностью. И даже, как казалось 

издалека, была упакована в пакет - чтобы влага или дождь 

не повредили. Хотя вряд ли голубь будет в непогоду, но по 

лужам, чтобы напиться, птица точно может гулять. И 

бумага, и пакет крепились к ноге тонкой чѐрной ниткой.  

Именно таким образом мальчишки в Ордене и 

собирались пересылать сообщения с помощью голубиной 

почты. Однако этот отдельно взятый голубь отказался 

исполнять обязанности. Птице было куда больше 

интересны еда, что разбрасывали так или иначе люди, 
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проходя по своим делам. Именно на небольшой 

центральной сельской площади мальчишки и разглядели 

птицу. 

- Как хватать будем? - Ботва остановился и 

облокотился на дерево рукой. - Летает он явно круче, чем я 

бегаю! 

- Надо как бы не обращать внимания! - Подал 

идею Юкка. - Он же почти ручной! У нас он с рук клевал! 

- Точняк! - Дуб стоял, не сводя глаз с птицы, 

словно сейчас мальчик собирался не только схватить 

голубя, но и немедленно его съесть. - Мы его на шухер 

киданули. Вот птах и запаниковал! А так страх с клюва 

уберѐт - сам подвалит!  

- А как мы потом узнаем голубя? Авось улетит и в 

стаю!... 

- По той же записке! - Хмыкнул в некотором 

оторопении Ботва. - Я ж его так и заметил! - Пожал он 

плечами. - Летит такой в небе, а за ним шняжка такая 

колышется! - Мальчик поднял голову вверх. 

- Точняк! - Согласился Дуб. - Я тоже видел. 

Правда, не сразу!.. 

- Ну, я бы не хотел доводить до такого! - Пашка 

присел на корточки и стал подзывать голубя простой 

пустой вытянутой вперѐд рукой. - Надо б вообще взять тут.  
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- Гули! - Прошептал в этот момент Юкка. 

- Чего? 

- Голубя звать, в смысле! 

- Кто так голубя называет? - Хмыкнул Магистр. - 

Гули! Ко мне, Гули! Гули! Гули!.. 

- А ты чего? - Еле держался от смеха Дуб. - Типа 

птаха узнал? Прозрел? 

- Да вы чего? Так птиц подзывают! - Юкка тоже 

присел и стал делать движения пальцами, словно считает 

деньги или сыпет корм. - Гули-гули-гули-гули!.. Куриц, во 

всяком случае!  

- Курица не птица! - Бросил Магистр, вспомнив 

начало известной поговорки. 

Однако голубь птицей хоть и был, но на призыв 

"гули-гули-гули" решил откликнуться. Правда, в отличие 

от куриц, он не бросился, сломя голову. А только стал 

внимательней смотреть именно в сторону Юкки. Мальчик 

же без перерыва продолжал тереть большой палец об 

указательный и средний. 

Стоило мальчику замолчать, как голубь 

останавливался и начинал смотреть то одним глазом, то 

другим, поворачивая постоянно голову. Однако как только 

раздавались опять звуки "гули-гули-гули", птица робко 
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делала пару шагов по направлению к Юкке. Не понятно 

было: из-за просто звуков или же именно из-за "гули". 

- Работает! - Ухмыльнулся Дуб. - Эта его трель 

реально работает!  

- И то верно! - Ботва сделал пару шагов поближе и 

тоже присел на корточки, принявшись подманивать голубя. 

- Гули-гули-гули-гули! 

- Гули-гули! - Магистр тоже присел рядом с 

Юккой и теперь они уже стали на пару делать движения 

пальцами - практически синхронно, словно близнецы. 

- Гули-гули-гули! - Хмыкнул Дуб и тоже принялся 

за подобное развлечение, которое, если судить по лицу 

мальчика, явно ему нравилось. 

- Гули-гули! - Юкка посмотрел на друзей. - Вы б 

перестали!.. 

Голубь действительно сейчас не знал, что делать. 

Он смотрел то на одного мальчишку, то на другого, то на 

третьего. От этого птица постоянно крутились, продолжая 

выбирать путь. Но никак не выбрав. Тем более, что 

мальчишки начинали говорить всѐ громче и громче, 

стараясь перекричать друг друга. От этого шум всѐ 

поднимался, а ребята, какими бы они не были 

высокопоставленными членами Ордена, сейчас просто 

соревновались в удали.  
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- Так, может, мы того... По очереди будем? - Юкка 

посмотрел на Магистра. - Или один из нас. А то голубь не 

знает, что делать. 

- Угу. - Магистр кивнул головой и цыкнул в 

сторону мальчишек. - Бандерлоги, вы б замолчали. 

- А чего? Низя? 

- Низя! - Передразнил Пашка Ботву. - Совсем ни 

разу зя! Ни единого зя! 

- Хоп! - Послышался в этот момент голос Лека. - 

Летающая гуанофабрика! - Мальчик подошѐл со стороны 

площади и смог спокойно ухватить голубя, который его не 

видел и не слышал. - Пацаны! А тут ерундюшка у голубя 

на лапе! 

 

XII 

- И чего? - Схрон посмотрел на Дамбу. 

Мальчики оба сейчас стояли около большой 

раскидистой берѐзы. Рядом была небольшая полянка, на 

которой было установлено несколько скамеек. В сотне 

метров отсюда начиналась большая детская площадка 

единственного сельского детского сада. Огорожена 

площадка была деревянным забором примерно с метр 

высотой - а потому там тоже вечерами нередко собирались 

юноши и девушки. Это можно было определить по 
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количеству скуренных почти до самого фильтра бычков и 

другого мелкого мусора. Да и сама полянка почти в самом 

центре села была, наверное, популярным местом для 

компаний самых разных возрастов. Вот только не сейчас, 

когда полуденное солнце припекало очень даже жарко, а 

ближе к вечеру. 

Мальчики же здесь обосновались лишь потому, 

что только здесь был нормальный тенѐк. И только с этого 

места можно было прекрасно смотреть, что происходит на 

почте. До небольшого деревянного синего крыльца, что 

примыкало с торца к одноэтажному длинному кирпичному 

зданию, с этого поста наблюдения было около двухсот 

метров. Что для зорких мальчишек было совсем не много. 

К тому же пробежать эти самые метры они также могли 

достаточно быстро. 

- Чего! Чего! - Передразнил товарища Дамба. - 

Будем ждать! Сказал же тебе! 

- А ты уверен, что он придѐт? 

- Дык там прям написано на ящике: "Молодухин 

С.В." У них тут ящики аккурат для всех стоят. Почту не 

носят по домам. 

- Так, может, это для живущих рядом? Как 

считаешь? 



 - 252 - 

- А я почѐм? Там всего пять стоек с двух сторон с 

тремя рядами в кажжой! Может, это все, кто в селе. Я же 

тут не ходю! Не в курсях, сколько бандерлогов живѐт! 

- А бандерлогам почта не положена! - Схрон 

присел на траву и облокотился о ствол дерева, чтобы хоть 

немного отдохнуть после двухчасового хождения по селу и 

ожидания около почты. - Вот мы все друг друга 

бандерлогами называем! А нам почта приходит? 

- В Орден? - Немного оторопел Дамба. 

- Да зачем? Вот тебе! 

- Домой? 

- А куда ещѐ! 

- Не, не приходит! - Отрицательно замахал головой 

Дамба. 

- Вот то-то же! Значит, те, чьи фамилии написаны 

на почтовых ящиках тут, - точно не бандерлоги! - Схрон 

прикрыл глаза кепкой. - А, значит, бандерлоги те, кто не 

написан на этих ящиках! Вот ты там не написан. И я там не 

написан! - Мальчик говорил с плохо скрываемой иронией, 

однако его слова не получали никаких возражений со 

стороны товарища. - Значит, мы с тобой - бандерлоги! 

Правильно Магистр на нас говорит! 

- Вон оно в чѐм дело! - Оценивающе покачал 

головой Дамба. - Ты спать? 
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- Спать. - Недовольно пробурчал Схрон. - 

Толкнѐшь, как устанешь, или случись чѐ! - Мальчик 

скрестил руки и положил на них свою голову. - А то так 

можно совсем помереть! Будем по очереди дежурить! 

- Хорошо! 

Дамба мгновенно примирился со своей ролью 

первого сторожевого. Тем более, что сейчас был яркий 

душный день, а спать мальчик днями вообще никогда не 

мог. Усталым он себя тоже не ощущал. Быть может, Схрон 

как раз и рассчитывал на подобное поведение своего 

товарища, потому что тут же погрузился в мир сновидений 

и мгновенно прекратил разговаривать. 

Однако по своим собственным ощущениям 

мальчик не успел и глаз сомкнуть. Потому что вскоре он 

почувствовал, как его стал усиленно толкать кто-то в 

плечо. Схрон открыл глаза и осмотрелся. Яркое солнце 

светило всѐ также ослепляюще. И мальчик на мгновение 

даже закрыл глаза - столь ярко ему показалось всѐ вокруг. 

Вслед за первыми сильными толчками послышался и голос 

Дамбы: 

- Схрон! Вставай! быстрей вставай! - Мальчик 

почувствовал ещѐ один толчок. - Ты оглох что ли? 
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- Ты чего тут дерѐшься? В ухо захотел? - В ответ 

стал недовольно нудеть мальчик. - Я же просил тебя 

разбудить позже, когда устанешь! 

- Вставай давай, бандерлог несчастный! - 

Продолжал шипеть сквозь зубы как можно тише Дамба, не 

обращая особенного внимания на угрозы товарища. 

- Да я только глаза закрыл, а ты уже на меня! 

- Там тот старикан взял газеты из почтового 

ящика! - Дамба схватил Схрона за две руки и одним 

сильным рывком поднял его на ноги - так, что тот и не 

успел и пискнуть в этот момент. - А ты проспал часа три! 

Ещѐ и храпеть пытался! 

- Свистишь? 

- Чтоб я сдох! - Буркнул в ответ мальчик. - 

Предъявами не бросайся! Нужно лучше вот за тем идти! 

Дамба кивнул в сторону проходившего уже в 

стороне от них и от почты мужчины. На виде ему было не 

более сорока. Шѐл он достаточно быстро, глядя себе под 

ноги, словно что-то искали или же просто о чѐм-то думал. 

Правая рука у него была спрятана в карман штанов, левая 

сжимала увесистый свѐрток газет, какой обычно приходит 

по пятницам, когда федеральные издания выходят в 

полном объѐме, а к ним добавляются ещѐ местные 

областные, районные и даже колхозные. Схрон кроме этого 
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также ещѐ в первый же момент заметил, что мужчина шѐл 

по краю тропинки - там, где уже начинал расти газон. 

Словно он не хотел поднимать лишней пыли с сухой 

дороги. 

- Какой-то молодой он! - Схрон встал и медленно, 

прихрамывая от того, что слегка затекли ноги, зашагал в ту 

же сторону, куда уходил мужчина. - Нам же говорили 

старика искать и высматривать! 

- Так это может и сын быть! А сам старик лежит в 

кровати, не ходит!.. 

- А он точняк из ящика Молодухина? 

- А то! Вон тот с жѐлтой кляксой около замка! - 

Дамба медленно увязался за своим товарищем, а сейчас 

приостановился, чтобы махнуть головой в сторону почты. 

- Тогда давай посмотрим, куда он пойдѐт! Нам 

этого дядьку нужно, прям за гланды как, найти! Он, может, 

и клад видал! 

Мальчики изначально слегка приостановились, 

чтобы отпустить подальше незнакомого мужчину. Тот шѐл 

просто вперѐд, не озираясь по сторонам. Это могло только 

помочь мальчишкам из Ордена следить за ним. Хотя они и 

шли вдоль заборов так, словно от этого решится, кто кого 

переиграет в шпионской игре. Схрон при любой удобной 

возможности подбегал к кусту или большому дереву, 
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прятался за этим укрытием, иногда даже приседая. После 

чего он наблюдал за удалявшимся мужчиной тайком, давая 

ему форы метров пять. И лишь после этого старался 

перебегать к следующему кусту. 

Дамба же просто шѐл поодаль по самой дороге. 

Мальчик не хотел играть в разнообразные шпионские 

игры. Да и даже при очень большом желании не смог бы. 

Он был куда больше и неповоротливей своего товарища. 

Мальчик следил то за мужчиной, который чѐтко следовал 

по своему маршруту, то за кривлявшимся Схроном. Иной 

раз он осматривался по сторонам, чтобы, в случае чего, 

обнаружить посторонних на небольшом сельском проулке. 

И старался делать такой вид, что он совсем не знает 

мальчишку, что перебегал от куста к кусту. Дамба даже 

поначалу старался подсказать Схрону, насколько глупо тот 

выглядит со стороны. Но не стал, ожидая возможных 

очередных насмешек и упрѐков с его стороны. 

Мужчина, который взял почту, быстро прошѐл 

небольшим переулком, что отходил ровной прямой линией. 

Однако это направление достаточно быстро вывело бы 

всех из села. Дамба уже видел то место, где заканчиваются 

дома, и начал опасаться, что придѐтся идти и на поляне. А 

до небольшой рощицы по ней было не меньше 

полукилометра. Понятное дело, что на такой открытой 
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местности легко обнаружить человека, который идѐт, не 

отрываясь, за тобой. 

Однако за пару домов до окончания села мужчина 

вдруг свернул в небольшой проулок. Это была даже не 

улица, а просто небольшая тропинка, заключѐнная с обоих 

сторон в высокий забор. Эта тропинка шла не по прямой, а 

отчего-то достаточно сильно петляла. Но при этом на ней с 

трудом разминулись бы два велосипедиста. По ней можно 

было только ходить пешком. Скрыться за очередным 

поворотом тут можно было намного проще, однако и идти 

следом было проблематичней. Стоило отпустить мужчину 

на десяток метров, как уже можно было легко не заметить, 

в какую щель в длинном дощатом заборе тот нырнул. 

Дамба постоял некоторое время около самого 

поворота с основной дороги, то ли отпуская мужчину, за 

которым шла слежка, подальше, то ли опасаясь слегка идти 

вслед за ним. 

- Странно! - Цыкнул в этот момент подошедший 

Схрон. - И чего они тропинку тут протоптали? Могли бы и 

чуть дальше за домами поворачивать! 

- Мы идѐм за ним дальше? 

- А то! Вдруг он где-нибудь во дворах ныканѐтся. 

И ищи потом его свищи! 

- Прям! Это же человек, а не шпион! 
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Схрон проскользнул в небольшой лабиринт между 

заборов и стал крадучись идти вдоль забора. Доски в нѐм 

были очень большими и закрывали мальчика полностью. 

Потому можно было идти без боязни, что кто-то из людей 

обнаружит мальчика. Чего нельзя было говорить о собаках. 

Пройдя не больше десятка метров, мальчики вдруг 

услышали за забором сдавленной рычание - громкое и 

басистое, что могло говорить только о размерах дворового 

пса. Дамба от неожиданности отпрыгнул в сторону и 

больно ударился локтѐм о соседний забор, наделав ещѐ и 

большое количество шума, чем всполошил собак и с того 

двора. Было прекрасно слышно, как рычание стало 

раздаваться и там. 

- Молодец! - Тихо похвалил товарища Схрон. 

- Сам как будто не испугался? - В ответ 

огрызнулся Дамба. 

Мальчик быстро отряхнулся и оглянулся по 

сторонам. Собаки со своим рычанием и лаем могли в 

последующем привлечь внимание. Чего точно никак не 

нужно было мальчикам. Однако тот мужчина, который шѐл 

от самой почты, не вернулся назад, чтобы посмотреть, что 

случилось. Дамба вопросительно кивнул в сторону своего 

товарища и получил в ответ лишь недоумѐнное пожатие 

плечами. 
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- Идѐм дальше? - Схрон сделал несколько шагов 

вперѐд и заглянул за очередной поворот стропинки. - Хотя 

там и идти некуда! Тут тупик! 

 

XIII 

- Добрый день! - Паша зашѐл в открытую дверь на 

почту и сразу с порога поздоровался с сидевшей за 

небольшим столом почтальонкой. 

- Добрый! - Кивнула молодая девушка и немного 

покраснела, словно смутилась от того, что с ней заговорил 

привлекательный молодой человек, выглядевший 

достаточно взросло - лет на восемнадцать или около того. - 

Чем могу вам помочь. - Почтальонка привстала со своего 

стула. 

- Здравствуйте, молодой человек! - В это время 

вышла из подсобного помещения заведующая отделением. 

- А я вас не знаю! Вы - приезжий? 

- Приезжий! - Пашка ненадолго смутился, не 

ожидая, что разговор в обычной сельской почте начнѐтся 

именно с такого, но мальчик быстро соображал и 

мгновенно взял себя в руки. - Я к дядьке приехал! 

Молодухин! 

- А! - Тут же мгновенно подобрела женщина. - 

Понятно-понятно! Ты, наверное, Паша из Бочкарѐвска? 
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- Да. Это именно я! - Мальчик ни слова сейчас не 

соврал, однако чувствовал себя в душе просто прескверно. 

- До учѐбы осталось полмесяца, вот я тут и... 

- И правильно, Паша! - Женщина села на стул 

рядом со своим столом. - У нас тут такие места и воздух, 

что сейчас лучше тут. Да помидорки с дыньками ещѐ 

пойдут. Ягодки! Сил перед университетом наберзшься! 

- Это точно! - Кивнул Пашка и широко улыбнулся. 

- Да к тому же мне б и подтянуть пару предметов, чтобы 

лучше успевать. - Пашка и здесь ни словом не соврал, 

отчего продолжал говорить легко и спокойно без какого-

либо волнения. - Тут тихо, никто отвлекать не будет. 

- А как там дед? 

- Да потихоньку-помаленьку! - Общими фразами 

старался говорить Пашка. - Как и раньше, вроде бы. 

- Ну, и то хорошо! Надо крепиться, надо жить! 

Надо! - Закивала головой почтальонша. - Если не хотеть 

жить, то и не получится ничего. 

- Точно! 

- Ты ему привет передавай! От меня! А то мы 

сейчас перестали почту разносить. Штат сократили, еле 

успеваем управляться. Так я в его район никак и не 

выберусь! А хотелось бы зайти! Такой хороший человек!..  
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- Обязательно заходите! Обязательно! А привет я 

ваш передам дедушке. Он, наверное, будет доволен. 

- Ну, хорошо! - Женщина уже всем сердцем 

расположилась к мальчику и разговаривала с ним мягко и с 

добротой. - Паша, а ты чего зашѐл? Дед небось прислал? 

- А вы с чего это решили? - Пашка не смог быстро 

придумать ответ, "Потому как, - рассудил он, - Молодухин 

мог прислать за чем-то таким, о чѐм нельзя было 

догадаться сразу, если они так дружны с почтальоншой!" 

- Да он же тоже тот ещѐ лентяй! - Махнула рукой 

женщина. - Но газеты ваши в почтовом ящике у входа. 

- Да! Мне дед сказал! Я потом гляну. Но меня ещѐ 

дед попросил открыток взять! 

- А кому он писать собрался? 

- Без понятия! - Пашка искал глазами по всей 

комнате, что и являлась главным отделением почты в селе 

хоть что-то напоминающее открытки. - Он попросил. А я 

всѐ равно гуляю!..  

- Может, кого из знакомых хочет поздравить с 

окончанием войны? - Почтальонша прикусила душку 

очков, вспоминая что-то, она при этом резко дѐргала 

глазами из в стороны в сторону, словно искала подсказки 

где-то в интерьере комнаты. - Я помню, он рассказывал, 

что со многими ветеранами второй мировой сдружился! 
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Когда стал организовывать клуб исторический среди 

речников области! 

- Да-да. - Закивал Пашка. - У него такое было. 

Четыре больших книги воспоминаний выпустили ещѐ! Я 

две полностью прочѐл. 

Мальчик и тут не соврал. Он действительно смог 

достать для библиотеки Ордена эти две книги. Они были 

найдены среди завалов на мусорке, когда туда свезли 

списанные книги из городской библиотеки города 

Бочкарѐвска. Пашка с помощью членов ложи червей тогда 

перенѐс почти две сотни самых разнообразных книг. И 

пятисотстраничные фолианты "О походах речников-

амурцев" лично ремонтировал. Он это делал во время 

чтения, потому как почти каждая страница нуждалась или 

в подклейке, или даже в сборе и поиске кусочков и 

обрывков страниц. Это отняло немало времени и иногда 

напоминало логическую головоломку по сбору картинки из 

кусочков. 

Зато обе книги Пашка чуть ли не наизусть смог 

выучить. И узнал оттуда немало интересного. Как и 

остальные члены Ордена, которые ремонтировали свои 

книги. За пару недель из добытого на мусорке удалось 

отремонтировать не больше десяти книг. И вечерами 

мальчишки обменивались самыми интересными 
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моментами из того, что было прочитано во время ремонта 

старых книг. 

Паша прочитал и отремонтировал третий том под 

названием "Этих дней не смолкнет слава" о подвигах в 

Великую Отечественную войну и войну с Японией, а также 

том четвѐртый "Советский Амур - широчайшая дорога 

Дальнего Востока". В последнем томе описывалось 

развитие речной отрасли после войны. Понятное дело, что 

в таком случае должны были иметься ещѐ первый и второй 

тома. Они и были. В краткой рецензии в начале каждой 

книги было указано и название. Том первый - "Кокуй - 

отец амурских речников" про начало освоения речной 

системы ещѐ при царе. Том второй - "От ихэтуаня до 

самурая" про первые двадцать два года двадцатого века. От 

штурма Благовещенска в 1900 вплоть до конца 

Гражданской войны. Мальчик больше всего мечтал найти 

сейчас именно его, второй том. Ведь, там как раз могло 

иметься огромное количество воспоминаний деда 

составителя. Который служил помощником капитана на 

"Орочанине" - Семѐн Васильевич Молодухин. Потому 

мальчик так и насторожился, чуть почтальонка завела 

рассказ о книгах и обществе краеведческом, что основал 

внук Семѐна Васильевича.  
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- Тогда тебе, Паша, нужны, наверное, открытки 

какого-то военного содержания! - Почтальонша на 

мгновение задумалась. - А их у нас осталось... У нас их... 

- У нас же их все скупили! - В этот момент 

вставила своѐ слово молодая помощница, которая до этого 

чуть ли не всѐ время скромно молчала. 

- Скупили? - Паша повернулся к девушке, отчего 

та вдруг опять ударилась в краску и быстро опустила лицо. 

- Угу! - Несколько раз кивнула она. 

- А кто?  

- Да какой-то оборванец! Пришѐл тут к нам и 

просил продать открытки с пушками Великой 

Отечественной! - Пожилая почтальонша выдвинула ящик и 

стала в нѐм искать ещѐ открытки. - Утверждал, что дедам и 

бабкам писать будет. А сам штук пятнадцать схапал! 

- Ого! - Пашка явно нахмурился такому известию. 

- Да! Ещѐ утверждал, что с родителями на дачу 

приехал. А мой сын видел, что этих беспризорников 

человек сорок за рощей у реки! - Женщина перешла на 

шѐпот. - Воровать пришли небось. А я их понимаю! Жрать-

то всем хочется! В Союзе такого не было! Там за детьми 

следили! Чтобы бандитами не выросли!..  

- Жаль! - Покачал немного сокрушѐнно головой. - 

Очень жаль! 
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- Что тебе жаль? Союз? Советский Союз? 

Мальчик немного оторопел. Он посмотрел на 

сидевшую рядом молодую девушку, чем в очередной раз 

вызвал приступ скромности у ней. Пашка прикусил слегка 

губу и как можно непонятней бросил: 

- Конечно, Союз тоже. Но я про открытки! 

- А! Это! Все забрал мальчуган! 

- Ещѐ и даже те, что повторялись! - Улыбнулась 

молодая девушка. - Где противотанковая пушка! - Она 

даже попыталась сделать пантомиму этого 

артиллерийского орудия. - Их было штук семь. 

- Орудие? Противотанковое? - Встрепенулся 

Пашка. - П какое? То, что тридцати шести миллиметровое? 

- Ага! Нашѐл чего и у кого выпытывать! - 

Рассмеялась почтальонша. - Девка и так, увидев тебя, еле 

говорит от смущения... 

- Да что вы... - Попыталась было возразить 

девушка.  

Пашка ничего не сказал в ответ. Он лишь 

посмотрел на смущѐнную до предела девушку и слегка 

улыбнулся ей. Та в ответ тоже улыбнулась - достаточно 

широко и искренне. Однако после опять покраснела - 

краска с еѐ щѐк в последние пять минут буквально не 

сходила. 
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- Жаль! - Достаточно безразлично бросил Паша. - 

Военные открытки, наверное, бы подошли больше всего. - 

Он пожал плечами. - Ну, чего уж там! Давайте тогда 

просто парочку! Какие есть! 

Мальчик быстро достал из кармана две купюры 

номиналом в десять рублей и протянул из почтальонше. Та 

оценила сумму, которую даѐт мальчик и в ответ вернула 

ему пять открыток. Они все были с изображением 

разнообразных цветущих растений - такими обычно 

поздравляют кого-либо с днѐм рождения или же на 

женский день. Пашка, не рассматривая открытки, просто 

сунул их себе в карман: 

- Спасибо! Побегу я уже! Может, там чего помочь 

нужно будет! 

- Да! Конечно! - Больше на автомате, чем 

осознанно ответила пожилая женщина. - Привет передавай 

деду! 

- До свидания! - Улыбнулся молодой почтальонше 

и даже слегка ей поклонился Пашка, чем вызвал очередной 

наплыв эмоций у неѐ. 

Мальчик в несколько шагов вышел из небольшого 

почтового помещений и вскоре уже оказался на улице. 

Неподалѐку от крыльца стояли Лек, Юкка и Дуб. Ботва всѐ 

время находился рядом с самим входом, прислонившись 
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спиной к стене. Благодаря чему он смог подслушать 

практически полностью разговор, который происходил 

внутри сельской почты. 

- Она тебя знает? - Ботва пошѐл вслед за 

Магистром, буквально дыша ему в спину. 

- С чего ты решил? 

- Я слышал, как она к тебе обращалась по имени! 

Тѐтка эта! Она говорила, что ты - Пашка! 

- Она просто меня спутала с другим человеком. А я 

не стал отрицать! 

- Кто отрицать? Что отрицать? - Подхватил Юкка, 

услышав лишь только небольшую часть разговора. 

- Это как? - Ботва словно почувствовал 

предательство и не хотел отступать от Магистра ни на шаг. 

- Как это она так? Просто назвала первое попавшееся имя! 

И попала пальцем в небо? 

- Нет! Просто оказывается у Молодухина есть 

внук! И его зовут Паша! - Мальчик посмотрел на вставших 

полукругом товарищей. - Да не я это! Чего вы так на меня 

все уставились? Стал бы я тогда тут выдумывать всякие 

приключения, как найти Молодухина, если бы был его 

внуком! 

- И чего она сказала про деда? 
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- Ничего! - Магистр чуть повернул голову, чтобы 

посмотреть на почтовое отделение. - Просто поговорили с 

почтальоншами. А сейчас они вон на нас смотрят! 

- А чего на нас... - Ботва было попытался 

повернуться, чтобы тоже глянуть, но Пашка его остановил 

резким движением руки и с силой сжал его предплечье. - 

Ты чего! Больно! - Из глаза Вовки даже, казалось, потекла 

слезинка. 

- Не оборачивайся! Меня она не знала. А вас и не 

думает знать. Мало ли чего она себе придумает! Наверняка 

ей все мальчишки в селе знакомы. 

- Надо уйти куда-либо. И обговорить всѐ! - Лек 

тряхнул небольшим пакетом, что держал в руке. - Я же и 

едой напасся. Пора бы чего-нить и полопать!.. 

 

XIV 

Мальчишки молча сидели на траве у костра. 

Прошѐл уже примерно час с того момента, как начало 

темнеть, но сейчас августовское солнце так и не зашло 

полностью за горизонт. Западная часть неба горела самыми 

разнообразными огненными красками - из-за скопления 

облаков при желании там можно было разглядеть всѐ, что 

угодно. Картину дополняли тени и краски, которыми 

горела небольшая рощица неподалѐку от мальчишек. 
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Это место приглядел Ботва - ещѐ когда они вместе 

с Дубом только-только пошли искать своих товарищей по 

Ордену, но вынуждены были отложить это дело из-за 

голубя. Полянка была расположена достаточно удобно - с 

трѐх сторон еѐ прикрывал обрыв метра с четыре, на 

котором и располагалась та самая роща. Со стороны реки 

сейчас под конец лета вырос большой камыш. Поэтому 

пламя костра можно было легко спрятать о нежелательных 

глаз, а при надобности наблюдатель мог смотреть за почти 

всей округой с обрыва. Места же на поляне хватило бы и 

для сна целого десятка мальчишек. 

- Мент родился! - после почти десяти минут 

молчания всех мальчишек попытался пошутить Схрон. - 

Даже целая рота! 

- Не самая лучшая у нас ситуация! - Сплюнул 

Ботва сквозь щель, образованную выпавшим неделю назад 

зубом. 

- Почему же? - Оживился и даже привстал 

задремавший до этого Дуб. - Я думаю, что у нас многое 

прояснилось. Мы узнали, что наши тут были! Где-то 

совсем недалеко! 

Мальчик посмотрел на Пашку и дождался того 

момента, когда Магистр кивнул, согласившись с этим 
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доводом. Это в том числе убедило всех отчасти, что этот 

факт точно был немаловажным. 

- Это - раз! - Загнул после этого один из пальцев на 

левой ладони Юкка. 

- Кроме этого мы сейчас знаем, что кто-то купил 

много-много открыток на почте! - Продолжил Дуб. 

- Скорее всего - Шлюхт! Все открытки с орудиями! 

- Добавил Юкка. - Это два! - Вновь загнул палец мальчик. 

- Из них восемь повторяются! Если Шлюхт это 

купил, то он предполагал, что необходимо будет посылать 

открытки одинаковые одну за одной! - В качестве мыслей 

вслух тихо сказал Магистр, однако даже такие его тихие 

слова все слушали и не перебивали. - Две подряд 

одинаковые открытки - сигнал тревоги и грозящей 

опасности! 

- Это три! - Загнул палец Юкка. 

- Скорее - два с половиной! Три будет то, что 

бандерлоги наши дѐру дали с этих мест! - Ботва подхватил 

общий разговор. - Ссыкуны какие вышли! 

- Но мы ничего не знаем о том, почему они дѐру 

дали! Может, они просто перешли в другое место! По той 

причине, что нашли что-то! - Схрон посмотрел на Юкку, 

тот кивнул в ответ и загнул четвѐртый палец. - 
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- Голубя мы встретили тут! - Дуб даже осмотрелся 

по сторонам, словно оценивал примерные координаты с 

точностью до секунды. - И он летел из-за реки. 

- Значит, пустили голубя в небо с той стороны! - 

Сидевший рядом с Юккой Дамба загнул ему пятый палец, 

подводя итог всех подсчѐтов. - Может, вон  в тех холмах за 

болотом кто и есть! 

- Тихо, мужики! - Вдруг сказал Пашка. 

Мальчик смотрел продолжительное время куда-то 

в лес и словно прислушивался к каким-то странным, но 

тихим и почти неслышным звукам. Однако этот звук, 

который всѐ отчѐтливей напоминал шаги какого-то отнюдь 

не лѐгкого человека, был слишком настойчивым. И при 

этом человек приближался к той полянке, где сейчас 

сидели мальчики. 

Пашка медленно, чтобы не издать лишнего шума, 

встал сначала на корточки, а после в на ноги, но отнюдь не 

в полный рост. Мальчик пригнулся на всякий случай и 

подошѐл поближе к обрыву, что ограждал полянку от леса. 

Магистр оглянулся к друзьям: 

- Кажется, кто-то идѐт! 

Мальчишки уже и так всполошились странной 

тревоге своего Магистра. Ботва тоже в один момент 

оказался около обрыва и в пару шагов, словно какая-то 
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обезьяна, взобрался по земляной стене так, что сейчас 

только голова торчала над общим уровнем. Зато он мог всѐ 

прекрасно сам наблюдать. Схрон же без каких-либо 

комментариев и размышлений просто отодвинул поленья в 

костре подальше друг от друга. Таким образом костѐр 

сразу стал меньше и не таким заметным. А дыма, какой 

бывает в первые секунды в случае тушения огня водой, не 

поднялось и не выдало присутствия людей. 

- Идѐт кто-то! - Прошептал Ботва. - Мужик какой-

то идѐт!... - Мальчик стал говорить медленно, каждый раз 

тщательно всматриваясь перед тем, как что-либо 

произнести. - Почти рядом с нами... Метров тридцать вон 

туда! - Ботва махнул рукой в сторону реки. - К реке идѐт! 

Он с какой-то бандурой! 

- Чего за бандура? 

- На косу похожа бандура! Или нечто в стиле косы. 

Какая-то длинная палка, а чуть выше плеча что-то такое 

круглое! Или какое-то такое! - Ботва постарался изобразить 

в пантомиме что-то нечто понятное только ему одному. 

- Коса? - Еле произнѐс затаившийся и 

испугавшийся крайне сильно Юкка. - А зачем он тут с 

косой? 
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- Действительно! - Кивнул куда боле решительный 

и строгий Магистр. - А зачем ему тут коса? В лесу! 

Вечером! 

- Пошѐл, видать, на покос! - Схрон пробрался 

через небольшую полянку поближе к Ботве и тоже пополз 

вверх по склону, правда, получалось у него это не столь 

ловко и удачно. - Чтобы с утра начать косить. А погода - 

лепота! Вот и решил переночевать под открытым небом! 

Всего и делов! 

Мальчики затаились. Дамба и Дуб так остались 

сидеть на своих местах, только слегка развернувшись в ту 

сторону, откуда предположительно исходила тревожная 

ситуация. Пашка тоже остался на земле. Однако он сейчас 

сдиел на коленях, готовый в любой момент встать, чтобы 

что-то делать по мере развития ситуации. Он то и дело 

шикал или прикладывал указательный палец к губам, 

требуя тишины, и напряжѐнно вслушивался в окружающее 

пространство. Юкка медленно заполз за спину своего 

лучшего друга, на всякий случай прихватив с собой палку. 

Еѐ он держал за спиной, чтобы не дать лишнего повода для 

издеваний. Все прекрасно и так знали, что канцлер ложи 

червей не самый храбрый мальчик. И даже обладание 

больших знаний и интеллектуальных способностей никоим 

образом не ограждали его от издѐвок и выдуманных 
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историй с его участием - просто, чтобы занять время и 

посмешить соседа. 

Схрон после длительных попыток залезть на 

крутой склон, который то и дело норовил осыпаться, смог 

это сделать. Мальчишка не обладал ловкостью канцлера 

хранителей, который сверху отпустил за это время парочку 

едких шуток по этому поводу. Однако Схрон отличался 

своей настырностью и желанием идти до конца. Даже в 

самой безобидной ситуации он мог придумать себе 

трудности, выдумав правила словно из Срденевековых 

шпионских романов. Но при этом это только подстѐгивало 

и увлекало мальчика. Сейчас неизвестный человек в лесу 

достаточно далеко от села был явно не самой нормальной 

ситуацией. Однако разочарование у Схрона появилось 

сразу, чуть стоило забраться на самый верх: 

- Ха! Нашѐл себе косаря с косой! - Мальчик, с 

таким трудом залезавший наверх, отпустил руки и вскоре 

уже опять сидел на траве под самим обрывом. - Только 

испачкался, пока лез! 

- Это в смысле? Чего это ты так! - Ботва 

недоумѐнно проводил взглядом практически падавшего 

вниз друга. - Там вон действительно мужик!... - Он указал 

ладонью в сторону леса. - Кстати, он подошѐл к нам ближе! 
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- Вовка стал говорить тише, чтобы на всякий случай не 

выдать себя и своего местоположения. - И у него! 

- Да металл искать он пошѐл! - Схрон тщательно 

отряхивал себя от пыли и земли. - Я такие видал у рабочих, 

что дома разбирали у нас на районе! Помнишь, Магистр!? 

Он обратился за поддержкой к Пашке. Однако тот 

не спешил ничего говорить в ответ. Мальчик поднялся 

бесшумно на ноги и прошѐл вдоль обрывистого берега к 

краю зарослей камышей. Оттуда при желании тоже можно 

было наблюдать за тем, что происходит в лесу. Правда, с 

куда как худшим углом обзора. Однако через десяток-

другой секунд Пашка смог увидеть незнакомого мужчину, 

что как раз вышел из густых зарослей почти к самой 

кромке берега. Этот мужчина был одет в защитного цвета 

куртку и такие же штаны. В сумерках было сложно 

разглядеть точней, но Магистру показалось, что это была 

простая сильно ношеная солдатская форма - надѐжная и 

практичная для дальних путешествий на свежем воздухе. 

На плече мужчина держал металлоискатель, который почти 

сразу снял и поставил на землю. Всѐ это происходило 

буквально в пятидесяти метрах от Пашки, потому он мог 

хорошо разглядеть каждое движение незнакомца, который 

стал вальяжно осмотравать окрестности, открывавшиеся с 

высоты. 
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- Да! - Покачал головой Магистр. - Это 

металлоискатель! Юкка тоже такие видал! В том доме, где 

я надыбал шкатулку! Там рабочие с такими же иногда 

шлялись! 

- Так, может, это тот самый? - Ботва даже сам 

поразился своей мысли, но высказал еѐ быстрее, чем успел 

обдумать до конца. - Типа тоже сокровища решил 

поискать! 

- Делать ему больше нечего! - Ухмыльнулся Юкка. 

- Тащиться в такие дали! Да ещѐ и из Бочкарѐвска! 

- Про то, что ему нечего делать, это точно 

неправда! - Пашка продолжал сидеть у самой кромки 

камышей и внимательно смотреть, не отводя взгляда ни на 

минуту. - У него какие-то бумаги есть! Да и вышел он 

точно не просто так! Что-то он точно намерен искать тут! 

- А чего тут можно искать? - Дуб, чтобы удобнее 

было видеть и слышать всех, лѐг на бок. - Тут и поля 

заканчиваются! Болота одни пошли! Трактор утонувший 

искать? 

- Я бы за трактором не пошѐл бы на болота! Даже 

за награду! - Ботва аккуратно уже успел слезть и 

присоединиться в камышах к Магистру. - Даже за золотой 

крест! Не то, что за Сутулого трѐх степеней! 

- Значит, чего-то он знает за сокровища!... 



 - 277 - 

- Или предполагает, что знает! 

- А какие сокровища? 

- Орочанинские! Вот из Бочкарѐвска и приехал! 

- Магистр, а ты точняк признал его за того... с хаты 

ломанной? 

- А я почѐм? Там я два раза видал его! И один раз 

текал со шкатулкой! И тут темно! 

Мальчики все постарались подползти к камышам и 

вели себя как можно тише. Они говорили даже настолько 

тихо, что сами подчас с трудом различали многие слова. А 

потому разговор был действительно оживлѐнным. Даже 

это могло просто походить на крайне тихую, но невероятно 

насыщенную дискуссию. И все при этом старались следить 

за незнакомым мужчиной с металлоискателем в руках. А 

тот действительно сейчас вѐл себя в высшей степени 

странно и по-хозяйски. Он деловито разглядывал какой-то 

кусок бумаги - очевидно карту. А после это внимательно 

всматривался вдаль, словно сверяя своѐ местоположение и 

выискивая оптимальный маршрут. Всех мальчишек эти 

действия крайне заинтересовали. Всех, кроме Схрона, 

который с широкой улыбкой наблюдал за охватившей всех 

шпиономанией: 
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- Филины! - Саркастически наконец произнѐс он. - 

Прям не бандерлоги, а филины или даже орлы! Клад! 

Бочкарѐвск! Ха! 

- Ты чего это тут? - Пашка в не свойственной ему 

манере злобно огрызнулся. 

- Да я же знаю этого мужика! - Схрон, продолжая 

улыбаться, утвердительно кивнул. - Точняк! Сегодня его в 

селе и видал! 

- И кто же это?.. 

- Так это тот фраер, за которым мы плелись по 

закоулкам от самой почты с Дамбой! Он ещѐ нас на хвосте 

навертел и скрылся в каких-то заборах! Он ещѐ почту 

Молодухина взял! 

 

XV 

Незнакомый мужчина достаточно долгое время 

стоял на высоком берегу реки. Когда стало совсем темно, 

он достал из кармана небольшой фонарик и стал 

осматривать свой кусок старой бумаги, лишь отдалѐнно 

напоминавший карту, ещѐ тщательней и внимательней. 

Вскоре он сложил бумагу по линиям, что уже были 

сделаны, и положил аккуратно еѐ в полиэтиленовый 

мешок. Только после этого поклажа была убрана в карман, 



 - 279 - 

который был изнутри куртки. Так он точно не должен был 

ни потеряться, ни намокнуть. 

После этого мужчина схватил лежавший на земле 

металлоискатель и одним движением закинул его на плечо. 

Вместе с ним незнакомец уверенно спрыгнул с высокого 

берега прямо в заросли камыша. Послышался шум и треск 

ломавшихся растений. Это помогало со стороны увидеть, 

где именно сейчас проходил мужчина. Куста раздвигались, 

после чего возвращались на своѐ место, не оставляя и 

следа. Только одна точка двигалась в сумерках в высоких 

зелѐных зарослях. 

Мальчишки пошли следом за странным субъектом. 

Они моментально забыли про свой лагерь и про то, что 

рядом с огнѐм уже медленно начинал закипать небольшой 

кофейник. Впрочем, этот самый кофейник был найден в 

самом селе - он висел на штакетнике перевѐрнутый. А 

примерно по центру была большая дырка - словно в металл 

кто-то выстрелил. Потому и набрать воды в него можно 

было только наполовину. А сахар, заварка да какая-то иная 

еда не стояла и рядом с возможностью испытать настоящее 

приключение. А странное поведение незнакомца как раз об 

этом и сулило. 

Мальчишки старались идти как можно тише. Что 

было проблематично в высоком камыше. Тем более, что 
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вскоре под ногами начала появляться вода - левый берег 

Горбыля начиная от обрыва постепенно опускался к реке. 

Идти пришлось по кочкам, чтобы стараться не намочить 

раньше времени ноги. И перепрыгивать с места на место, 

выискивая при этом в таком же высоком камыше силуэт 

мужчины. 

- Запалимся! - Шипел Ботва. - Счас как запалимся 

перед ним! 

- Да он нас не запалил на открытой улице, а тут 

запалит! - Отвечал ему Схрон. 

- Зуб даю, что на улице, когда вы за ним шли, не 

было ни кочки, ни воды! 

- Тише бей себя! - Пырнул в бок Юкку Магистр. - 

Такие звуки слышны далеко! 

- А как же от комаров? Как защищаться? - В ответ 

жалобно ныл Юкка. 

- Не беда! - Тоже время от времени бил себя по 

щекам  по шее Дамба. - Я бы подумал, что это просто 

лягушки плескаются! 

- На тебя глянешь - так обосраться можно! Такие 

лягушки в размерах бывают только в Чернобыле. А ещѐ 

там комары размером с Магистра! - Бросил Схрон, и все 

засмеялись - но очень тихо, стараясь себя сдерживать. 

- Смейтесь шѐпотом, бандерлоги! - Шипел Ботва. 
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- Кто видит, где мужик? 

- Я его вижу! - Схрон и тут умудрялся играть в 

шпионские игры и идти кошачьей походкой или, как он 

говорил сам, по-тигриному, а также в три погибели, однако 

не упускал из виду мужчину с металлоискателем. - Он как 

раз вышел из камыша! 

- Куда? 

- Там песок что ли... - Схрон остановился резко, 

отчего мальчишки по очереди чуть было не уткнулись в 

спину впереди идущим. - Берег какой-то! 

- Так он чего это?... - Юкка забрался на кочку и 

постарался ещѐ больше подняться, используя плечо Пашки 

в качестве опоры. - Раздевается! Он решил переплыть через 

реку!.. 

- Я бы не хотел сейчас купаться! - Немного 

поѐжился Схрон. - Как-то прохладно будет ночью! 

- Думаешь? 

- Я чувствую! 

Мужчина тем временем уже снял с себя штаны и 

обувь. После этого он остался только в одних плавках. 

Вещи свои он смотал в небольшой свѐрток, который 

крепко замотал верѐвкой. Этой же верѐвкой всѐ было 

крепко-накрепко привязано к металлоискателю сверху над 

овальной сеткой, что реагирует как раз на металл в почве. 
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В таком подготовленном виде мужчина из-за своего 

немаленького роста и предполагал перейти реку в брод. 

Мальчишки уже подошли почти вплотную к тому 

месту, где начинался небольшой песчаный пляж. Камыш 

тут стал куда ниже. Потому, чтобы и дальше быть 

незаметными, им пришлось лечь на живот или присесть. 

Между кочками уже было основательно мокро, а в 

некоторых местах глубина воды могла достигать колена. В 

таких условиях мало кому приходилось бывать ранее. 

Однако никто при этом и не думал возмущаться и плакать. 

- По-моему, мы уже тут настолько промокли, что 

брод нам не страшен! - Прошептал Пашка. - Мужику вон 

по пояс пока! - Мальчик наблюдал за тем, как незнакомец 

аккуратно двигался по реке. 

- Вот только от берега он сделал всего четыре 

шага! - Поддакнул с иронией Юкка. - А уже по пояс. 

- Не тяни сопли! - Хихикнул Ботва. - Я весь в гнусе 

и грязи. В реке только смою с себя всю дрянь!.. 

- Пошли смелей за мной! - Пашка аккуратно 

выбрался из камыша - он за всѐ время пути разве что 

только колени слегка испачкал. - Только тихо. Пока давай 

раздевайся. А уже после мужика и мы пойдѐм! 

Мальчишки безмолвно повиновались указанию 

старшего экспедиционной группы. Хотя никому не 
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хотелось на ночь глядя идти купаться даже в августовской 

тѐплой воде, мальчишки решились идти до конца, но 

разгадать загадку странного поведения мужчины. А тот 

тем временем лихо добрался до самой середины реки. К 

этому моменту глубина даже стала уменьшаться - словно у 

берега был просто серьѐзный подмыв течением, отчего дно 

и было столь низко. Шѐл незнакомец достаточно уверенно, 

что только подтверждало его знание здешних мест. 

Однако это продолжалось не очень долго. 

Мальчишки только успели аккуратно уложить свои вещи 

из карманов в одну стопку на кусок ткани. Неожиданно 

раздался сильный всплеск. Это большое бревно, плывшее 

непонятно откуда вниз по реке, с большой силой и 

скоростью течения реки врезалось в шедшего по реке 

мужчину. Уже было достаточно темно, а луна светила с 

противоположной стороны. Потому заметить такую 

опасность было практически невозможно. 

Получив из-под тишка столь сильный удар, 

мужчина вдруг потерял равновесие и с силой плюхнулся в 

воду. Бревно, наткнувшись на полном ходу на такую 

тяжѐлую преграду, тоже изменило своѐ движение. Оно 

поднырнуло под человека, с тихим, едва слышным ударом 

воткнулось в песчаный берег. И после этого другой конец 

бревна медленно поднялся вверх, описал, как в 
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замедленном кино, круг и плюхнулся в воду. При этом он 

наткнулся не на открытую речную воду, а голову и спину 

упавшего в воду человека. 

Этот удар был намного громче. И его слышали все 

мальчишки ,которые уже внимательно наблюдали за 

происходившим на реке. Даже издалека было прекрасно 

видно, что мужчине явно не поздоровилось. Эти 

предположения подтвердились тогда, когда вдруг на 

речной воде в неярком лунном свете показались два 

силуэта. Оба были неподвижны и только покорно 

двигались вниз по течению. 

- Кажется, ему не очень-то поздоровилось! - Пашка 

приподнялся на носках, чтобы получше всѐ видеть и 

рассмотреть. 

- Да он сейчас задохнѐтся! 

Схрон в один миг снял с себя всю одежду. Он 

сейчас и думать забыл о том, что совсем недавно не хотел 

залезать в августовскую речную воду. Сейчас мальчик 

первым побежал в реку, где в три шага, как заправский 

спортсмен в тройном прыжке, добрался до середины, где 

нырнул вперѐд руками, чтобы как можно быстрей 

добраться до незнакомого мужчины. Вслед за первым 

мальчиком уже бежали Пашка, Ботва и Дуб - потому что 
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опасались, что даже вдвоѐм или втроѐм, а не в одиночку, не 

справятся с задачей спасения незнакомца. 

- Металлоискатель! - Юкка остановил за руку 

Дамбу. - Металлоискатель ищи! Он мог на дно упасть! Это 

же дорогущая штуковина! Она нам точняк пригодится! 

- Окейно! - Дамба посмотрел на саму реку. - Но 

нам бы этого искателя самого!... 

Однако мальчик не успел зайти в воду, как ему по 

коленке ударила палка. Это как раз пластиковая ручка 

металлоискателя медленно спускалась вниз по течению, 

волоча тяжѐлую металлическую часть с электроникой по 

дну. Дамба ухватился за прибор и выбросил одним рывком 

на берег. Следом вылетел на берег и тот свѐрток, где 

находилась одежда и обувь незнакомца. К этому времени 

четверо других рыцарей Ордена уже медленно тащили 

самого мужчину. Пашка и Дуб, как самые сильные и 

высокие, ухватились за плечи - чтобы голова у мужчины 

была над водой, и он мог бы беспрепятственно дышать. 

Физически развитые девятиклассники легко подняли тело. 

А Схрон и Ботва помогали им выталкивать мужчину на 

берег, ухватившись каждый за свою ногу. 

- Дышит? - Поинтересовался Пашка, как только 

мужчину положили на спину на пляже. 
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- Вроде... - Ботва склонился над ртом и подставил 

ухо ко рту. - Да! Дышит! Нормально так! - Мальчик едва 

успел убрать ухо от брызг мужчины, когда тот стал 

откашливаться от речной воды, что всѐ-таки успел 

наглотаться. 

- И пульс есть!.. - Дуб держал пальцы на 

предплечье. 

- Есть? - Схрон тоже пытался нащупать пульс на 

другой руке, однако только перемещал свою ладонь, не 

имея никакого медицинского опыта, даже самого 

минимального. - А я ничего не чувствую! 

- Не! Живой! 

- Живой-живой! Скоро в себя в норму придѐт!.. 

- Ты там чего, Дамба, достал? Вещи его? Супер! 

Отдаю Юкке! - Стал распоряжаться Пашка на правах 

Магистра. - А мы в пять харь берѐм мужика и до поляны 

нашей потащим. Там костѐр ещѐ тлеет! Разожгѐм его! А то 

и он замѐрзнет, и мы околеем по полной программе! 

 

XVI 

- Где я? - Незнакомец открыл глаза и поднял 

голову. 

- Около нашего костра! - Ответил Пашка. - На 

полянке около реки. 
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Костѐр действительно уже горел на прежнем 

месте, куда ярче и жарче прежнего. Мальчишки быстро 

донесли чуть было не утонувшего мужчину до своего 

лагеря под обрывом. Правда при этом осталась длинная 

полоса в камыше - тяжѐлое тело человека пригнуло стебли. 

Зато эти самые стебли значительно облегчили задачу - по 

ним мужчина скользил словно по многочисленным слегка 

влажным рельсам. 

С того момента уже прошло около пары часов. 

Мальчишки сумели развести огонь, согреться горячим 

чаем, пусть его и пришлось кипятить трижды, чтобы 

хватило на всех. Вокруг костра были расставлены палки, на 

которых развесили одежду - чтобы она сушилась. 

Расстояние от огня было достаточным, чтобы огонь не 

сжѐг еѐ. Распорки для просушки стояли справа и слева от 

костра. С двух других сторон удобно устроились сами 

рыцари Ордена, которые жадно ели только что 

приготовленный не хитрый ужин. Мужчину они положили 

немного в стороне - чтобы тот во сне случайно не залез 

ногой или рукой в костѐр, да и вообще не поранил себя. 

- А вы кто? - Мужчина поднялся на руках, но не 

сел, оставшись в полу сидячем положении. - Чего вы тут? 

- А мы увидали, как вы переходили реку. А потом 

бревно! - Пашка повернулся к незнакомцу. - Скажите 
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спасибо, что нас тут много. Один кто-то из нас не вытащил 

бы! 

- Спасибо! - Кивнул незнакомец. - Долго я тут 

того... 

- Часа с полтора. Или около того. Меня Пашкой 

зовут. Можно звать Магистром. Это... - Мальчик стал 

поочерѐдно указывать рукой на каждого из своих друзей. - 

Юкка, Ботва, Дуб, Дамба, Схрон. 

- Всѐ равно не особо запомню! Вы тут прям 

Чингачгуки!.. - Мужчина подал руку Пашке. - Василий. 

Спасибо ещѐ раз. Я последнее помню, как меня по голове 

шандарахнуло. Я оступился ещѐ... 

- Мы как раз это всѐ видели! - Пашка говорил 

только после того, как тщательно прожѐвывал очередную 

порцию пищи, а потому время от времени опаздывал со 

своими фразами. - Выходим на берег, а там вы!.. 

- Кстати, чего вы делали ночью на берегу реки? - 

Встрял в разговор Схрон, а затем и Ботва: 

- Ага! Купаться с такой бандурой отнюдь не с 

руки! Что это вообще? - Канцлер ложи хранителей поднял 

металлоискатель, который лежал практически рядом с ним. 

- Это? - Василий потрогал себя за туловище и 

только сообразил, что сейчас совершенно без одежды. - А! 

Вы повесили сушить еѐ! - Быстро отыскал он глазами свою 
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куртку и штаны неподалѐку от себя. - Я промок, наверное! 

Эту штуку, кстати, не стоит включать! А то аккумулятор 

коротнѐт или ещѐ что в этом стиле случится! 

- То есть наша догадка верна, что это - 

металлоискатель? 

- А вы смышлѐные пацаны! - Ухмыльнулся 

Василий и пододвинулся поближе к костру, чтобы тоже 

иметь возможность обогреться от его яркого жаркого 

пламени. - Вы местные? Чего вы дома по ночам не сидите-

то? 

Пашка слегка ухмыльнулся, услышав последнюю 

фразу. Мальчик сразу сообразил, что сам Василий не 

является местным. Иначе бы мог легко определить, что 

рыцари Ордена приехали откуда-либо. Не обязательно бы 

понял, что из Бочкарѐвска, но точно не из Ромны. 

Одновременно с этим странные поисковик тоже не был с 

района Амурсельмаш самого Бочкарѐвска, как это 

предположил, а после даже настаивал Схрон. Потому что 

тогда Василий легко бы узнал хотя бы одного рыцаря 

Ордена. Даже не по имени, а хотя бы по лицу - ведь, 

мальчишки так часто находятся на виду где-либо во 

дворах. Пашка оглядел своих товарищей с неким 

высокомерием, словно одним своим взглядом заявлял, что 

оказался прав только он. Никто из мальчишек не вымолвил 
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в это время ни слова, ожидая Магистра - чтобы слова не 

шли в расхождение с основной линией, будь она правдива 

или нет. 

- Картохи натырили, помидор собрали, вон рыбы 

наудили! - Пашка кивнул на костѐр, где на самодельном 

вертеле из толстой ветки чуть сбоку на огне жарились три 

больших карася. - Вот и решили посидеть! 

- А родителям один фиг! - Добавил Схрон. - Батя 

на выезде на колхозных полях на страде. А мамка с утра на 

дойку пойдѐт! Она уже спит и так! 

- В Ромны до сих пор есть коровы? - С неким 

удивлением переспросил Василий. - А, ну хрен с ними! 

Слушайте, парни! Вы должны мне помочь! Если вы 

местные, то можете отлично знать все здешние места!.. 

- Смотря что требуется! - Деловито ответил Юкка, 

решивший первым нарушить недолгое всеобщее молчание. 

- Да тут понимаете какое дело... - Василий слегка 

помялся, словно не знал с чего именно начинать. - Я тут 

недавно приехал из Благовещенска. Там живу и работаю. А 

сюда меня привела одна небольшая карта. Точней - кусок 

карты, который принадлежал моему деду. 

- Сокровища? - Несколько небрежно переспросил 

Магистр, словно его никак не волновали ни деньги, ни эти 
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самые сокровища. - Неужели тут понадобилось спрятать 

какой-то клад? 

- Действительно! Пиратов тут никогда не было!... - 

Поддержал своего товарища Юкка. 

- А вы что-либо слышали об "Орочанине"? - 

Мгновенно отреагировал Василий. - Это корабль, на 

котором попытались вывезти золото из центрального банка 

Благовещенска в Гражданскую, чтобы драгоценности не 

достались японцам. Был бой, потом погони. Много золота 

после ушло в Москву, но примерно десятую часть так и не 

отыскали. 

- Никогда не видел никаких карт. - Ухмыльнулся 

Пашка. - Кроме той, что в книге про Остров сокровищ. 

- Да! Точняк! - Подтвердил Схрон. - Ништяковская 

книга! 

- Можно глянуть, чего за карта такая? - Не 

обращая на него внимания, закончил Пашка. 

- Да это даже и не совсем карта. - Василий полез по 

привычке во внутренний карман своей куртки, однако 

вовремя вспомнил, что сидит сейчас совершенно 

обнажѐнный. - Где там моя куртка была? - Он потянулся к 

импровизированной сушилке. - Там во внутреннем 

кармане. 
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Мальчишки словно только этого и ждали. Через 

пару мгновений кусок бумаги, завѐрнутый в несколько 

слоѐв полиэтилена, был извлечѐн на свет. Драгоценную 

бумагу тут же потребовал себе Пашка. Магистр аккуратно 

развернул старую карту и даже присвистнул от огорчения: 

- Не густо же тут! Это даже скорей не карта, а 

просто некий небольшой план!.. 

Пашка передал листок бумаги по кругу всем своим 

товарищам. Сам он не сильно долго рассматривал эту 

самую карту. Хотя там и рассматривать что-либо было 

нельзя. И каждый мог в этом легко убедиться сам. На 

листке, что был размером примерно пятнадцать на 

двадцать сантиметров, была прочерчена фиолетовыми 

чернилами длинная извилистая полоса, которая была 

подписана - "Горб..ь". В принципе, по стилю она 

напоминала реку. Даже если бы мальчишки и не знали, что 

сидят в данный момент на берегу Горбыля. Река описывала 

длинный полуовал. Справа от неѐ были нарисованы 

многочисленные горизонтальные линии и кружочки. 

Такими на картах часто обозначают болота и леса. 

Примерно в среднем течении реки Горбыль были 

нарисованы непонятные полукруги - словно кто-то рисовал 

птиц с крыльями в упрощѐнном виде, но только вниз 

головой. Этих птиц было достаточно много. Но примерно в 
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середине была отмечена одна птица - красным крестом. 

Сверху над крестом красовалась надпись: "..олод..хин". 

- Володихин? - Схрон дольше всех разглядывал 

бумагу. - Голодухин? 

- Молодухин! - Подсказал Василий и широко 

улыбнулся. - Там и расплывчатые буквы это подсказывают. 

Там скорей всего была буква "М", а потом "у". Личто по 

логике. 

- Молодухин! - Пашка многозначительно кивнул и 

посмотрел на Ботву, который буквально от нетерпения 

ломал себе пальцы. - Действительно подходит! - Магистр 

жестом указал Юкке пальцем, чтобы он не доставал из-за 

спины папку с документами. - Но что с того, что там было 

написано Молодухин? 

- Вы разве не знаете? Молодухин - он мой прадед. 

Он был помощником капитана "Орочанина". И он 

единственный человек, который пропал с "Орочанина" 

бесследно. Даже записей особо не сохранилось про него. И 

даже мало где упоминается, что был такой человек! 

Мальчишки не отвечали совершенно ничего на это 

заявление Василия. Говорил он громко и даже 

относительно резко, словно сейчас делал предъявительное 

обвинение кому-либо. Однако никто и бровью не повѐл. 

Мужчина посмотрел несколько растерянным взглядом на 
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своих спасителей и на некоторое время замолчал. Схрон, 

который последнее время просто держал в руках кусок 

бумаги с нарисованной картой, передал его обладателю. 

Юкка даже не успел дорисовать что-то на своѐм обрывке 

бумаги - его мальчик достал из папки и быстро что-то 

чертил, заглядывая через плечо рядом сидевшего Схрона. 

- Вообще эту карту нашѐл мой сын Пашка! - 

Василий кивнул в сторону Магистра. - Твой тѐзка. Жаль, 

он не смог приехать к деду в этот раз. Готовится к учѐбе на 

первом курсе. Потому я приехал к отцу один. Да вот только 

он ушѐл в болота на охоту. Он частенько так бывает. А я 

же без предупреждения приехал. 

- И вы попѐр... Пошли, то есть, в болота на ночь 

глядя? 

- А чего мне оставалось делать? Дом закрыт, сараи 

тоже... И пробраться хотя бы на крыльцо я не могу. У отца 

такая новая собака, что просто страх! Я в огороде спрятал в 

одном месте сумку, травой прикрыл и пошѐл. Я примерно 

помню эти места. Батя часто туда в болота уходит! И там у 

него есть свои самые лучшие и удобные места для ночлега. 

Вот и думал его там по утру на зорьке встретить! 

Василий уже достаточно согрелся. Если раньше он 

сидел слегка скукожившись, то сейчас полностью 

расправил плечи. Он с благодарностью принял от 
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мальчишек кружку чая, настоянного на травах. Сам 

мужчина достал из узла, что связал перед переходом через 

реку, три банки консерв - тушѐнку, кильку и сайру - и 

булку хлеба. Мальчишки после спасения Василия 

прекрасно видели, что хлеб намок и фактически пришѐл в 

негодность. Однако не стали его выбрасывать, не 

распоряжаясь чужими вещами, чтобы не быть 

обвинѐнными в краже или ещѐ чем-нибудь. Хлеб, как и 

предполагалось, пришлось выбросить, разломав его на 

куски и разбросав для птиц по всей округе. Зато всѐ 

остальное стало прекрасным дополнением к нехитрому 

ужину. 

- Понимаете! Мой отец, Семѐн Васильевич 

Молодухин, он - речник и краевед... - Василий не успел 

закончить свою фразу, будучи прерванный Магистром: 

- Молодухин? Так ему уже столько лет! Если в 

Гражданскую... 

- Нет! Мой отец - Семѐн Васильевич. И мой 

прадед, что был на "Орочанине", - тоже! А я и дед - 

Василий Семѐнович! - Василий посмотрел на ребят, 

которые были в некотором смущении и задумчивости, и 

продолжил. - Вот мой отец постоянно и очень долго искал 

сведения о прадеде. И мало что смог найти. Хотя и 

рассказывал он про него часто, но кусками. Такая вот 
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запутанная там история была. И могилу хотел найти! 

Прадеда! 

- А чего еѐ искать-то? Все же на кладбищах 

хоронятся! 

- Не, Пашка, мой прадед без вести пропавший ещѐ 

с Гражданской войны! 

- Как с Гражданской? - Магистр повернулся к 

Юкке, который всѐ прекрасно понял по одному только 

взгляду и тут же передал кусок газеты, что хранился в 

папке. - А вот тут в газете написано... 

- В газете... - Василий посмотрел на фотографию, 

на подпись и мгновенно просиял в улыбке. - Так это 

постановка! Понимаете, была одно время такая штука: 

находить героев Гражданской войны. Ещѐ в Советском 

Союзе. Вот и корреспондент к очередной партийной дате 

или съезду облисполкома нашѐл моего отца. А прадеда 

давным-давно уже никто не видал! Но всѐ-таки решили не 

портить красивую статью и красивый рассказ. И попросили 

какого-то деда попозировать. Мне батя про это 

рассказывал. Кстати, тогда и сам заинтересовался историей 

"Орочанина". До этого ни разу не слышал и не читал про 

него. А тут... По-родственному решил разобраться, так 

сказать!.. 



 - 297 - 

Василий встал и подошѐл к сушилке. Его куртка 

была ещѐ достаточно влажной, однако мужчина, потрогав 

ткань рукой, снял одежду с деревянной самодельной 

сушилки и одел на себя. После этого он уже не садился, а 

продолжал говорить стоя, активно жестикулируя руками, 

словно хотел добиться тем самым лучшего понимания 

своих слов со стороны мальчишек: 

- Понимаете ли... Вот эти холмы... Что на карте! - 

Мужчина обрисовал в ночном воздухе большие 

окружности, что при свете от костра казалось нечто 

похожим на какое-то колдовство. - Вот там есть всякие 

разные пещеры. Там много птиц гнездится. И там они в 

кустах и небольших малодоступных пещерах высиживают 

своих птенцов. Вот именно там может оказаться какая-

либо пещера, которая и отмечена на карте. 

- Она может быть завалена! - Парировал Юкка. - И 

как найти тогда? 

- А ещѐ там много может быть холмов! Все 

осматривать? - Предложил свой вариант Ботва. 

- А там чуть ниже надпись есть - "лиственничник". 

Я тут всего полдня! - Василий указал на рощицу рядом. - 

Но не видел ещѐ ни одной лиственницы! Ели и сосны 

только из хвойных! Если мы найдѐм ту рощу, то сможем 

отыскать и место! 
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- Кстати. - Пашка взял карту, которая лежала на 

траве рядом с ним. - Этот знак вообще похож не на место, 

где что-то спрятано, а на место, где кто-то лежит! - 

Магистр слегка повернул по кругу карту. - Это очень 

напоминает могильный крест. Словно там кто-то 

похоронен! 

- А вы там не видели каких-то могил? - Василий 

задал вопрос будучи уверен, что семеро мальчишек рядом 

с ним жители Ромны и прекрасно ориентируются в 

здешних местах. 

- Нет! - Уверенно покачал головой Пашка, который 

на подобные вопросы уже привык не врать; не соврал он и 

в этот раз - могил он действительно там никаких не видел. - 

Лиственницы там есть! Но там... Далеко!... - Он махнул 

рукой в неопределѐнном направлении - всѐ равно ночью 

определить точней нельзя было. - А вы говорите, что там 

сейчас ваш отец? 

- Он самый! На охоте!.. 

- А у нас там тоже пара друганов мыкается! - 

Схрон посмотрел на Магистра. - От родителей. Те их 

заставляют на огороде работать!.. 

- Это же замечательно! - Чуть было не задохнулся 

от радости и предвкушения находок Василий. - Было бы 

здорово найти место, что отмечено на карте. 
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- Здорово! - Согласился Пашка. - Но скажите: что 

вы стремитесь найти в первую очередь - золото или то 

место, где будет похоронен ваш прадед? 

- Вы думаете, что я вас обману и всѐ заберу себе? - 

Василий с некоторой неуверенностью посмотрел на 

мальчишек. - Да вы чего, парни? Всѐ по чесноку поделим! 

Если чего отыщем - треть мне с батей. Остальное - вам! 

 

Юкка проснулся среди ночи от того, что его кто-то 

настойчиво тряс за плечо. Мальчик открыл глаза - ему 

показалось, что небо уже понемногу становится светлее. То 

есть вскоре уже мог быть рассвет. 

- Юкка! - Пашка нагнулся как можно ниже. - Где 

тот огрызок бумаги? 

- В кармане у меня! 

- Ты всѐ успел перерисовать? 

- Только реку! Болото с лесом не рисовал. 

- Точно срисовал? 

- Насколько мог! 

- Отлично! Сейчас вон отдай Схрону. Тот должен 

первей всех нас текать. Там могут быть наши бандерлоги. 

- Я всѐ понял! - Юкка не поднимал голову, но 

услышал голос Схрона сбоку. - Мы надыбаем клад 

первыми!.. 
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XVII 

- Дядька, а, дядька! А ты чего тут собрался 

стрелять? 

Мальчишки сидели на берегу небольшого залива. 

В этом месте река делала крутой поворот и потому, даже 

не смотря на достаточно спокойное и размеренное течение, 

со временем вымылось немалое пространство. Заводь даже 

глубоко врезалась в высокий холмистый правый берег. И, 

очевидно, поолнялась водой из ключей, которые где-то 

пробивали внутри самого холма или рядом с ним. Это было 

хорошо отличить в тот момент, когда купаешься или 

просто заходишь в заводь - вода в относительно спокойном 

почти непроточном месте была намного холоднее, чем в 

полусотне метров в реке. 

- Ну, явно не то, что вы собираетесь поймать! - 

Крикнул пожилой мужичок с другого берега. 

Это был один из тех, кто в конце лета да в начале 

осени выбирается из дома на неделю-другую в поля и 

болота. Какое-либо возлежание на диавне или на пляже его 

угнетало не меньше, чем копание в земле или работа у 

станка. Если даже не больше. За плечами у мужичка был 

небольшой армейский рюкзак, плотно набитый вещами, на 

поясе и через плечо висело два патронташа с 
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самодельными патронами, пыжи которых, если 

приглядеться, были самого разнообразного цвета. На поясе 

на ремне ещѐ висел большой нож и небольшой топорик. 

Это оружие дополняло двуствольное ружьѐ, стволы 

которого располагались вертикально. Мужчина был одет в 

тѐмно-зелѐный костюм из непромокаемой ткани. На ногах 

у него были сложенные сапоги, которые можно было легко 

развернуть - и тогда они достигали пояса, надѐжно 

защищая от воды и позволяя двигаться даже по неглубоким 

бродам. 

Такие мужчины встречались достаточно редко. Но 

зато он сразу напомнил мальчишкам настоящего охотника 

- такого, какой обычно появляется где-нибудь в старинных 

книгах или даже сказках. Обычно такого - слегка 

седоватого, приземистого, но крепкого охотника и рисуют 

художники на иллюстрациям к подобным книгам. 

Мужчина пришѐл пешком - потому что на несколько 

километров в округе не было видно ничего и никого 

больше. Не хватало разве что ещѐ собаки, но, судя по 

колыханиям травы в стороне, она где-то уже бегала, 

выискивая себе добычу. 

- Охотник! - переглянулись мальчишки, чуть 

только увидели в кустах медленно идущего мужчину. 
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Сами мальчуганы уже давно сделали себе удочки. 

Леску и крючки они захватили с собой из Бочкарѐвска - 

благо в старом здании бывшей лодочной станции этого 

добра было столько, что хватило бы ещѐ на сотню-другую 

рыбаков. А вот удилища и поплавки приходилось 

регулярно переделывать. Тола быстро сохла, а поплавки из 

коры, заменявшей пробку, расползались и не держали 

грузила. Хотя и грузилом это настоящим сложно было 

назвать. Однако в мелководном притоке Томи простой 

гайки хватало с избытком. 

В числе экспедиционного корпуса Ордена даже 

достаточно быстро выделились мальчишки, которые лучше 

всех рыбалили. Они реже остальных ходили на поиски 

возможных тайников по ближайшей местности, а просто 

проводили по полдня - пораньше утром и ближе к вечеру - 

около реки. На какие-либо грандиозные уловы 

претендовать не приходилось, однако за последние две 

недели ни одна трапеза не оставалась без рыбного аромата. 

Даже не смотря на то, что мелкие синявки да пескарики во 

время варки расползались и разваливались по котлу. 

Однако зато давали прекрасный навар. При этом большой 

удачей было выловить - как из реки, так и из общего котла 

- ротана, косатку или кого другого хищника. Хотя они 
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крупные и не ловились - не больше мальчуганского 

предплечья, зато мясо было особенно вкусным. 

Подошедший к реке охотник поначалу было 

опешил и насторожился. Он явно не ожидал присутствия в 

этих местах кого-либо ещѐ. Потому даже поначалу 

ухватился рукой за ружьѐ, намереваясь в случае чего его 

сдѐрнуть и пустить в ход, если того потребует самозащита. 

Однако он быстро сообразил, что перед ним всего-навсего 

школьники. И вряд ли кто из семерых пойдѐт в девятый 

класс - вся шантрапа была на год или около того младше.  

- Дядька, а, дядька! - Между тем продолжали 

интересоваться мальчишки, которым поднадоела рыбалка, 

зато появилась возможность хотя бы пообщаться с 

настоящим охотником. - А ты много настрелял уже дичи? 

- Да побольше, наверное, того, чего вы тут 

нарыбалили! Разве здесь рыба-то есть? 

В ответ один из мальчишек пошарил рукой в 

кустах и приподнял закреплѐнную в воде до этого тонкую 

длинную палку. На ней за губу были закреплены с десяток 

самых разных рыб - достаточно крупных для того, чтобы 

охотник с другого берега увидел этот улов и оценил его 

достаточно сдержанным кивком. 
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- Не кисло! - Крикнул он. - Ни и не густо! А у меня 

где-то голубь попался, да Шарик его нашѐл первей. Сожрал 

ещѐ до того, как я подоспел! 

- А ты, дядька, самый настоящий охотник? - Не 

унимались мальчишки и продолжали засыпать мужчину 

самыми разнообразными вопросами. 

- Дядька, а ты много стреляешь уток? 

- Дядька, а если потребуется, ты смогѐшь 

подстрелить издалека? 

- А попадѐшь, как Робин Гуд в глаз соболю? 

Мужчина даже на некоторое время замешкал. Ему 

явно доставляло удовольствие то, что им столь 

заинтересовались мальчишки. Судя по ухмылке, охотник 

явно любил общение, тем более - со всякого рода 

мальчуганами, которых можно было отнести к категории 

"сорвиголов". Их ещѐ нередко простые жители называют 

разбойниками малолетними или тунеядцами, из которых 

никогда ни за что ничего путнего не получится. Сам 

мужчина тоже, наверное, принадлежал давным-давно к 

таким неуѐмным мальчишкам. Другие чаще всего не 

становятся охотниками, не увлекаются длительными 

нахождениями в природе - еѐ романтикой и красотой. Хотя 

само по себе добывание дичи, как таковое, при этом не 

становится самоцелью. 
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Мужчина довольно улыбался. Он хмыкнул себе 

под нос что-то и стал медленно, со всей важностью 

развязывать себе длинные резиновые сапоги. После этого 

он на всякий случай завязал на шее верѐвки - чтобы сапоги 

не слетели вниз, и вода не залилась вовнутрь. Через какую-

то минуту охотник уже перешѐл реку вброд, выбрав 

настолько удачное место, что вода не дошла и до пояса. 

Хотя из-за быстрого течения это не произошло едва-едва. 

Всѐ это время мальчишки наблюдали за своим 

новым знакомым, который стал неким развлечением. Они 

замолчали, ожидая ответа хотя бы на один из своих 

вопросов, и просто смотрели на подходившего охотника. А 

он, подходя всѐ ближе и ближе, увеличивал мальчишеское 

удивление и восхищение в разы. 

- Как Робин Гуд - не знаю! - Довольно хмыкнул 

охотник, обратно собирая сапоги так, чтобы они не мешали 

ему передвигаться по земле. - Да и ружьѐ у меня такое, что 

дробью сыплет. А дробь - она вокруг всѐ поливает. Хотя в 

глаз тоже, наверняка, может угодить. 

- А то - как решето? 

- А то ж! 

Охотник осмотрелся по сторонам, он внимательно 

разглядывал каждого мальчишку. С любопытством 

мужчина оглядел и весь нехитрый скарб, с помощью 
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которого мальчуганы удил рыбу, оценив при этом 

довольной ухмылкой и поддерживающим киванием сам 

улов. Охотник даже вгляделся в кусты, которые, как 

показалось, зашевелились из-за присутствия человека. 

Мужчина словно ожидал, что вот-вот выйдут взрослые, без 

которых просто не могли находиться мальчишки тут - 

столь далеко от даже небольших населѐнных пунктов. 

Однако сами дети также внимательно и с неким 

восхищением смотрели на своего неожиданного 

собеседника. 

- А вы чего это тут одни-то? - После этого 

поинтересовался охотник. - Вы тут чего это? От школы 

отлыниваете?  

- Так до школы ещѐ две недели! - Один из 

мальчишек несколько замешкался с ответом, однако решил 

взять инициативу на себя. - И у нас тут вроде как полевого 

выезда краеведческого кружка! 

Эти слова вызвали некоторое оживление среди 

мальчишек. Некоторые из них переглянулись взглядами 

друг с другом и недоумѐнно пожали плечами. Один из 

компании даже наклонился к говорившему и шѐпотом 

переспросил: 

- Краеведческого? 
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- Угу! - Кивнул тот головой. - И мы решили 

отдохнуть на речке, порыбалить. - Громко добавил 

мальчишка присевшему рядом охотнику. 

- А вас родители-то как отпускают? Не видал я вас 

в Ромны. Да и вообще вы не похожи на сельских 

хулиганов. Из Бочкарѐвска небось? 

- Нет, дядька! Ты чего?! 

- Мы из Нового! Порыбалить сюда притулили!... И 

тому подобное! 

- Порыбалить! А в Новом как будто своей реки не 

хватает! Там Томь! Она эва кака! 

- Кака! Да така! - Передразнил охотника один из 

мальчишек. - Там только берега большие, а воды мало! И 

песок! Рыбы никакой и не ходить! 

- Понятно, мальшичня! - Усмехнулся себе в ус 

мужчина. - Я понимаю, что вы тут не одни такие умные! 

Вон оттуда дымок идѐт! Наверное родители! 

- Дядь! Это не родители! Это наши друзья! Мы все 

оттуда! 

- Знаю я вашу братию! Беспризорников 

поразводилось всяких разных! - Мужчина явно не 

показывал злость, а скорей просто ради красного словца 

хотел казаться для мальчишек строже - чтобы они не 
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расслаблялись. - Наверняка родители отправили вас в 

Новый Быт в пионерлагерь, а вы оттуда слиняли! 

- Не было такого! 

- Не было! 

- Не было! - В ответ заверещали мальчишки по 

очереди. 

Охотник несколько подостыл. Он с улыбкой 

осмотрел всех сидевших вокруг него мальчишек, а двоим 

даже дружелюбно подмигнул. Мальчишки тоже в ответ 

перестали кричать и галдеть, доказывая свою правоту. 

- Так вы там еду готовите что ли? - 

Поинтересовался охотник, кивнув головой в сторону 

рощицы, за которой и был основной лагерь рыцарей 

Ордена. - И много вас там таких? Ни откуда не сбегавших? 

- Человек двадцать! 

- Айда тогда туда! - Одним махом на удивление 

ловко встал на ноги охотник. - Произведѐм бартер: вы меня 

рыбой покормите, а я вам мяса отвалю! 

И, не дожидаясь никаких возражений и 

комментариев, мужчина бодро двинулся в кусты. 

Мальчишкам, которые не ожидали подобного развития 

событий, пришлось разве что лишь последовать за ним, 

уже никак и не надеясь на то, что удастся остановить 

незнакомца. 
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XVIII 

Один из ещѐ совсем недавно рыбачивших 

мальчишек с шумом и треском ломающихся веток выбежал 

из кустарника. На поляне перед устроенной 

экспедиционным корпусом Ордена землянкой в берегу 

горели два костра, на которых уже готовился какой-

никакой ужин для всех. Вокруг костра находилось десятка 

два мальчишек. Кто-то помогал в готовке, кто-то обсуждал 

какие-либо новости или рассказывал придуманные и 

подслушанные байки. Кто-то просто отдыхал после 

исполнения своих обязанностей. Однако шумное 

появление одного из рыцарей Ордена мгновенно привлекло 

внимание всех остальных. 

- Шлюхт! - Задыхаясь, начал говорить тот, когда 

осталось ещѐ метров десять до руководителя группы. - 

Шлюхт! Тут такое дело! 

- Говори! - Холодно ответил тот, и бровью не 

поведя из-за такой очевидной взволнованности парня.  

- Да просто он к нам как прицепился! - Задыхался 

мальчик, говоря по слову через пару тяжѐлых выдохов. - И 

никак не отстает!.. 
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- И чего с того?! - Шлюхт недоумѐнно пожал 

плечами и осмотрел всех товарищей, словно следя за их 

реакцией на обрывчатые фразы. 

- Так он вопросы задаѐт и задаѐт!.. Задаѐт и 

задаѐт!.. Задаѐт и... - Мальчик каждый раз активно 

жестикулировал руками. 

- Я понял тенденцию. В общем, как на допросе! 

Да? 

- Ага! - Радостно кивнул мальчик. - И всех так 

осматривает. И ещѐ нужно ему знать, как и кто где. И не 

унимается. 

- Ну, это понятно! - Наконец не выдержал один из 

поваров на поляне, говоря с набитым ртом - А кто?  

- Старик! Охотник! 

- Чего? - Мгновенно изменился с лице Шлюхт. - 

Старик? Охотник. - Он даже не дал ни единого шанса 

договорить, перебив на полу выдохе прибежавшего 

мальчишку. - Да вы вообще чего там себе возомнили? 

- Да он как прицепился: кто, откуда, зачем и по 

какой причине одни. Чего нам нужно было отвечать! - 

Развѐл руками мальчик, который даже стал кричать, чтобы 

его было слышно. - Да он за нами так и так бы увязался!..  
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- Не кричи! - Понял свою ошибку минутой ранее 

Шлюхт и опять стал говорить холодным ровным голосом. - 

Чего за старик-то? 

- Невысокий такой. С ружьем и собакой. Там... на 

реке к нам пришѐл! - Мальчик обернулся, чтобы 

посмотреть на лес. - Да вон они уже! Вон! Видишь... Такой 

среднего роста. Ещѐ у него... 

- Да вижу! - Шлюхт сделал несколько длинных 

шагов вперѐд и сложил руки на груди. - Старик среди 

бандерлогов не спрячется!  

Охотник уже почти вышел к этому времени из леса 

на полянку. Шѐл он действительно выделяясь ростом среди 

окружавших его мальчишек. Мужчина шѐл спокойно и 

размеренно, а рыцари Ордена бегали вокруг него словно 

стая комаров или ночных мотыльков у фонаря в сумерках. 

Охотника это явно забавляло, и он с удовольствием 

привлекал к себе внимание. Он то и дело отвечал то на 

один вопрос, то на другой. 

- Здравствуйте! - Остановил его прямо перед собой 

вышедший вперѐд Шлюхт.  

Стоило руководителю экспедиционного корпуса 

выступить вперѐд, как с мальчишками произошла 

разительная перемена. Они перестали напоминать 

разрозненных мотыльков или стаю комаров. Все без 
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исключения рыцари Ордена забежали ему за спину и 

встали за ним. При этом прекратились гомон, шутки и 

вообще даже шѐпот. Охотник явно не ожидал такого 

превращения своих собеседников чуть ли не в шеренги 

выстроившихся бойцов. Он несколько оторопел и взглядом 

проскользил по лицам всех мальчишек, что были рядом. 

После чего добродушно улыбнулся и протянул вперѐд в 

приветствии свою правую руку:  

- Добрый день, молодой человек! Очень рад! В 

наших местах вообще людей мало, а вот приятно встретить 

молодых ребят. - Затараторил охотник. - И я смотрю, вы 

тут не просто в казаков-раз... 

- Шлюхт! - Прервал его мальчик. - Главный здесь. 

- Шлюхт? - Переспросил мужчина. - Это нора в 

смысле? Немецкий? 

- Позывной такой. У нас у всех есть. 

- Я уже понял. - Кивнул охотник. - Тут у вас 

вообще всѐ серьѐзно. Прямо как спецназ. 

- Орден!.. 

- Чего? 

- Просто Орден!.. 

- Ну, бог с вами! Орден - так орден! - Шлюхту 

показалось, что охотник не понял про какой именно орден 
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идѐт речь и подумал, будто о награде. - А я - Семѐн 

Васильевич. Молодухин Семѐн Васильевич.  

- Андрей! - Кивнул в ответ мальчик. - Очень 

приятно. - Семѐн Васильевич. Почему-то мне ваше имя 

знакомо. А откуда - понять не могу! 

- Может, с Рудневым спутал? Что герой войны, 

партизан известный украинский. Он мой полный тѐзка! - 

Хмыкнул охотник. 

- Я такого и не помню, если честно. Я... - Мальчик 

не хотел признавать, что его стезѐй является небо и 

авиация, а потому он мог рассказать о любом воздушном 

бое и асах Великой Отечественной, особенно - немецких. - 

Я не думаю, что спутал с ним. Я партизан не знаю. 

- Да ладно! Но устроились вы тут как знатные 

партизаны! - Рассмеялся Молодухин. - Тпк, что и сыщешь! 

И еду вон себе мастрячите. И дозорных я ваших видел. А 

ты, Андрюша, вообще первый, кто сказал своѐ имя!  

- Мы не все знаем имена друг друга. 

Шлюхт повернулся кругом и жестом пригласил 

следовать пожилого мужчину за собой. Стоявшие при этом 

мальчишки с некоторой леностью и нерасторопностью 

расступились, пропуская обоих к костру. Что Семѐн 

Васильевич, что Шлюхт медленно проследовали через 

своеобразный коридорчик. 
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- Посудите сами: имена многие одинаковы. У меня 

в классе четыре девочки Тани и три Оли. Вот и пацаньи 

имена такие же. А так все выбрали себе позывные. Каждый 

- свой: Шлюхт, Босой, Лоцман. 

- Шлюхт - босой лоцман это не позывные, мальчик 

мой. Это вполне законченное предложение. Утверждение!.. 

- Молодухин сделал несколько хихиканий, посмеявшись 

над своей шуткой и украдкой глянул на мальчишек, 

которые веселились с этих слов более открыто и сильно.  

Шлюхт, однако, проигнорировал эту шутку. Он 

подошѐл вместе со всеми уже к костру и жестом пригласил 

всех присесть. Как мальчик думал, он сейчас вѐл себя 

примерно как любимый герой приключенческих романов - 

капитан Немо. Столь же суров и выдержан. Столь же 

независим и холоден в общении. Мальчику было 

несказанно приятно, что он услышал одобрительные 

шѐпоты вокруг - рыцари Ордена обсуждали этот холодный 

стиль общения с человеком, который ещѐ не заслужил 

доверия. И вряд ли вообще мог бы заслужить - ведь, он был 

пришлый. Да и намного старше по годам.  

- Вот видите! - Продолжил Шлюхт. - Вы уже 

выучили три позывных: моѐ, нашего морехода-плотоводца. 

- Мальчик специально сделал ударение на начале слова 

"плот", выговорив буквально по буквам. - А ещѐ того 
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мальчика, что первым прибежал после встречи с вами. А 

вот я, к примеру, даже и не вспомню, как настоящее имя 

Босого.  

- Плоты водить тоже надо уметь! - 

Многозначительно произнѐс Молодухин, уже удобно 

устроившись около костра на траве, подав пример 

мальчишкам, которые уже находились в предвкушении 

интересных историй. - Вот я тоже начинал с того, что на 

плотах по нашему Горбылю ходил. Вместе с друзьями. Но 

для них это было просто забавой, а для меня стало делом 

всей жизни. 

- Вы всю жизнь водили плоты по реке? - С 

некоторым презрением выкрикнул один из мальчишек. - И 

всего? 

- Балда! - Отозвался другой. - Плоты на дрова 

сплавляют часто такие, что реку как Зея перегорожают 

брѐвнами! 

- Да свистишь, босота! - Рассмеялся кто-то ещѐ в 

толпе. - Зею!? Перегородить?!  

- На Зее нашей я таких плотов, конечно, не видал! - 

Между тем закурил Молодухин и выпустил сизый дым. 

- Во! Слыхал! - Тут же послышался укоризненный 

тычок со стороны мальчишки. 
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- Но вот на Волге или Каме, - продолжал охотник, - 

когда путешествовал во время отпуска, видал. Плоты к 

деревообрабатывающим комбинатам там спускают такие, 

что просто закачаешься. И не охватишь взглядом!.. Так что 

плоты - они тоже важны! И работа на них ответственейшая 

происходит. И крайне опасная! Сами посудите: легко 

утонуть можно. Под бревно упадѐшь, тебя и затянет. И там 

брѐвна одно за одним... одно за одним... А ещѐ и 

покалечиться можно: авось конструкция у плота его 

тягости не вытянет. А то и вовсе пожар какой случись.  

Охотник говорил мягким ровным голосом. Таким 

голосом, который обычно и хочется слушать - есть в нѐм 

какие-то завораживающие, почти гипнотические нотки. 

Своей манерой рассказывать Молодухин даже чем-то 

напомнил всем мальчишкам Ордена тех актѐров, что 

записаны в сказках на виниловых пластинках. Быть может, 

Семѐн Васильевич им сейчас показался даже самим 

актѐром. Тем, что обычно читает текст от автора. И потому 

они как раз все замолчали, перестали перебивать и 

шушукаться между собой. Шлюхт сам поймал себя на 

мысли, что ему и не хочется продолжать относиться к 

мужчине столь холодно, что и раньше.  

- Но я вообще по стопам своего деда пошѐл! - 

Произнѐс под конец рассказа про сплавы плотов и леса по 
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рекам Молодухин. - И тридцать лет отдал речному флоту. 

А вот теперь на пенсии. И вернулся. Места у нас тут 

хорошие. - Мужчина приподнял нос и втянул с шумом 

воздух. - Какой воздух! Какой запах! Я даже просто хожу, 

а не с целью охоты!.. 

- А где служил ваш дед? - Наконец вставил свой 

вопрос Шлюхт. - Речником? 

- Речником. Ещѐ в Гражданскую. Он много 

рассказывал про войн. Особенно про то, как с японцами 

бились. 

- С японцами? А я и не слышал про речные битвы 

Гражданской! 

- Это не совсем битва была... Вы, ребята, может, и 

не знаете, но было такое судно. И клад ещѐ... Про него в 

народе много говорили!... 

- И на каком же судне служил ваш дед? 

- На "Орочанине"! Помощником капитана!.. 

 

XIX 

Слова охотника о том, что его дед был 

помощником капитана "Орочанина" произвели эффект 

разорвавшейся бомбы. Мальчишки, прежде просто 

затихшие и внимательно слушавшие рассказ мужчины, 

вдруг стали друг с другом шептаться и меняться своими 



 - 318 - 

идеями. В один момент установился общий гвалт, какой 

бывает на уроках, когда учитель не может навести порядок. 

Или же когда где-то сидит неуѐмный хулиган, который и 

всполошит всех, кого можно. 

Молодухин не ожидал такой перемены среди 

своих молодых новых друзей. Он, как опытный речник и 

известный краевед, никак не ожидал, что одно название 

корабля способно изменить поведение мальчишек. 

Мужчина действительно думал, что мальчишки не знают 

про историю с ним. И могли слышать разве что какие-то 

легенды или только название. И потому это стало для него 

необычайным сюрпризом. Приятным сюрпризом  

- То есть вы... - Шлюхт даже запнулся, что было 

ему не свойственно. - Ааааа... Внук... Ааа... - Протяжный 

аканья между слов показывали его крайнее возбуждение, 

ведь, с подобным стилем речи мальчик всегда боролся по 

примеру своего отца и частенько высмеивал мальчишек в 

Ордене, если они так начинали говорить. - Внук...  

- Молодухин! - Улыбнулся широко охотник - 

Семѐн Васильевич! Кстати, и моего деда звали точно 

также. У нас получается так: отец и прадед - Василии 

Семѐновичи. А уж мы... 

- И вы помните своего деда? - Между тем перебил 

его Шлюхт. 
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- Нет. Мне и отец говорил, что помнит его смутно. 

Исчез он в Гражданскую где-то. Без вести пропал. Так 

позже стали уже приходить в Великую Отечественную 

письма. Я пытался столько лет выяснить, где он мог 

оказаться. Но так и не получилось. Хотя я доступ даже ко 

многим бумагам архива КГБ по речникам смог получить. 

Опыт, связи и положение помогли. Единственное, что могу 

сказать: где-то в наших местах мог сгинуть.  

- И вы его искали? Тут, в смысле? В болотах... 

- Я тут многое знаю отлично. Правда, не в пример 

вам сорванцам по обрывам этим не могу скакать. Может, 

там в щели где. 

- В пещере.. - Мимолѐтом, не думая, вставил слово 

Лоцман. 

Мальчик тут же замолчал и заткнул себе рукой 

рот, показывая, что не хотел этого произнести. Он ожидал 

порицания или командного окрика от Шлюхта. Но его не 

последовало. Наоборот - руководитель группы лишь 

покачивал головой, думая о чѐм-то своѐм и сопоставляя 

одно с другим.  

- Да. Или в пещере. - Подхватил Молодухин. - 

Правда, тут такое место, что никак не найти прочных 

пещер. - Мужчина мельком пробежался взглядом по 

холмистому берегу. - Пещеры обычно в скалах. Там они 
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крепкие. И стены каменные. А тут чего? Тут песок. И 

только корни могут что-либо скрепить. Так что они 

осыпятся. И всего делов. Ничего никто и не найдѐт. 

- Если не сделать все качественно! - Кивнул 

Шлюхт. 

- Так это сколько нужно тогда всего! Дерево!.. 

Потолки. Гвозди. Кому это надо! - Мужчина по инерции 

стал загибать пальцы даже после простых предложений. - 

А такой-то глуши! Легче просто взять и построить дом. 

- Скажите, а как бы вы определили бы своего деда? 

- Лоцман почувствовал возможность говорить и стал 

сыпать вопросами, насыщая своѐ любопытство. - По 

почерку в записях? По лицу?  

- Да, ну! Бросьте вы надо мной так шутить! - 

Рассмеялся Молодухин. - Откуда? Я и деда только по 

фотографиям помню. Мой отец и то... - Мужчина поднял 

многозначительно указательный палец вверх. - Деда и то 

не помнил. Да и чего может запомнить семилетний парень? 

А потом и Гражданская!... 

- А почерк? Письма?  

- Даже если бы и хотел! Таким я не занимался 

никогда. Только по документам. - Охотник вытащил из 

кармана небольшую старую потрѐпанную книжицу. - Вот 
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по любой! Хотя б даже по такой! Да кто ж будет человека с 

документами хоронить? 

- Брандер! - Шлюхт обратился к сидевшему к нему 

ближе всех мальчику, которому именно потому и повезло. 

- Метнись к бунгалу за ксивой, что надыбали мы! 

- А что за бунгало у вас? - Улыбнулся охотник. 

- Землянка в пещере. Мы еѐ нашли во-он там! - 

Шлюхт потянулся и указал вверх на холм. - Кто-то еѐ 

выкопал. 

- Ага. Там ещѐ деревья растут. - Подхватил ещѐ 

один. - Целая роща на входе. - Первый сигнал к тому, что о 

жилище можно говорить, послужил сигналом и для всех, 

кто до сих пор держал это в тайне. - Тоже кто-то посадил. 

- А в романах про флибустьеров мы читали, что у 

них были какие-то бунгало. - Ещѐ один мальчик хотел 

похвастать, что эта идея была его, но с этим его уже 

опередили: 

- Вот я и предложил назвать наш дом бунгало! Мы 

там живѐм. 

- В землянке в холме? - Удивился Молодухин. - 

Там же песок и влага?! 

- Тепло и сухо. И всѐ сделано на совесть! - 

Отрицательно покачал головой Шлюхт. - Кто-то старался и 

работал очень долго.  
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Мальчик, который по указанию Шлюхта побежал 

до землянки, сделал это весьма оперативно. Он в один 

момент взобрался по крутому склону. Вначале он помогал 

себе руками, хватаясь за небольшие кустики, а после - уже 

за корни и стволы деревьев. Стоило Брандеру забежать, как 

показалось с полянки Молодухину, в рощу, как мальчик 

уже выбежал оттуда. Вниз он спускался большими 

прыжками - так он продвигался вперѐд на чуть-чуть и чуть 

ли не на пару метров вниз каждый раз. 

- Держи! - Подбежал Брандер к Шлюхту и отдал 

ему небольшой жѐлтый лист. 

Мальчик, пользуясь тем, что только что был на 

виду всех и при этом работал, небольшим толчком 

отпихнул мальчишек рядом и сел на траву. Он уставился 

на расположившегося напротив охотника, ожидая его 

реакции на то, что написано в бумаге. Эта бумага была 

крайне старой. Она была сложена вчетверо, потому могла 

легко поместиться в карман. Стоило развернуть лист, как 

там в несколько строк можно было прочесть текст. Правда, 

большая часть слева была сильно повреждена водой. 

Отчего примерно три-пять букв в некоторых словах были 

повреждены.  

- Братцы! - Радостно отметил Молодухин. - Так это 

же судовой договор. Старый потрѐпанный речной судовой 
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договор. Я таких видел не мало за свою жизнь. По ним 

можно узнать очень многое, если хочешь узнать историю 

человека. Остались книги... 

- А почему он мог быть у человека? 

- С каждым, кто устраивался на реку на судно, 

заключалось соглашение. И все имели свою копию. Иной 

раз это было важнее паспорта и кошелька. Потому что при 

потере могли с человеком в конце года и не рассчитаться. 

Охотник стал вчитываться в потрѐпанные 

временем буквы. Почти все они расплылись, многие просто 

потускнели. В некоторых случаях чернила смыло водой. 

Хотя внутри пещеры и было достаточно сухо. Скорее всего 

владелец бумаги подпортил свой договор еще при жизни. 

И если владелец действительно был найден рыцарями 

Ордена внутри пещеры, то это могло означать, что 

мужчина при жизни провѐл немало экстремальных минут, 

а его жизнь вполне могла быть насыщенной 

приключениями и путешествиями. 

- Вот тут можно различить буквы Имени человека! 

- Охотник развернул договор к Шлюхту и показал пальцем 

на три строчки. - ВИдишь? 

- Да! Мы это заметили. Вот вам и решили 

показать! 



 - 324 - 

- Посмотрим, что тут можно будет разобрать! - 

Мужчина стал тщательным образом приглядываться к 

размытым символам. - олодухин... мѐн... асильевич! - 

Мужчина не некоторое время оторопел и пристально 

посмотрел на Пашку. - Знаешь, что это вообще означать 

могут, Андрей? 

- Приблизительно! - Кивнул головой Шлюхт. - У 

вас есть предположения о полном имени? 

- Молодухин Семѐн Васильевич!.. - Мужчина на 

мгновение оторвался от бумаги. - То есть вы, мальчишки, 

нашли какие-то документы моего деда? А где? Что? Как? - 

Скал быстро и впопыхах говорить охотник, распираемый 

явно не одним вопросом. 

- Шлюхт! - Между тем попытался вставить своѐ 

слово Брандер. 

- Говори! 

- Я тут просто думал... Подумал, что это может 

быть интересно!.. Там, когда я спускался вниз, то видел 

вдалеке человек пять-шесть! 

- По болотам? Тут? - Молодухин несколько 

очнулся от своих раздумий про деда. - Тут делать 

совершенно нечего! Тут заблудиться... 

- Один из них по ходу... - Брандер несколько 

замялся. - Один из них... 
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- Не мнись как фольга от шоколадки! - Строго 

ответил Шлюхт, который уже поднялся на ноги и стал 

всматриваться примерно в том направлении, куда указывал 

Брандер. 

- Там один из них Магистр! Во всяком случае, мне 

так показалось. А один - какой-то взрослый мужик! Точняк 

взрослый! - Брандер посмотрел прямо в глаза Шлюхту. - 

Поднимись и посмотри сам! Один! 

 

XX 

Шлюхт быстро поднялся по склону. Только что он 

извинился и отошѐл с поляны, где собрались все рыцари 

Ордена из экспедиционного корпуса и охотник, под 

предлогом "позвала природа".  

- Наконец-то! - Схрон стоял за небольшим 

деревом, ожидая, после разговора с Брандером, именно 

Шлюхта. - Я уже думал, как спуститься к вам! 

- Ты?! Чего ты здесь делаешь? - Шлюхт оглянулся 

по сторонам в ожидании кого-либо ещѐ. - Один? 

- Я тут по приказу Магистра. Брандер должен был 

шепнуть на ухо, что встретил меня. Я тут был один и 

блуждал среди деревьев. У вас там внизу с вами какой-то 

мужик. А мне нужно передать нечто важное. 
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- Мне Брандер сказал, что видит с холма Пашку и 

какого-то мужика. 

- Мы встретили этого мужика около Ромны. У него 

была карта. И там по карте можно было найти что-то. Там 

было отмечено крестом место как раз напротив 

лиственничной рощи. - Схрон кивнул на другой берег реки. 

- И подпись "Молодухин". Видимо, где-то тут... 

- Я знаю! - Кивнул Шлюхт. - В пещере. Вот тут. В 

этой пещере мы нашли мѐртвого мужика. С документами. 

- Нашли? И только документы? И только... - Схрон 

даже не смог сразу подобрать слова, чтобы задать свой 

вопрос до конца. 

- Но ты не представляешь, что у нас тут вообще 

случилось! Мы можем узнать и найти куда больше! Вон 

тот мужик - он охотник! Он знает тут все места очень 

хорошо. А ещѐ он бывший речник. Он занимался историей. 

Потому что он - внук Молодухина! Представляешь? - 

Шлюхт говорил шѐпотом, постепенно повышая тон 

интонационно. 

- Представляю! Мы тоже одного мужика 

повстречали!.. 

- Да чего он! Мы же сейчас можем говорить с 

Семѐнов Васильевичем Молодухиным! Он внук 

помощника капитана "Орочанина". Он может нам помочь 



 - 327 - 

отыскать ещѐ уйму всего! Он говорит, что только четыре 

пятых сокровищ нашли. А мы можем попробовать... - 

Шлюхт улыбнулся. - Неужели ваш мужик круче нашего?  

- А мы повстречали Василия Семѐновича 

Молодухина. Он как раз нам и передал карту, на которой и 

было всѐ указано! Он нашѐл это где-то в архивах. 

Шлюхт замолчал и стоял просто, всматриваясь в 

лицо Схрона. Мальчик размышлял над всем сказанным. Он 

всѐ ещѐ сомневался, что их водят за нос, грамотно 

подкидывая то одного, то другого человека. Вот только 

откуда тогда эти мужчины узнать могли, что в этих местах 

появится огромное количество мальчишек, одержимых 

мыслью найти сокровища? 

- А вы получали сообщения? 

- Открытка одна была. Потом другая. А уже в 

Ромны мы поймали с пацанами голубя! 

- Голубь был! Да! Чтобы не нести открытку на 

почту. Мы боялись, что за нами пойдѐт хвост. И тогда 

ничего вы не получите. Там ещѐ на почте такая вредная 

бабка работает!.. 

- Пашка сказал, что с ними всѐ нормально. Хотя 

она и пыталась рассказать о том, что недавно в 

окрестностях села появилось немеряно всяких лоботрясов 
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и оболдуев. А мы, - Схрон себя ударил в грудь, - оказались 

нормальными бандерлогами! 

- Значит, вы прочли наше послание? С голубем 

которое? 

- Неа! Ни слова не поняли! Никто не взял ни одной 

открытки! А тут не получилось их купить, чтобы 

расшифровать. 

- Я все выкупил. Я о вас и не думал! Вы же не 

собирались... А как ты тогда сюда добрался? 

- По карте! Что нам дал Молодухин... 

- Он же с нами был... - Шлюхт задумчиво случал и 

говорил каждую фразу. - А! У вас же там был другой 

Молодухин. - Мальчик поморщился, словно у него только 

что заболела голова, причѐм заболела очень и очень 

сильно. - Чѐрт возьми! Я уже стал путаться, что и у кого 

где кто был! 

- Молодой - у нас, старый - у вас! - Схрон подошѐл 

к краю небольшой площадки, на которой они оба 

находились, и посмотрел вних, даже привстав на цыпочки. 

- Интересно, а они похожи вообще? Тогда можно было бы 

сказать, как мог выглядеть тот капитан! 

- Помощник капитана! - Шлюхт подошѐл к пещере 

и указал внутрь. - Он вот эту пещеру выкопал. И потом тут 

жил! Один! 
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- Так вы его нашли?! 

- А то! Скажи спасибо глазастому Брандеру! 

Прикинь: почти неделю мимо пещеры ходили, а так ничего 

никто и не видал! 

- Эту?! - Схрон махнул головой по направлению к 

двери, которая служила входом внутрь землянки. - И чего 

вы там нашли? 

- Кровать, стол, старые шкафы, всякую рухлядь. 

Но это оказалось очень хорошим местом, где можно 

пересидеть ночь, ветер и дождь. Там если поставить ещѐ 

пару печей, то может выйти и вполне неплохое зимовье. 

Хотя стены тут не самые ахти! Могут и развалиться... - 

Шлюхт подошѐл ко входу в землянку и с видимыми 

силами распахнул дверь, чтобы войти, словно намеревался 

устраивать сейчас экскурсию. - Наш штаб в Бочкарѐвске 

куда приятней и лучше!.. 

- Не великая находка. Меня сюда Пашка послал 

раньше всех, чтобы мы перепрятали сокровища. Мы 

условились с Молодухиным, что две трети оставляем себе, 

а треть - отдаѐм им. Но Магистр не верит, что мужики 

сдержат своѐ слово. Поэтому мы должны спрятать то, что 

найдѐм! У нас около дня есть в запасе. Магистр придержит 

с пацанами Молодухина. 
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- Он хочет обмануть? - Несколько изумился 

Шлюхт такому повороту. 

- Нет. Мы должны перепрятать две третьих всего. 

Оставшееся показать. И там уже как выйдет!.. Пускай 

забирают. - Схрон зашѐл внутрь пещеры. - Скажи, вы чего-

либо нашли тут? Золотые слитки какие-либо? 

 

XXI 

Мною, Семѐном Васильевичем Молодухиным, 

составлен следующий отчѐт, повествующий о месте 

нахождения драгоценных металлов в слитках и монетах, 

кои хранились в Благовещенске и временно на борту 

парохода "Орочанин". 

После неудачи прорыва через мост у Алексеевска 

судно вынуждено было спуститься вниз по Зее до устья 

реки Томи. У села ВеликоКнязево была предпринята 

попытка ремонта корабля. Однако повреждения были 

настолько большими, а положение экипажа - настолько 

бессмысленно в пределах небольших расстояний на Зее, 

что дальнейшее сопротивление казалось бесполезным. 

Вскоре уже началась бы нехватка топлива для котлов 

"Орочанина".  

В связи с этим на революционном совете было 

принято решение спасти денежные средства и оружие с 
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боеприпасами. В виду невозможности и 

нецелесообразности хранения оружия, оно было по 

большей части роздано партизанским отрядам, 

сформированных из местных рабочих и крестьянских 

активистов. Часть оружия была сохранена для охраны 

двух конвоев. 

Мне, помощнику капитана судна, была поручена 

организация движения конвоя, основная цель которого 

состояла в отвлечении сил, средств и внимания 

противника.  

В моѐм подчинении было четыре подводы, девять 

матросов из числа речников не только "Орочанина", но и 

других судов, что перешли на сторону революции. Также 

была приставлена дополнительная охрана в количестве 

пятнадцати человек партизан и двадцати активистов из 

крестьян, поддерживавших революцию. Крестьяне 

должны были вместе со своими подводами за плату 

помочь перевозке груза. 

Было выдано тридцать семь пустых ящиков. Их 

мы наполнили камнями и мелкой галькой с берега Зеи под 

покровом ночи. В двух ящиках было нагружено золото.  

Всего было выдано семнадцать слитков серебра в 

одну шестнадцатую пуда весом и пять золотых тоже в 

одну шестнадцатую пуда весом. В другом ящике сложили 
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девяносто пять монет: тридцать империалов и 

шестьдесят пять полуимпериалов. Сии ящики мы 

поставили поближе к вознице на одной из подвод. Наверху 

они привлекали внимание. Я также убрал пару дощечек из 

этих ящиков - чтобы через щель можно было бы увидеть 

золото и серебро.  

Во время пути рядом с ящиками обязательно 

находились матросы и партизаны. Эта охрана должна 

была показать серьѐзность перевозимого груза. Шли мы 

окольными путями, не по основным проложенным между 

деревнями дорогам. Контактов с местными крестьянами 

мы избегали и требовали того де от наѐмных подвод. 

В Бочкарѐвске мы поменяли крестьянские 

подводы. Я специально отдал приказ остановить поодаль 

от селения, а искать новых перевозчиков отправился сам. 

Перегружали мы подводы в присутствии всех крестьян. 

Один ящик, где хранились золотые и серебряные слитки, 

был намеренно уронен. Из него на глазах у всех крестьян 

высыпались драгоценности. Другой ящик мы вскрыли, 

чтобы расплатиться с подводами полуимпериалами.  

Такое же проделывали и в прочих селеньях по 

нашему пути: в Павловке, в Тарбогатае. Этим мы 

показывали наличие золота в нашем караване. К Ромны и к 

реке Горбыль из монет осталось пятнадцать империалов 
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и сорок семь полуимпериалов. Остальные были уплачены за 

нанимавшиеся подводы. 

Начиная с села Круглое и далее вверх по реки Томи 

мы нередко имели возможность замечать тайный след и 

наблюдение. Это дало результат бахвальство и 

хвастовство сокровищами и большим количеством подвод. 

С третьей недели пути на охране лагеря всегда стояло как 

минимум шестеро человек. Двое из них в обязательном 

порядке были около ящиков с камнями.  

Около села Ромны мы отпустили тарбагатайские 

подводы обратно. Там же в одном из оврагов на берегу 

реки Горбыль мы высыпали камни из перевозимых ящиков. 

Сами ящики и куски от них забросали песком, ветками и 

прочим мусором. Оставшимися четырьмя подводами мы 

распорядились следующим образом: колѐсные телеги были 

оставлены на берегу реки, лошади были розданы 

желающим матросам или партизанам в качестве части 

платы за работу по охране и сопповождению груза. 

Каждому из людей полагалось по одному 

империалу, а также по два полуимпериала. Они были 

розданы через двадцать семь дней после начала нашей 

экспедиции по отвлечению от основной части золотого 

запаса амурского центрального банка. Остатки 

перевозимого добра, среди которых были все слитки - 



 - 334 - 

золотые и серебряные,- а также пятнадцать 

полуимпериалов я спрятал в ночь до этого лично. Кроме 

себя никого не брал в помощь, дабы оставить место 

нахождения клада в тайне на сколь возможно 

продолжительное время. 

 

XXII 

Молодухин опустил бумаги. В течение трети часа 

до этого он внимательно читал официальную 

объяснительную своего деда. Написано всѐ было на 

четырѐх листах. И за прошедшее время очень многие 

буквы выцвели, размылись или просто слились друг с 

другом в различные пятна. В довесок ко всему сам почерк 

был мало понятен. И в нѐм превалировали некоторые 

символы ещѐ дореволюционного алфавита. Однако 

Молодухин решил твѐрдо, что прочтѐт эту объяснительную 

с кратким пересказом всех действий по скрытию 

драгоценного груза "Орочанина". Тем более, что никто из 

мальчишек и думать не мог прочесть - слишком сложен 

был текст.  

- Хитрая операция! - Немного понуро выдавил 

Пашка. - Это получается, что огромного клада тут и не 

было. 

- И быть не могло! 
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- Сарафанное радио от одного к другому-третьему 

- грандиозная штука! - Молодухин отложил в сторону лист 

бумаги и стал медленно листать небольшой блокнот, что 

был дневником, хоть и не ежедневным, его деда. - 

Показали крестьянам золото, серебро монеты. Из одного 

только ящика расплачивались, но все видели, что есть ещѐ 

превеликое множество других. 

- Да уж! - Поддержал отца молодой Молодухин. - 

Историю они, конечно, провернули знатно! Миф о великом 

кладе разнѐсся хороший! Даже до нас дожил! Даже мы 

попались! - Несколько сокрушѐнно закончил он. 

- Но, ведь, получается, что тут тогда никогда и не 

было никаких сокровищ! То есть они, конечно, были, 

однако основная часть была увезена задолго ещѐ до того, 

как какая-то пара слитков была закопана тут! - С 

нескрываемой горечью произнѐс Лоцман. 

Мальчики посмотрели на своего товарища. Тот 

сказал это таким тоном, словно это была самая большая 

печаль в его жизни. и большего разочарования ни до, ни 

после уже никак не предвидится. Мальчишке в один 

момент стало стыдно за то, что он высказал всѐ вслух. 

Даже если не он один так думал сейчас. 

- Ну, я в смыле... - Начал оправдываться он 

практически сразу. - Мы же всѐ-таки хотели найти золото! 
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- Зато мы нашли отличную историю! - Вступился 

со своими мыслями Юкка. - Просто потрясающую историю 

приключений, итриг и прочего! 

- Точно! - - Согласился Магистр, приподняв 

большую кипу бумаг, что были связаны одной верѐвкой и 

сейчас стояли на земле рядом со входом в пещеру. - 

Наверняка, отсюда мы сможем узнать ещѐ немало 

интересных подробностей. 

- Это дело как раз для ложи червей! - С некоторым 

презрением выпалил Ботва, который явно не 

смипатизировал истории ещѐ даже в момент прочтения 

объяснительной. - Лично я думаю ,что ложа хранителей тут 

отлично справилась! 

- Никто и не спорит! 

- Ложа червей... Хранителей... - Рассмеялся в этот 

момент пожилой Молодухин. - Мальшичня! Да вы прямо 

какие-то масоны!... 

- Массоны мы или не масоны - это дело пятое. - 

Резонно отметил Магистр. - Если не куда менее важное! 

Сейчас нам, наверное, стоит заняться менее приятными 

вопросами, нежели простые разговоры. Я не думаю, что 

стоит оставлять тело помощника капитана "Орочанина" и 

вашего прадеда и деда... - Мальчик указал поочерѐдно на 

молодого и старшего Молодухина. - Не стоит его оставлять 
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дальше внутри пещеры. Да и бумаги со всем добром точно 

будут лучше смотреться где-либо внутри тѐплого жилого 

помещения. 

 

XXIII 

Пашка с помощью лопаты бросил немного земли 

на и без того уже внушительный холмик. Весь 

предыдущий день мальчишки и молодой Молодухин 

работали по очереди, выкапывая большую яму. В итоге она 

получилась почти полтора метра глубиной. И сегодня 

утром на дно ямы положили деревянные доски, после чего 

аккуратно опустили тело Семѐна Васильевича 

Молодухина. Или точней - то, что от него осталось. После 

чего каждый бросил по три горсти земли вниз - так 

полагалось по обычаю. И так сказал внук - Семѐн 

Васильевич Молодухин. Мальчишек было столько, что 

тело старого помощника капитана "Орочанина" уже и так 

почти скрылось под землѐй только от этих горстей. 

После этого мальчишки из Ордена быстро двумя 

лопатами завалили яму и сделали сверху небольшой 

холмик - как обычно это делают на погостах. С одной 

стороны после этого Василий Молодухин поставил 

специально сделанный вчера деревянный крест. Он был 

крепко сбит из хороших крепких досок, которые были 
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грубо выструганы из небольших стволов лиственницы. 

Крест был сделан точно такой же, какие стоян на церквях - 

с косой перекладиной в нижней части. К главному 

перекрестию была прибита небольшая дощечка, на 

котором краской было написано: 

"Семѐн Васильевич Молодухин. 

Помощник капитана судна "Орочанин. 

Герой Гражданской войны. 

02.04.1891 - после 1921". 

После установки этого креста все, словно по 

команде, склонили головы вниз, некоторые мальчишки, 

что были в кепках, сняли их. Примерно после полуминуты 

молчания Пашка скомандовал: 

- Отделение!... 

Стоявшие на некотором удалении ото всех пятеро 

мальчишек вскинули винтовки, которые они нашли внутри 

пещеры. 

- Огонь! 

Грянул выстрел. Правда выстрелило всего три 

ружья. Два выдали осечки - то ли патроны были уже 

настолько потрѐпаны временем, то ли сама спусковая 

система уже работала не так слаженно и точно. Однако 

сразу после выстрела мальчишки, как будто отрабатывали 

это раз двадцать или тридцать на своѐм веку, практически 
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вместе перезарядили винтовки. Каждый при этом сохранял 

лицо как можно более серьѐзным. стоявший с левого края 

Ботва подмигнул своим друзьям в этом строю и даже 

бросил: 

- Нифигово мы вчера потренировались? 

Однако никто ему ничего не ответил. Сразу после 

перезарядки мальчишки вскинули винтовки опять вверх и 

прицелились в небо. 

- Огонь! 

Второй залп был уже куда стройней и мощней - на 

этот раз не подвела ни одна винтовка. И пять выстрелов 

пронзили прохладный августовский воздух. А дым от 

пороха стал медленно сноситься в сторону могилы. 

- Огонь! - Вскоре прозвучала третья команда от 

Магистра. 

И третий залп вновь прошѐл на удивление стройно 

и громко. Мальчишки опустили винтовки и поставили их 

прикладами на землю рядом со своими ногами. 

В этот момент вдруг раздался громкий выстрел, 

который никоим образом не был похож на винтовочный. 

После почти сразу - второй. Это Семѐн Васильевич 

Молодухин решил последовать примеру мальчишек и 

разрядил оба дула своего охотничьего ружья в небо, не 

поднимая при этом головы. 
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- Вот и нашѐл ты, дед, своѐ место в земле! - 

Негромко произнѐс внук. - Каждый православный человек 

должен найти в конце концов своѐ место в земле. Чтобы 

спокойно заснуть после долгих переживаний и борьбы на 

земле. Чтобы обрести свой вечный дом. 

Мальчишки, которые уже было подняли головы, 

чтобы обменяться мнением, взглядами да и просто 

поглазеть друг на друга, на пороховые выстрелы и 

винтовки, опять опустили головы. 

- Но дело твоѐ осталось жить! - Между тем 

продолжил Молодухин. - Ты настолько хорошо провѐл 

отвлекающую операцию с кладом, что тем самым 

заинтересовал мальчишек, которые и пришли к тебе. И 

похоронили! - Мужчина обернулся назад и посмотрел на 

всѐ ещѐ стоявший почти по стойке смирно почѐтный 

караул. - Со всеми воинскими почестями! 

- Извините!... - Пашка робко сделал пару шагов в 

сторону и пододвинулся к Молодухину. - А вы сказали, что 

не нужно орден вместе с вашим дедом хоронить! - 

Мальчик показал золотой крест, который достал из 

кармана. - Может, тогда его прибить к деревянной 

дощечке? 

- А зачем? Чтобы его кто-то увидел да и забрал 

себе? - Молодухин резко поднял лицо, и все смогли 
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увидеть в его глазах в первый раз за всѐ время знакомства 

слѐзы. - Нет, пацаны! Вы нашли этот орден в Бочкарѐвске. 

Вы по нему нашли деда. Вы столько всего собрали про 

"Орочанин"... Чего даже я не знал. Вам и хранить орден! 

- Мы его сохраним! - Кивнул Пашка. - Честно! 

Честно сохраним! 

- Можно будет оформить стенд какой-либо! - 

Подхватил Юкка, который в последний месяц-другой ни на 

шаг не отходил от своего товарища практически ни на шаг. 

- Мы туда повесил и книжку орденскую, и листы из 

журнала, объяснительную туда! 

- Договор ещѐ! - Кивнул Молодухин. 

- А почему вы так не хотите ничего оставить на 

память от своего деда? 

- У вас оно будет в большей сохранности! Я 

смотрю, у вас замечательное дело получается! Надеюсь, 

что такая память с приключениями послужит вам хорошим 

уроком, поможет вашему делу! А я... Я лучше к вам по 

возможности буду выбираться и гостить время от времени! 

- Было бы здорово! - Согласился Пашка. - Просто 

потрясающе!... 

- И винтовки я у вас эти всѐ же отберу! - 

Напутственно отрезал Молодухин. - Девять монет и два 

слитка серебра - они ваши. Тут, если был уговор с моим 
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сыном, и вопросов нет. Но винтовки я сдам в милицию. 

Мальчишкам такое не игрушка! Да и вообще для взрослых 

это не законно!... 

- Конечно! - Улыбнулся Пашка. - Но салют из 

винтовок был здоровский. - Мальчик проводил взглядом 

Молодухина, который пошѐл к почѐтному караулу. - Юкка! 

Шлюхт! Здорово потрудились! Как раз успели до осенних 

холодов! 

- Да и так было настоящее приключение! И клад 

нашли! 

- Можно будет купить телек в штаб наш! И ещѐ 

чего-нибудь! 

- И к тому же часть мы припрятали! - Потѐр 

руками Шлюхт. 

- Хорошо! - Кивнул Магистр. - Будем собираться и 

выдвигаться! Вот только где этот самый схрон? Который 

заложил наш Схрон? 
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