БУДКА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СОБАКИ
Посвящается моему детству, лету,
каникулам, речке Еленка и реке Бесядь

1. Неожиданная идея
«Интересно, стану ли я когда-нибудь настоящим моряком? Сегодня опять сон приснился, как я на старинном
фрегате с огромными белыми парусами мчусь по волнам.
Рядом, в море, дельфины прыгают, а я в черной шляпе, со
шпагой, стою на палубе и смотрю через подзорную трубу
вдаль. Вижу у горизонта необитаемый остров, где я ищу
клад»,— вспоминая свой сон, мечтал Леша. Он перевернулся на другой бок, закрыл глаза, пытаясь уснуть и увидеть продолжение. Но сон ушел, и ему на смену пришли
другие мысли. Мальчик задумался, чем себя занять: пойти половить рыбу или выйти во двор и встретиться с друзьями?
Утренние лучи солнца засверкали в хрустальном сервизе, что стоял в серванте. Алеша засмотрелся на него
и вспомнил приснившееся ему море. А потом вспомнил
речку на окраине города, и ему представилось, что точно
такие же солнечные зайчики сейчас играют и веселятся на
ее волнах. Мальчишке захотелось искупаться в утренней
колючей воде.
После завтрака он так и сделал. Увидев на детской площадке друзей, он подошел к ним и предложил пойти к реке.
Антон, одноклассник Алеши, сразу согласился. Он всегда принимал решения быстро и не сомневался в них. Из
дворовых ребят он был самый высокий, но не худой, как
другие длинные мальчишки. Однажды, в школе, ему пришлось показать свою силу, и все поняли, что с ним лучше

не связываться. Антон не пользовался этим преимуществом, но всегда мог постоять за себя и друзей. Его смелого
взгляда побаивались, а девчонкам, наоборот, нравились его
глаза и темно русые волосы. Но один недостаток у Антона
все же был — его отец. С ним он делился всеми секретами,
и об этом знала вся школа. Его отец ценил это и никогда не
выдавал и не наказывал мальчишек за их шалости. Наверное, он и сам в душе оставался ребенком, хотя и был взрослым. Многие этого не понимали, и в некоторые компании
Антона просто не звали.
Юра, второй лучший друг Алексея, сидел на качелях рядом с Антоном и как-то без особой радости встретил друга.
Он жил в соседнем подъезде, но учился в другой школе.
Рыжий, толстый мальчишка, он носил одни и те же шорты,
привезенные из-за границы его другом-соседом, который,
к удивлению всех, занимался неизвестно где парашютным
спортом и часто раскладывал во дворе свой разноцветный
парашют. Купаться Юра отказался, но, не желая оставаться
один, все же согласился пойти за компанию.
Через десять минут ребята уже сидели на берегу и рассматривали волны, на которых играли солнечные зайчики.
— Ну что, полезете? Или передумали? — спросил Юра.
— Прохладно, вообще-то,— съежившись, ответил Антон.
— Не хотите, как хотите,— выкрикнул Алексей и, быстро раздевшись, не раздумывая, с разбегу плюхнулся
в воду.
Он был самым непредсказуемым мальчиком. Леша мог
совершить такое, о чем долго перешептывались во дворе
и в школе. Коренастый мальчуган всегда находил неприятности и просто не мог пройти мимо или промолчать. Последнее время он немного успокоился, но весь прошлый
год синяк под глазом был его постоянным украшением.
— Водичка теплая, как парное молоко! — радостно
крикнул из реки Леша и нырнул в глубину.
А когда вынырнул, поплыл к другому берегу.
— Нет, я все же искупаюсь,— неожиданно произнес
Юра, который и купаться-то не собирался. Он разделся, на

мгновение превратившись в тюленя, неуклюже прыгнул
в воду и поплыл за приятелем.
Увидев довольных друзей, Антон не усидел. Он скинул
одежду и медленно вошел в воду. Сначала река показалась
ему холодной, он даже обиделся на ребят за обман, но через
мину собрался и с криком нырнул. Быстро привык к воде,
успокоился и стал наслаждаться мягким теплом реки. Антон набрал полную грудь воздуха, расслабился и повис на
поверхности воды. Вытянув ноги, он устремил свой взгляд
в чистое голубое небо, где замерло, расправив свои пуховые крылья, одно-единственное облако. Ему показалось,
что оно похоже на фрегат, который, причалив к невидимому берегу, остановился в небесной гавани. Он бы так и мечтал, но, вспомнив о ребятах, громко крикнул и поплыл
с ними к другому берегу. Там было лучше: на дне и на берегу лежал мягкий песок. Мальчишкам нравилось это место.
Здесь они загорали и наблюдали за теми, кто приходил на
другом берегу к реке.
В этот раз они не торопились выходить из воды. Встали
по пояс на мелководье и, разводя под водой руками, весело
нагоняли друг на друга волны.
— Здорово!— от удовольствия выкрикнул Антон.
— А ты купаться не хотел! — припомнил Леша.
— Это Юрик не хотел, а я сразу согласился, еще на детской площадке! — возразил Антон, забыв, что на берегу он
действительно отказался лезть в холодную реку.
— Хорошо, хорошо! Какая разница? — успокоил Антона Алексей.
— Ребята, выходить из воды совсем неохота. Сидел бы
до обеда, пока жара не наступит,— стал рассуждать Юра.
— А мы и не будем выходить! — поддержал его Алексей.— Там, на берегу, холодно. Вот если бы кто костер разжег?
— Ребята, а давайте построим корабль и поплывем по
реке до самого моря?— неожиданно предложил мечтательАнтон.
— А чего это ты вдруг про корабль? — спросил Алексей.
— Да так, в небе облако похожее увидел.

— А мне тоже сегодня ночью корабль приснился,— удивился Алексей, но тут в разговор вступил Юрик:
— До моря мы не доплывем. По реке вниз плотина.
— Слушайте! А давайте построим плот, и будем кататься,— снова предложил Антон.
— Плот?— задумался Леша.— А что, плот — это здорово!
— Я знаю, где бревна брошенные лежат,— радостным
голосом почти пропел Юра.— Их в прошлом году приготовили, но не увезли. Они в машину не влезли. Хотели
продать, но никто не купил. Дядя Коля сказал моему отцу:
«Берите, кто хочет». Но никто не взял. Из-за нескольких бревен нужно машину заказывать — накладно, вот их
и бросили.
— А где они лежат? — загоревшись идеей, спросил
Алексей.
— Да здесь, на этом берегу, сразу за полем,— широко
раскрыв глаза, ответил Юра и показал рукой в сторону
леса.
Ребята, забыв о холоде, выскочили из воды и раздетые
побежали к лесу. На бегу они успевали выкрикивать короткие фразы, обращаясь друг к другу, а Юра, немного отстав,
кричал, что знает, где взять хорошую веревку.
Неожиданно родившаяся идея превращалась в реальность, и каждый из них уже представлял плот по-своему.
А то, что он будет построен, сомнений ни у кого не было.

2. Горе-мастера

Подбежав к бревнам, ребята стали бегать вокруг и примеряться к ним.
— Так, это здоровое можно пополам распилить,— серьезно, как настоящий мастер по строительству плотов,
произнес Юра.
— Согласен,— поддержал его Антон.— Нужно сначала
распилить, а потом к реке оттащить. Так будет легче,— добавил он.

— Давайте возьмем два хороших бревна и отнесем их
к воде,— предложил Алексей.
Все согласились и выбрали их из кучи. Немного помолчав и посмотрев друг на друга, мальчишки поняли, что сразу два им не унести. Они взяли одно бревно и, закинув его
на плечи, смеясь, понесли к реке.
— Ничего, к вечеру натаскаем,— как бы подбадривая
остальных, прикрикнул Леша.
— Конечно, натаскаем,— согласился Антон.
Первая половина дороги была пройдена легко, но вот
дальше что-то случилось, и интерес к строительству плота
стал угасать. Юра все время просил остановиться и отдохнуть, а Антон с недовольным видом насупился и нес бревно молча. Его можно было понять: ему достался самый тяжелый и толстый край. Да и ухо он сильно натер, отчего
оно стало большим и красным. Друзья над ним не смеялись, потому что сами все исцарапались и устали.
Мальчишки часто останавливаясь, но все же дотащили
бревно до воды и, столкнув его в воду, запрыгнули в речку
вслед за ним.
К этому времени солнце прогрело утренний воздух.
Уставшие, вспотевшие от придуманной работы, они стояли по пояс в реке и рассматривали плавающее бревно, не
зная, с какого края начать превращать его в плот. Оно легко крутилось в воде, а мысли ребят крутились где-то рядом. Неожиданно Леша прервал молчание и сказал то, чего
боялись больше всего:
— Нужно за вторым идти!
— Ребята, а давайте, пока вы будете за вторым ходить,
я веревку принесу. Ведь бревна-то надо чем-то связывать? — немого лукаво предложил Юра и, намочив красное,
исцарапанное плечо, посмотрел на мальчишек.
— Веревка, конечно, нужна, но ты за ней потом сходишь. А сейчас все вместе пойдем за бревном, и не ныть!
Договорились?— строго спросил Алексей, как бы сразу поставив себя на место старшего — капитана.
Ребята молча кивнули и, шмыгая носами от недовольства, вышли из воды и медленно побрели к лесу. А когда

подошли к бревнам, то уже не бегали, как прежде, а молча
стояли и смотрели на них. Им было немного страшно, ведь
предстояло перетащить всю эту тяжесть к воде.
— Смотрите, какое хорошее бревно! Оно тоже понадобится! — выкрикнул Юра и показал на тонкий, кривой
ствол.
— Не смеши! — грозно выкрикнул Леша.— Мы зря
силы тратить не будем. Оно хоть и легче, но посмотри, какое кривое.
— Вот нормальное,— спокойно произнес Антон. Он
пнул ногой, показывая заваленное ветками бревно.
— Хорошо, берем это,— скомандовал Леша и ухватился
за его край.
Все дружно поддержали друга и, закинув бревно на плечи, медленно пошли к реке.
Останавливаясь через каждые двадцать метров, мальчишки, несмотря на царапины и усталость, все же донесли
его до реки и, бросив в воду, с наслаждением запрыгнули
следом. Подведя одно бревно к другому, Антон обхватил
их руками и, удерживая, закричал:
— Смотрите, плот уже получается!
И действительно, два бревна уже что-то напоминали.
Их можно было связать вместе и кататься. Оттого, что
плот у них получается, появились новые силы, и они без
всяких уговоров побежали за следующим бревном.
Дорога назад оказалась еще труднее и длиннее, а жара
плавила все: и землю, и воздух. Лишь загорелые тела мальчишек не чувствовали этой жары. Каждый из них понимал,
что третье бревно — это уже плот, на котором можно прокатиться и, выплыв на середину реки, понырять.
Кое-как дотащив третью часть плота, все дружно упали
в воду, и добрая река обдала их своей прохладой. Уставшие
от жары, мальчишки лежали на мягком песке, наполовину
погруженные в воду, и смотрели в чистое небо.
— А корабль-то уплыл,— неожиданно произнес Антон.
— Какой корабль? — с удивлением спросил Леша.
— Да облако-корабль, про которое я рассказывал.
Я увидел его и подумал: «Хорошо бы построить плот!». Он

уплыл, а мы здесь остались, и наш плот почти получился,—
добавил Антон.
— Конечно, получился! Юрик сейчас веревку принесет,
мы свяжем бревна и поплывем по реке,— радостно предложил Леша.

3. Собака-сом Федя

— Ладно, хватит валяться! Давай плыви за веревкой,
а мы перегоним бревна к тому берегу,— посмотрев на Юру,
скомандовал Алексей.
Юра встал, прыгнул в воду и поплыл к другому берегу.
Одевшись, он побежал к дому. Он знал, что рядом, в сарае,
есть веревка и, по его мнению, она была никому не нужна.
А Антон и Алексей, столкнув третье бревно в воду, подогнали его к двум другим, которые перед этим они завели
в камыши, чтобы их не унесло течение. Собрав бревна вместе, ребята погнали их к другому берегу. Антон заплыл сбоку и, удерживая бесценный груз, помогал другу, который
по очереди толкал их. Утопая и вращаясь, сопротивляясь
течению, бревна медленно двигались в нужном направлении. Эта операция продолжалась недолго, и вскоре части
будущего плота смирно плавали у нужного берега и ждали,
когда из них что-то сделают. Юра вернулся быстро, началось строительство. Леша, обхватывая бревна, туго натягивал веревку, стараясь плотнее прижать бревна друг к другу.
А Юра и Антон, перехватывая конец веревки, помогали
ему.
Неожиданно Алексей почувствовал, что его кто-то щекочет по ноге. «Пескари»,— подумал он и, не придавая
значения, продолжал увлеченно связывать плот. Опустив
руку в воду, мальчик уперся во что-то скользкое и большое.
Он почувствовал, что в воде кто-то или что-то есть. Вдруг
под водой что-то вздрогнуло и с силой метнулось в сторону. Множество брызг накрыли юных строителей плотов.
В испуге мальчишки выскочили на берег и отбежали от
речки.

— Что это было?— задыхаясь, спросил Антон.
— Не знаю! — ответил испуганный Леша.
— Да ты это сам, наверное, рукой сделал? — усмехаясь,
обвинил Юра в неудавшейся шутке друга.
— Да нет! Нет! Я ничего не делал! Там что-то было! —
оправдываясь, обиженно произнес Алексей, понимая, что
теряет капитанскую власть.
Отдышавшись, мальчишки решили вернуться к реке
и продолжить строительство плота. Все смеялись и подшучивали над Лешей, а тот уже почти согласился, что это
именно он обрызгал всех и напугал. Но у берега ребята замерли, увидев на мелководье огромного сома. Он лежал на
песке и, шевеля усами, разглядывал их. Минута молчания
затянулась, и первая мысль была — поймать этого обитателя реки. А он, как будто услышав их, снова ударил хвостом
о воду, обрызгав удивленных мальчишек.
Первым к сому подошел Антон. Он смело опустил руку
в воду и попробовал погладить сома. А тот, как домашняя
собака, завилял хвостом.
– Нет, ловить мы его не будем. Смотрите, он ручной! —
радостно, стараясь не спугнуть огромную рыбу, произнес
мальчик.
— Ух ты, и в правду ручной! — задыхаясь от возбуждения, воскликнул Юра.
— Интересно, откуда он? Может, он чей-то? — спросил
ребят Леша.
— Да нет, он никому не принадлежит. А, увидев нас
и наш плот, решил поиграть с нами. Надоело на дне лежать
и спать целыми днями,— предположил Антон, оправдывая
поведение огромной рыбы.
Ребята снова зашли в воду, догнали брошенные бревна
и продолжили строительство.
Через час плот совместными усилиями был построен. Взобравшись на него, мальчишки встали и, как заправские мореплаватели, приложив ладонь ко лбу, стали осматривать реку, куда бы им поплыть. А сом, как
собака, которую спустили с привязи, резвился около
них. Во время строительства он иногда мешал ребятам.

Упираясь своим холодным носом в чью-нибудь спину,
сом начинал сильно шевелить усами. От такой щекотки устоять было невозможно, и мальчишки, заливаясь
смехом, выскакивали из воды друг за другом. Выплыв на
середину реки, они решили понырять с плота. Радостно
кувыркаясь в воздухе, изображая причудливые позы, ребята удивляли друг друга и сома. Затем они сели на край
плота и, опустив ноги в воду, стали сильно барахтать
ими. А сом стараясь подплыть ближе, попадал в созданные волны, крутился в них и, как неугомонный глупый
щенок, зачем-то хотел забраться на плот и сесть рядом
с мальчишками.
— Мы прямо как моторная лодка, с тремя моторами! —
радостно выкрикнул Юра и громко засмеялся от счастья.
А все остальные поддержали его, ведь они были действительно счастливы! Все у них получилось. Впереди
целое лето, и теперь у них есть плот и настоящий подводный друг. А сом, не понимая, что происходит, продолжал
пытаться вынырнуть между ног, но, попадая в созданный
ребятами круговорот, отплывал в сторону.
Немного устав от купания, они разлеглись на плоту. Но
на трех бревнах было тесно, и они точно решили, что завтра принесут еще два, чтобы их плот стал большим и удобным. А Леша, снова завоевывая позиции капитана, сказал,
что принесет палатку и поставит ее на палубу.
— Ребята, а как мы сома назовем? — поинтересовался
Юра.
— Не знаю,— ответил Леша.— А ты знаешь? — спросил
он у Антона.
— Нет, не знаю. Может, Тузик, как нашу собаку? А?
— Давайте назовем его Федя!— предложил Юра.—
Помните пса, который был ничей и всегда играл с нами во
дворе? Жалко, что он пропал.
— Да, хороший был пес,— согласился Алексей.— Между прочим, этот сом даже похож на него: и характер такой
же, и морда мохнатая,— добавил он и показал пальцем
на сома, который остановился в метре от ног мальчишек
и ждал, какое же имя ему придумают новые друзья.

— Федя! Точно Федя!— согласился Антон и протянул
руку к сому. А тот, как бы подчиняясь, подплыл ближе
и, высунув из воды усатую голову, открыл рот.
— Вот видите? Он согласен!— крикнул Антон и спрыгнул
в воду. К этому времени плот, подхваченный течением, подплыл к берегу, и ребята, нащупав ногами дно, встали на него,
продолжая играть с собакой-сомом Федей. Они стали гладить
сома по скользкой голове, приговаривая: «Хороший! Хороший Федя». А тот, от радости, что впервые в жизни его не хотят съесть, расслабился и от удовольствия вилял хвостом.
Постепенно жара спала, и на реку стал опускаться вечер.
Откуда-то издалека прилетели темные тучи-корабли и, выстроившись в небесной гавани, замерли в ожидании нового
дня. Ребята отогнали плот в небольшую заводь и спрятали
его в высокой камышовой траве. Они привязали плот остатками веревки к склонившемуся над водой дереву, чтобы
ночной ветер и течение не унесли их бесценное творение.
Уходить не хотелось. Федя кружил у берега, в надежде еще
поиграть с ребятами. Он не понимал, почему они вылезли из
воды и сейчас смотрят на него грустными глазами.
— Интересно, Федя до завтра не уплывет? — спросил
друзей Юра.
— Уплыть не уплывет. Главное, чтобы его какой-нибудь
жадный рыбак не выловил. Он ведь доверчивый и не понимает, что люди опасны и могут его съесть,— задумчиво
произнес Леша.
— Да, это точно. И в банку его не посадишь,— добавил
Антон и вздохнул.
В это мгновение Федя, ударив хвостом о поверхность
воды, обрызгал мальчишек и уплыл в черную глубину.
— Ну вот, уплыл,— еще больше расстроившись, проскулил Юра.
— Ничего, он завтра вернется,— вставая, произнес
Леша и, отряхнув с брюк песок, пошел домой.
Ребята побежали за ним, а он гордо шел впереди, успокоившись тем, что вернул себе капитанское звание. Он похлопал Антона по плечу и сказал:
— Возьми завтра топор. Пригодится.

— Хорошо,— согласился мальчик и в свою очередь обратился к Юре:
— А ты, подумай, где достать ткань — для паруса…
Эта команда немного смутила Юру, и он слегка растерялся. Мальчик знал, где взять ткань для паруса, но ответил неуверенно:
— Я мог бы ее принести, только вряд ли она подойдет.
Ребята договорились встретиться утром и разошлись
по домам. На речку и на их пятиэтажку, которая стояла на
отшибе, опустилась ночь. И ночная мгла обволокла и реку,
и лес, и плот, и даже те брошенные у березовой рощи бревна, которым завтра предстояло стать новой частью плота.

4. Настоящий пиратский плот

Проснувшись рано утром, Леша позавтракал и выбежал
на улицу, стараясь прийти первым. Но, подбежав к детской
площадке, увидел ребят, которые пришли раньше и уже
ждали его.
— Вы что, спать не ложились? Так рано пришли! — немного обидевшись, спросил он.
— Да нет, мы только подошли,— ответил за двоих Юра.
Антон держал в руках топор и пилу. А Юра— полбатона,
которые приготовил для Феди.
— Молодец!— немного торжественно похвалил Антона
Алексей.— Пила нам пригодится.
Сам он принес обещанную палатку и еще кое-что, но
показывать это не стал. Быстрым шагом они пошли к берегу, и ожидание встречи с плотом и хозяином реки — Федей заставляло их немного волноваться. Юра, не выдержав
последние сто метров, пробежал вперед и оказался у реки
первым, в надежде увидеть подводного друга. Но сома у берега не было. Юра немного расстроился, но надежду увидеть Федю не потерял.
Утреннее солнце, как и вчера, играло своими зайчиками
в небольших речных волнах. Мальчишки разделись, спрятали в траве вещи и с разбегу прыгнули в воду.

— Ах! Водичка — класс!— с удовольствием выкрикнул
Леша.
— Да. Даже теплее, чем вчера,— поддержал его Юра.
А Антон вылез обратно на берег и, не оборачиваясь, через
плечо крикнул ребятам:
— Пилу и топор забыли! Плывите, я вас догоню!
Мальчишки поплыли к другому берегу и, оказавшись
на песке, подождали, пока Антон справится с рекой, ведь
ему пришлось плыть одной рукой. Второй он придерживал
привязанные к доске топор и пилу. На берегу он отвязал
инструмент и побежал вместе с друзьями к лесу.
— Может, пила и не понадобится? — неуверенноспросил на бегу Юра.
— Понадобится. Нормальное бревно там всего одно —
длинное,— спокойно ответил Антон.
Леша промолчал. Он понял, что Антон приходил сюда
вечером и, возможно, не один, а с отцом. Он знал, что между Антоном и его отцом секретов нет, и тот, конечно же,
рассказал ему и о плоте, и о собаке-соме.
«Дядя Сережа хороший человек,— думал Алексей.— Конечно, он уговорил Антона, чтобы тот показал ему плот. Ну
и, естественно, оценил своим взглядом оставшиеся бревна.
И поэтому Антон пришел с пилой и точно знал, что лучшее
бревно для нашего плота — длинное. Сам бы он, наверное, не
догадался, тем более что под ветками мы не смотрели. Ладно,
я на него не обижаюсь за то, что он все отцу рассказал, тем
более что дядя Сережа человек нужный, но если что, я могу
это и припомнить»,— с хитринкой продолжал думать Леша.
Дорога закончилась, они оказались у брошенных бре- вен.
Алексей для вида поднял ветки, попинал ногой пару
кривых обрезков и согласился с Антоном:
— Ты прав, придется пилить длинное,— уверенно, покапитански, произнес он.
Антон отмерил шагами середину и принялся пилить.
А Алексей в это время выбирал палку подлиннее — для
мачты. Он нашел срубленную березу и, взяв топор, срубил
лишние сучки, превратив березу в мачту. Подозвав Юру, он
попросил его подержать березу-мачту, а сам отошел в сто-

рону, и оттуда, поставив руки в бока, стал смотреть на свое
творение.
— Нормально! Сойдет. Ровная,— крикнул Антон, на
минуту прекратив создавать своим пилением противные
звуки.
— Конечно, сойдет,— довольным голосом сказал
Леша.— Еще бы! Кто делал!
Антон закончил пилить, ребята подняли на плечи первую часть бревна и понесли к реке.
— Интересно, а теперь Федя нас ждет? — спросил Юра,
желая поскорее встретиться с другом.
— Конечно,— ответил Леша и улыбнулся, представляя
встречу с необычной рыбой.
На этот раз дорога оказалась быстрой, да и бревно
каким-то легким, хотя по размерам было такое же, как
и предыдущие. Бросив его на берегу, мальчишки побежали за второй частью, и откуда только силы брались? Наверное, мечта, которая крутилась всю ночь у них в головах,
рождала нескончаемую энергию. Добежав, они взяли вторую часть бревна и, не отдохнув, снова направились к реке.
На этот раз все оказалось сложнее. Последнее бревно
никак не хотело становиться частью плота. Оно вырывалось из рук, впивалась сучками в плечи мальчишек и, наверное, договорилось с полем. Это бывшее колхозное поле,
в сговоре с бревном, сделалось бесконечным. Казалось, ну
вот, половина пройдена, но стоило посмотреть по сторонам,
и поле снова увеличивалось в размерах. С неимоверными
усилиями, получив множество новых царапин, ребята все
же дотащили его и, бросив в воду, плюхнулись следом.
— За мачтой пойдешь? — неожиданно спросил Лешу
Антон.
— Конечно,— ответил мальчик.— Юр, а может, ты сбегаешь, пока я буду бревна связывать? — попросил он друга.
Юре не хотелось снова идти через поле. Он мечтал
встретиться с Федей, да и приготовленный хлеб не терпелось поскорее отдать и порадовать друга. Даже плот по
сравнению с этой необычной рыбой отходил у Юры на второй план.

— Попозже,— вяло ответил он и добавил: — Дай отдышаться!
Какое-то время ребята отдыхали, лежа в воде, но потом
встали, сбросили первую часть бревна в воду и поплыли
к тому месту, где был спрятан плот и где, наверное, их ждал
собака-сом Федя.
Увидев в целости и сохранности свое творение, мальчишки обрадовались и, подогнав бревна, забрались на него.
Леша взял веревку и начал привязывать новую часть плота.
Антон стал помогать ему, а Юра тоже старался помочь, но не
знал, что делать. Он хватался за конец веревки, придерживал бревна — но все время получалось, что он только мешает.
— Беги за мачтой,— посмотрев на Юру, резко крикнул
Леша.— И Феди пока нет. Пока сбегаешь, он и появится.
Услышав приказной тон, Юра немного обиделся, но,
глядя на работающих друзей, не смог стоять без дела
и, прыгнув в воду, быстро поплыл через реку за березоймачтой. Пока он плавал и бегал, ребята привязали пятое
бревно, и то, что получилось, обрадовало всех. Это был настоящий плот, по которому можно было ходить, и главное,
поставить на нем палатку.
— Принес? Молодец!— поблагодарил Леша друга
и, взяв у него мачту, положил ее на плот.
Ребята спрыгнули в воду и, дружно барахтая ногами,
погнали плот к пляжу, где лежали спрятанные вещи. Вдруг
Антон взвизгнул и пулей выскочил из воды на плот. Улыбаясь, он сказал:
— Федя приплыл! Опять хулиганить начал!
Мальчишки засмеялись, и в этот момент сбоку от них
показалась усатая голова подводной собаки.
— Федя! Федя!— закричали они и бросились к рыбе, но
тот нырнул в глубину и оставил мальчишек ни с чем.
— Убежал,— радостно произнес Леша.— Но ничего, он
сейчас вернется.
А Юра, увидев сома, забыл об обиде и улыбался во весь
рот.
Вскоре они подогнали плот к берегу и принялись устанавливать на нем палатку, а затем и мачту. Но прежде, чем

сделать это, Леша достал из кармана старую черную майку
и тюбик зубной пасты, которые приготовил заранее, решив
сделать сюрприз. Нехитрыми движениями он нарисовал
на майке череп с костями и превратил ее в пиратский флаг.
— Ух ты, здорово! — дружно, в один голос, закричали
мальчишки.
Прикрепив майку-флаг к березе-мачте, он вручил ее
Юре и, как бы завоевывая утерянное уважение, обратился
к другу:
— На, не обижайся! Я хочу, чтобы ты установил флаг на
нашем настоящем пиратском плоту.
Мальчик гордо воткнул березу-мачту между бревен
и посмотрел на флаг. В это мгновение из воды вынырнул
Федя и, открыв усатый рот, удивился, увидев, что безобидные бревна превратились в пиратский плот, на мачте которого развевалось воинственное знамя.

5. Первое плавание

— Куда поплывем? — спросил друзей Леша.
— На зю-зю-вест! — выкрикнул Юра.
— Ты сам-то понял, что сказал?— удивленно спросил
Антон.
— Нет. Но звучит красиво,— засмеялся мальчик.
Алексей нашел на берегу длинную сухую палку и, упершись ею в землю, громко крикнул:
— Все на борт! Отплываем! Вперед!
Ребята запрыгнули на плот и, оттолкнув его от берега, поплыли вниз по течению. Сделав несколько сильных
толчков, Леша вывел плот на середину реки и, положив
весло-палку, сел на бревна.
Река стала медленно затягивать плот, и через некоторое
время он плыл, рассекая сверкающую солнечными лучиками речную рябь.
Антон смотрел вперед, а Юра не мог налюбоваться на
установленный им пиратский флаг. Молчание прервал
Алексей:

— Нужно выбрать капитана. Будем голосовать. Юрик,
ты кого выберешь? — спросил он друга, надеясь, что после того, как он доверил ему установить пиратское знамя,
мальчик выберет именно его.
— Не знаю. Надо подумать,— почему-то ответил тот.
Он, конечно, хотел отблагодарить Лешу за доверие, но,
вспомнив, как тот послал его за березой-мачтой, засомневался.
В разговор вступил Антон:
— Можно, конечно, выбрать тебя, но я тоже хочу,
и единственный, кто нас может рассудить,— это Юрик.
В это мгновение Юра понял, что он стал важным человеком, и именно от него зависит судьба капитанского звания.
Желая как можно дольше сохранить это преимущество, он
сказал, что после первого плавания скажет о своем решении. Неожиданно из-под плота вынырнул Федя и, ударив
хвостом, обрызгал ребят.
— Федя! Федя!— закричали мальчишки. А тот, извиваясь, стал кружить рядом, изредка высовывая из воды голову.
Плот потихоньку плыл дальше. Знакомые дома и деревья сменились на незнакомые. Ребята разлеглись на бревнах, подставив солнцу свои спины. Они с удивлением рассматривали новые виды и восхищались, увидев что-то необычное. А мечтатель Антон снова увидел в небе свой вчерашний корабль, и радостный, стал показывать его друзьям.
После долгих стараний по постройке плота, а главное,
по перетаскиванию бревен, они немного устали и сейчас,
медленно двигаясь по течению, заслуженно отдыхали.
Лишь неугомонный Федя плескался рядом, заманивая
мальчишек в воду. Юра пытался накормить его хлебом, но
он не обращал на него внимания.
Река завернула, и ребята оказались вынесенные течением на половодье. Берега были далеко, лишь одинокие острова торчали из огромного пространства воды. Ребята решили
подплыть к острову и, набрав веток, разжечь костер. Здорово как-то было всем, и ветер путешествий заманивал их заплыть еще дальше, к неизведанным берегам и странам.

Причалив к острову, они сошли на землю, и все было
бы хорошо, но неожиданно из кустов вышел парень, который приплыл сюда позагорать. Берега реки в этом районе
были грязные, и неудивительно, что он выбрал именно
этот остров. Здесь росла высокая, мягкая трава, и самое
главное, никто не мешал. Осмотрев плот, он, немного издеваясь, сказал:
— Ну, что, хороший вы плот для меня построили.
От этих слов у Алексея сжалось сердце, и ему захотелось во что бы то ни стало отстоять свое творение, но он
понимал, что этот юноша и сильнее, и наглее. Собравшись
с силами, он выдавил из себя:
— Если не хочешь заработать, вали отсюда!
— Конечно, не хочу,— усмехаясь, ответил парень.—
Только не уйду, а уплыву на этом плоту.
Леша со злостью сжал кулаки и посмотрел на друзей.
Антон, по всей видимости, уже присмотрел корягу для начала боевых действий, а Юрик, еле сдерживая слезы, стоял
и трясся. Совсем забыв, что он важный человек и от него
зависит, кто станет капитаном. Мальчик мечтал только об
одном — чтобы их любимый плот не отобрали.
Леша подмигнул Антону и прошептал ему:
— Я на него нападу, а ты ударь его по спине палкой.
Парень, наверное, догадался, что мальчишки собираются на него напасть, и с усмешкой предупредил:
— Учтите, у меня разряд по боксу.
Эти слова остудили бойцовский пыл. Драться с боксером было бесполезно. Они, опустив руки, просто смотрели
и, еле сдерживая слезы, с сожалением и обидой прощались
со своим бесценным творением.
Неожиданно рядом с плотом забурлила вода, и поднятый со дна песок окрасил ее в желтый цвет. Еще мгновение,
и от резкого удара плот дернулся в сторону, и боксер, запрыгнувший на него, упал в воду. Какая-то неведомая сила
потащила его в глубину.
Он закричал и стал просить о помощи. Растерявшиеся
мальчишки забежали в воду и вытащили обидчика.
— Что это было?— с ужасом спросил боксер.

— Это Хозяин реки — Федя. Он за нас, и если ты попробуешь отнять плот, он обязательно утащит тебя на дно,—
с гордостью, нагоняя страх, произнес Леша.
Испуганный боксер стал вымаливать у мальчишек
прощения и даже пообещал, что будет заступаться за них
в школе. Юра и Антон простили его, рассказав, что у них
имеется ручной сом. От этой новости боксеру стало еще
больше не по себе. Леша тоже простил его, но, узнав, что
у обидчика имеется спасательный круг, вернул ему спокойствие, заполучив нужное для экипажа средство.
Через пятнадцать минут, пока ребята собирали дрова
для костра, побежденный боксер вернулся со спасательным кругом, а заодно принес и лист железа. Парень, которого звали Костя, объяснил, что теперь можно разжигать костер прямо на плоту. Это обрадовало ребят. Костер
на плоту, рядом с палаткой, это здорово. Попрощавшись
с Костей, мальчишки отчалили от берега, и оставшийся на
острове боксер-одиночка дружелюбно помахал им рукой.
Откуда-то сбоку вынырнул Федя, и ребята стали благодарить его, но он не захотел их слушать и скрылся под водой.
А через минуту, ударив хвостом, обрызгал Костю, стоящего на берегу. Тот снова испугался, но, увидев, что ребята
смеются, тоже улыбнулся. Наверное, под водой, засмеялся
и Федя, довольный своей выходкой.

6. Ездовая собака-сом Федя

Оттолкнув плот от дна палкой, Леша разогнал его, и он
плавно вошел в привычную реку. Но течение повернуло
его обратно, в половодье. Леша со всех сил стал отталкиваться и разгонять плот, но течение брало свое. Все усилия мальчика сводились к нулю, и плот просто стоял на
месте. Антон и Юра спрыгнули в воду и стали вплавь толкать его. Немного посомневавшись, плот все же решился
плыть против течения, но сил отнимал много. Проплыв
метров сто, ребята остановились для отдыха, а плот снова
понесло обратно. Мальчишки оттолкали его к берегу и, за-

бравшись на него, стали отдыхать, раздумывая, что делать
дальше.
— Да, тяжело будет его гнать обратно. Нужен парус,—
сожалея, произнес Леша и посмотрел на голую мачту и пиратский флаг.
— Не поможет,— с досадой возразил Антон.— Ветер
в другую сторону дует.
Мальчишки долго сидели и думали, как легче перегнать
плот обратно, к их пляжу, но никаких мыслей не появлялось. Они не могли тащить его, как бурлаки — эта и подобные ей идеи были отвергнуты из-за густого кустарника
и деревьев, росших вдоль берега.
У плота появился Федя и, касаясь опущенных в воду
ног мальчишек, пытался проплыть между ними.
Леша посмотрел в воду и, скорее, в шутку обратился
к сому:
— Ну что, Федя, поможешь нам? На севере живут собаки, которых запрягают в упряжку, и они катают своих
хозяев по снегу. А ты сможешь так?
— Ну ты даешь! Совсем, что ли? Это же сом, а не собака! — удивился Антон.
— Ну и что? Вот смотри, сейчас я Федю уговорю,— ответил Алексей.
Пока мальчик его уговаривал, Федя делал вид, что не
слышит слов. Но когда Лешка замолчал, сом остановился
и, высунув голову из воды, как бы в знак согласия немного
покачал ею.
— Ничего себе! Да он все понимает! — удивился Алексей.
— Ага,— согласился Антон. А Юра, выпучив глаза, потерял дар речи и не отрываясь смотрел на своего любимца.
Ребята переглянулись, не зная, что делать, а Юра, очнувшись, схватил веревку и стал сплетать ошейник. Первый оказался неудачным, и сом выскользнул из него. За
дело взялся Антон. Он сделал несколько колец, надел их
на Федю и затянул веревку петлей.
— Конечно, ему будет немного больно,— с сожалением
произнес он.— Но зато не вырвется.

Ребята сели на плот, а Антон, взяв в руки веточку, стал
подгонять подводную ездовую собаку. Сом стоял на месте
и слегка вилял хвостом.
— Ага, так он и тебе и согласился тянуть такой тяжелый
плот! — разуверившись в Феде, произнес Леша.
— Да, что-то не хочет,— согласился Антон, продолжая
пугать сома веткой.
Юра молча наблюдал за происходящим со стороны.
Вдруг он неожиданно произнес:
— Ну, что вы его, как лошадь погоняете? Это же рыба!
С ним нужно не так.
Он подполз к краю плота и резко ударил ладошкой по
воде. Раздался хлопок, и Федя, сорвав плот с места, извиваясь, потащил его против течения.
— Ура! — закричали мальчишки.
— Ничего себе! Вот это Федя!— удивился Антон.
Через минуту плот, уже на приличной скорости просто
несся по реке. А на берегу стали собираться люди. Некоторые даже бежали за мальчишками, чтобы понять, что именно двигает бревна. Но для нормальных людей, тем более
с берега, понять это было невозможно. Кто поверит, что
плот тянет ездовая собака-сом?! Один мужик грозно помахал кулаком и крикнул:
— Прекратите! Развели, тут понимаешь, аномальное
явление!
А ребята заливались смехом. Они, держась за животы,
катались по бревнам и смеялись над изумленными гражданами. А одна бабушка упала на колени и стала кричать,
крестясь:
— Изыйди, сатана!
Но, несмотря на все это, плот продолжал плыть дальше, против течения, оставляя на берегу удивленных зевак.
Легкий ветерок расправил пиратское знамя, и трое отважных мальчишек гордо встали, положили руки друг другу
на плечи и стали смотреть куда-то вдаль, как настоящие
покорители океана.
Немного позже по городу поползли слухи. Появился
мол, на реке плот, «на котором черти, средь бела дня, про-

тив течения, без всякого мотора ездиют»,— шептали бабушки. А другие свидетели, немного преувеличив, рассказывали, что видели «Летучего Голландца», который плыл
по местной реке, и кровожадные, грязные пираты грабили
всех, кто им попадался. Но самое идиотское заявление поступило в милицию от гражданки Ш. В нем говорилось, что
«такого-то числа она видела на реке инопланетян с пиратским флагом, отчего у нее сильно заболел живот и закружилась голова. Прошу Вас немедленно задержать пришельцев,
так как они распространяют неизвестные вредные вирусы.
Имеются свидетели: граждане К. и Т.».
А ребята благополучно добрались до своего пляжа, отвязали Федю, который продолжал рваться вперед. Чтобы остановить его, Антону пришлось спрыгнуть в воду
и, крепко обняв, успокоить. А то угнал бы он их, неизвестно куда. Довольные первым путешествием мальчишки собрали палатку, сняли знамя и, спрятав плот, отправились
домой.
Немного задержался Юра: он никак не мог расстаться с
Федей и долго гладил его в воде. Наступил вечер, стало
темнеть. Усталые путешественники шли домой и, перебивая друг друга, бурно вспоминали свое первое плавание. Хулигана-боксера Костю, который хотел отобрать
плот. Удивленных людей. Но главным героем этого дня
был Федя. Он спас плот и, что самое важное, стал настоящим ездовым сомом, а не какой-нибудь там собакой.
Совсем не хотелось уходить, но путешественники все же
разошлись по домам, договорившись встретиться рано
утром.
Леша хорошо поужинал, ведь целый день они не ели
и почему-то совсем забыли о голоде. Удобно устроившись
в кровати, он сразу уснул. Антон до двенадцати часов ночи
рассказывал обо всем отцу, а тот, как мальчишка, смотрел
на него, внимательно слушал и завидовал своему сыну.
А Юрке влетело от матери. Она весь день искала его, так
как не могла попасть домой, потому что потеряла или забыла ключи. А он, как настоящий разведчик, молчал и ничего не рассказал ей.

На город снова опустилась ночь. Мальчишки крепко
спали и набирались сил, ведь завтра их ждали новые приключения.

7. Проказник Федя

Друзья проснулись с первыми лучами солнца. Встретились на детской площадке и удивили друг друга.
— Ну ладно я,— смеясь, произнес Леша.— Палатка
и сумка с продуктами. А ты? Зачем такой здоровый мешок
принес?— спросил он Юру.
Мальчик развязал мешок, и все увидели шелковую
оранжевую ткань.
— Ничего себе! Где взял?— удивленно спросил Алексей.
— Где взял, там уже нет! — ухмыляясь, не желая раскрывать тайну,— ответил Юра.— Это спортивный парашют! — добавил он.
— Молодец!— похвалил его Леша. Он догадался, что
парашют мальчик выпросил у своего соседа. Наверное, это
был старый и ненужный парашют, но для паруса это было
то, что надо. Он не стал раскрывать секрет друга, хотя, наверное, Антон тоже догадался, и секрета в этом не было. Он
похлопал друга по плечу и, расхваливая парашют, громко
добавил:
— Хорошая вещь! И парус из него получится, что надо!
Антон держал в руке пакет, но показывать его содержимое не стал. «Да и что может сравниться с настоящим парашютом?»— подумал он.
Мальчишки помчались к реке. Сегодняшний день
должен был стать особым, и каждый из них это понимал.
Утренняя прохлада подгоняла, и они, готовые к новому путешествию, быстро прибежали к берегу.
— Юрик, ты здесь подожди. Сторожи вещи, а мы плот
подгоним,— скомандовал Леша и посмотрел на Антона.
Тот, кивнув головой, согласился и, отдав пакет Юре, стал
раздеваться.

Ребята прыгнули в воду и поплыли за плотом, а Юра
остался ждать на берегу. Ему снова стало немного не по
себе. Он так сильно привязался к Феде, что думал о нем
постоянно, и для того, что бы скорее с ним встретиться,
готов был пригнать плот один. Ребята не заставили долго
ждать и быстро подогнали свое творение к пляжу.
Алексей поставил палатку, разложил в ней продукты
и обратился к Юре:
— Доставай парашют! Будем из него парус делать!
— А Федя где? Не видели? — немного уныло спросил
Юра.
— Спит еще, наверное. Не волнуйся, скоро появится,—
успокоил его Антон.
Мальчик развязал мешок и достал оттуда огромный
оранжевый парашют. Ребята разложили его на берегу
и стали думать, как из него сделать парус.
Антон предложил привязать его концы к небольшой
палке, которую нужно было прикрепить внизу мачты,
а другой конец собрать и привязать к верхней части мачты, под пиратским флагом. Все согласились с ним, и после выполнения этих действий у них и в самом деле что-то
получилось. Когда мачта была крепко установлена, утренний ветер наполнил парус своим дыханием. Он стал похож на огромное солнце, которое опустилось на реку и осветило ее своим светом. Узнав об этом, откуда-то прилетел
другой сильный ветер, наверное, его друг, и мощным порывом сорвал плот с места и понес его по реке. Юра и Антон, оставшиеся на берегу, прыгнули в воду и, догнав плот,
подтащили его обратно к берегу, чтобы сложить оставшиеся вещи. А ветер новым порывом стал давить на парус, как
бы обращаясь к ребятам: «Ну, чего копаетесь? Поплыли
быстрее»!
Мальчишки покидали сумки, запрыгнули на плот и отправились в путь. Антон достал из пакета старое верблюжье одеяло и разложил его. Валяться на голых бревнах
было как-то не очень приятно, а вот на одеяле — совсем
другое дело. Все оценили это и поблагодарили друга за
нужную вещь.

В это утро ветер дул в нужную сторону и, несмотря на
небольшое течение, ребята поплыли против него навстречу приключениям. Алексей своей «палкой-толкалкой», так
он ее сам называл, направлял плот, чтобы плыл правильно. Он никогда не управлял плотами, но, несмотря на это,
у него неплохо получалось. Счастливые лица мальчишек
светились вместе с парусом. Они смотрели вперед и были
довольны всем: и ветром, и парусом, и плотом, и рекой,
и каникулами. Ветер гнал плот, и река показывала мальчишкам новые горизонты. Они смотрели по сторонам, изредка указывая пальцем, заметив что-то необычное. Вскоре плот подплыл к перегону, и ребята увидели стадо коров,
которое утоляло жажду.
Коровы стояли в воде, наслаждаясь прохладой реки.
Рядом, на берегу, суетился старик — он кого-то ругал и отгонял палкой.
Остановив плот у берега, мальчишки решили подождать,
пока уйдут коровы. А чтобы не терять время даром, набрать
дров и разжечь костер. К ним подошла корова, за которой
тянулось что-то непонятное, похожее на бревно. Старик
подбежал к ней и, размахивая палкой, стал ругаться.
— Дедушка! Вы кого ругаете? — спросил его Леша.
Старик немного помолчал, разглядывая плот с ярким
оранжевым парусом, затем с усмешкой ответил:
— Да вот, сом коров пугает. Нравится ему это занятие.
Каждое утро ждет, пока я их через перегон гнать стану.
Ребята поняли, кто это — проказник Федя, больше некому. Они не стали признаваться, что знакомы с этим сомом,
и, качая головами, посочувствовали старичку.
— Да нет, он ничего плохого не делает. Да и коровы его
несильно боятся. Я его не бью палкой, а только пугаю,—
объяснил старик.
Из воды показалась Федина голова. Корова посмотрела
на него и замахала хвостом, не желая уходить из воды.
Старичок подождал немного, ухмыльнулся и, размахивая палкой, закричал:
— А ну давай отсюда, шалопай! — затем повернулся
к мальчишкам и спросил:

— Вы, я смотрю, в путешествие наладились?
— Ага,— улыбаясь, ответил Юра.
— Хорошо! Попутного ветра! — пожелал удачи старик
и трусцой побежал вдоль берега к следующей корове, отгонять Федю.
Ребята засмеялись, увидев, как смешно бежит старик,
а услышав, как он, любя, ругает Федю, засмеялись еще
сильнее.
Набрав дров, мальчишки развели костер на железе,
уложенном на плоту. Живые языки огня заиграли, охватывая сухие палки. Тепло костра прогнало утреннюю прохладу и согрело юных путешественников. Срезав ивовые
прутики, они нанизали на них кусочки сала. Потрескивая
на костре, сало обжаривалось, и с него начал капать жир.
Леша дал каждому по хорошему куску хлеба, и ребята стали капать раскаленным жиром на него. Огненные капли
растекались по мякоти, пропитывая хлеб. С каплями жира
и с дымком костра он был особенно вкусным. Обжигаясь,
откусывая куски сала, мальчишки с таким наслаждением
ели его, что, увидев это, старик-пастух не выдержал и вернулся. Антон срезал ему веточку ивы, а Леша дал кусок
сала и хлеб. Старичок тоже не остался в долгу. вынул из
своей пастушьей сумки огромную бутыль молока и угостил мальчишек.
Юрик первым отпил из бутылки, слегка пролив молоко на губы. Ребята, увидев это, рассмеялись, сказав, что он
очень похож на Федю, только усы у него белые.
— Какого Федю?— поинтересовался старик.
Юрик поперхнулся и, не желая выдавать лучшего друга,
сказал, что есть у них один знакомый.
Костер потихоньку догорал. На листе железа появились малиновые угли. Под легкими порывами ветра они
стали переливаться из малинового в красно-желтые цвета. Леша достал из сумки несколько картошин и, закинув
их в угли, аккуратно уложил, чтобы все бока обжаривались равномерно. Едва закончили с салом, как поспела
картошка, и ребята начали вынимать ее из вздыхающих
углей все теми же ивовыми палочками. Резко хватая чер-

ные, пышные картошины, они подбрасывали их и ловили, меняя ладошки. Дождавшись, пока картошка остынет,
мальчишки разламывали ее и, наслаждаясь белой мякотью, которая парила и сама просилась в рот, принимались
есть. Увлеченные вкусной картошкой, они перепачкали
свои лица ее обугленными краями. Увидев друг друга, ребята громко засмеялись. Старичок-пастух тоже тихонько
захихикал, заразившись смехом мальчишек. А когда они
увидели лицо старика, то просто залились смехом: он так
перепачкал себя и свою бороду, что стал похож на трубочиста.
Наевшись, он поблагодарил мальчишек и ушел перегонять стадо на другой берег, а ребята отправились дальше.
Увидев, что плот отошел от берега, скучающий ветер от
радости раздул парус со всей силы и, размахивая своими
невидимыми крыльями, стал разгонять плот.
Сом плескался рядом, не отставая от путешественников. А когда ребята уплыли от перегона, они спрыгнули на
мелководье к Феде и, обнимая, стали играться с ним:
— Ну, что, хулиган, напрыгался? — смеялся над ним
Леша.
А Юрик обнимал рыбу, не желая расставаться с ней,
но вскоре все же залез на плот. А Федя, высунув из воды
голову, наверное, что-то хотел сказать в ответ. Может, он
решил поблагодарить ребят за ласки, но не смог, ведь он
рыба, а рыбы, как известно, не говорят. А может, и говорят,
только пока никто не слышал.
Набирая скорость, плот двигался по воде. Утренняя
прохлада ушла, и на реку опустилась жара. Наши путешественники лежали на плоту, разглядывая неизвестные
им берега. Тихий шелест реки убаюкивал, и ребята, сытые
и счастливые, смело плыли вперед. Равномерные всплески
волн и жара заставили их расслабиться, и они уснули, хотя
при этом неслись навстречу чему-то новому. А добрая река
постепенно открывала им свои тайны.

8. Тайна реки
Плот продолжал мчаться вперед. Мальчишки проснулись. Недалеко, впереди, ребята увидели высокие заросли. Подплыли ближе. Заросли расступились, и друзья
обнаружили другую, небольшую речку, которая впадала
в главную реку. Обхватив руками парус, собрав его, Антон
постепенно остановил плот, а Леша, отталкиваясь палкойтолкалкой, завел его в новую речку. Антон отпустил парус,
и он снова наполнился ветром. Набирая скорость, плот
поплыл дальше, по неизвестной извилистой реке. Вдруг
Алеша увидел в густых кустах, у берега, старый чемодан.
Он зацепил его палкой-толкалкой, и чемодан, упав в воду,
поплыл по течению. Леша подтянул его палкой, и ребята
затащили чемодан на плот. Затем причалили к берегу, решив изучить его.
Открыв чемодан, они с интересом стали рассматривать
содержимое. Внутри лежал шлем летчика, старые вещи
и пистолет — наган. Антон сразу определил это. Он любил
оружие и прочитал о нем много книг. Наган был ржавый
и старый, да и все остальное имело отпечаток времени. Ребята аккуратно достали содержимое и разложили его на
бревнах. На дне лежала сумка-планшет с желтыми документами. А под ней какие-то странные тряпки. Неожиданно откуда-то к реке прилетел сильный ветер и сорвал яркое
солнце-парус. Все вокруг потемнело, а солнце спряталось
за свинцовые тучи. Развернув ветхую, полусгнившую гимнастерку, Антон увидел икону. От тяжелых грозовых туч
вокруг стало темно и сыро, лишь найденная икона светилась, ее золотой оклад горел, как солнце. Возможно, именно он разогнал облака и прогнал злой ветер. Наверное,
каждый из мальчишек именно так и подумал, ведь свинцовые тучи исчезли, и на небе появилось яркое солнце. Оно
согрело своим теплом и светом все вокруг.
Ребята, открыв рты, смотрели на икону, а Антон продолжал держать ее в руках, только при этом он окаменел и потерял дар речи. Немного опомнившись, мальчик посмотрел
на друзей и, покачав головой, выдавил из себя: «Ух ты!»

— Наверное, она дорого стоит, вся из золота? — шепотом поинтересовался Леша.
— Пожалуй!— согласился с ним Антон.
— Да вы что? Такие вещи продавать нельзя! Ее нужно
отнести в церковь! — возмутившись, выкрикнул Юра.
Все посмотрели на него и молча, покачав утвердительно
головой, согласились. Оглянувшись по сторонам, Леша заметил, что плот вынесло течением обратно в старую реку,
и они постепенно уплывают назад. Сложив обратно в чемодан вещи, друзья привязали парус, но ветер поменялся,
и их, как назло, уносило в другую сторону. Леша предложил отвязать парус и, толкая плот, вплавь вернуться в таинственную речку, которая преподнесла им загадочный
подарок.
Они так и сделали, но река почему-то не захотела, чтобы они заплывали в эти покрытые тайной места. Течение
стало сильнее, и ребята еле-еле, с трудом, но завели плот
в нужное русло. В этот момент появился Федя и стал
толкать мальчишек своим носом, умышленно мешая
плыть дальше. Ребята преодолели это сопротивление
и проплыли на несколько метров вперед. Федя остался
сзади. Он захлопал хвостом по воде, предупреждая их
об опасности. Снова стало темнеть, и появился колючий
ветер.
Юра не выдержал и первым выскочил на плот, чуть ли
не плача:
— Ребята, я боюсь, поплыли обратно!
Алексей, стараясь скрыть страх, молчал. Он боялся заговорить, потому что друзья могли услышать дрожь в его
голосе, и тогда все бы пропало. И капитанское звание,
и уважение товарищей.
Антон оказался решительней, он, подавляя страх, который тоже появился в нем, стал назло язвить:
— Что, стра-ааааа-шно? Сейчас из вооооды-ыыы вынырнет чу-ууудище-еее и всех нас съест! Вон, даже Федя
его боится, не поплыл за нами!
От этих слов Юра разревелся и стал умолять друзей
вернуться назад. Он, сидя на плоту, сжался и весь трясся.

— Ладно, хватит издеваться! Ха, ха, ха. Не смешно.
Видишь, человек боится! Поплыли обратно,— прохрипел
Алексей.
— Ну, раз и ты тоже хочешь вернуться, тогда поплыли
назад,— согласился Антон и, подплыв к другой стороне
плота, стал толкать его обратно, в знакомую добрую реку.
Юра успокоился, солнышко выглянуло, колючий ветер
улетел, а довольный Федя встречал непослушных путешественников в доброй реке и, накручивая круги, хлопал по
воде хвостом.
— Что-то тут странное! — предположил Антон.— Надо
будет разведать эту речку!
— На обратном пути. Или лучше завтра. Приготовимся
и сразу в нее заплывем,— предложил Леша и, сменив тему,
спросил:
— А как мы назовем наш плот? У плота должно быть
название! Мы его на спасательном кругу напишем.
Все сразу оживились и стали придумывать название,
стараясь забыть о страшном месте и о чемодане. Но он лежал на бревнах и напоминал о себе и о чем-то ужасном. Все
делали вид, что не замечают его и думают о названии.
– «Оранжевое Солнце»!— предложил Юра.
— Нет. Не подходит,— возразил Леша.— Это пиратский
плот, и название должно быть пиратское,— добавил он.
— А давайте возьмем заглавные буквы наших имен
и сложим их!— подкинул идею Антон.— Например,
«А-А-Ю» или «Ю-А-А».
— Нет, последнее сочетание на что похоже?
— На что?
— На КА-КА,— хихикнув, ответил Леша и добавил: —
А может, «Оранжевый Пират»?
— А что, ничего! Мне нравится! — сказал Антон.
— Мне тоже нравится,— поддержал его Юра.
Алексей достал тюбик зубной пасты и, немного криво,
написал название на спасательном кругу.
А плот, тем временем, плыл обратно по течению. И как
только появился ветер, напомнив о себе резким порывом,
ребята привязали парус-парашют, и плот, довольный

своим названием, весело помчался вперед по реке. К ребятам вернулось веселье, они поплыли дальше, к новым,
неизведанным берегам. Лишь загадочный чемодан привлекал их своей тайной. Алексей не выдержал и, открыв
его, снова достал икону. Она сверкала резными золотыми краями, а лик неизвестного ему святого успокаивал и придавал уверенности. Леша вытер икону майкой
и спросил:
— Интересно, кто это?
— Богородица,— ответил ему Юра.
— Я про нее слышал. Нужно найти церковь. Зайти и узнать, что нам делать с этой иконой?
— Правильно, так и поступим,— поддержал его Антон.
А Юра молча кивал головой и со всеми соглашался. Он боялся проронить слово, увидев, какими серьезными стали
его друзья.
Леша положил икону на чемодан, а плот тем временем
продолжал плыть, набирая скорость.
— Ребята, смотрите, церковь! — неожиданно крикнул
Антон и показал пальцем на огромные золотые купола,
появившиеся на горизонте. Леша, схватив палку, стал подталкивать ею плот. Антон и Юра смотрели то на церковь,
то на икону и думали о предстоящей встрече.
Через час петляний по извилистой реке они решили
пристать к берегу и отнести икону в церковь. Леша завернул ее в майку и, когда плот причалил к берегу, взял ее с собой и побежал к церкви. Юрик бросился следом, а Антон
остался сторожить плот.
У церкви они увидели пожилого мужчину с седой бородой, в длинном черном платье. Леша подошел к нему
и протянул находку.
— Что это?— спросил пожилой мужчина.
— А вы разверните и посмотрите,— предложил ему
Леша.
Юрик остановился рядом. Он не знал, что можно добавить, и поэтому молчал. Бородатый человек развернул
майку и обомлел.
— Где вы это взяли?— спросил он.

— На реке нашли,— ответил Юра.
Мужчина внимательно посмотрел на ребят и пригласил
их пройти в церковь. Огромные иконы, расписанные стены
удивили мальчишек. Они первый раз пришли в церковь
и, оказавшись внутри, рассматривали ее убранство, раскрыв рты. Бородатый человек подошел к огромной большой иконе и, встав на колени, стал молиться. Мальчишки
молча смотрели на него и не знали, что им делать дальше.
Мужчина встал и вернулся к ребятам.
— Вы даже не представляете, что принесли! Эта икона пропала во время войны. Мы долго ее искали, но безрезультатно,— стал рассказывать он.— И вот вы нашли
эту икону и принесли сюда, вернув церкви. Я сейчас благодарил Бога за это. Икона эта, ребята, не простая. Она
Чудотворная и спасла множество людей. И вот, спустя
годы, она вернулась. Спасибо вам! Вы поступили правильно!
— Во время войны она пропала? — переспросил Юра.
— Да,— ответил мужчина.
— Мы нашли чемодан, в нем есть и другие вещи. Там
есть даже пистолет, правда, сильно ржавый,— от радости,
что они совершили хороший поступок, рассказал Юра.
«А вот про пистолет он зря разболтал»,— подумал Леша
и укоризненно посмотрел на друга.
Бородатый человек попросил показать ему все, что
они нашли, и ребята отвели его к плоту. Антон, увидев
священника, немного разволновался, но, услышав добрый и приятный голос, успокоился. Мужчина внимательно рассмотрел вещи и попросил у ребят лишь бумаги,
которые лежали в планшете. Юные путешественники обрадовались, что он не стал забирать пистолет, ведь плот
с настоящим оружием — это уже боевое судно. Еще мужчина попросил ребят отвезти его на плоту к тому мету, где
они нашли чемодан. Мальчишки сначала испугались, но,
решив, что с ними взрослый, успокоились и согласились.
Спустив парус, они поплыли обратно. Мужчина, взяв
палку-толкалку, стал придавать плоту хорошую скорость.
Все молчали, внимательно всматриваясь в берега, стара-

ясь не пропустить нужное место, где одна река впадает
в другую.
Прошло, наверное, часа два, может, больше, но вторая
река не появлялась. Ребята увидели знакомый перегон
и сказали бородатому человеку, по имени отец Владимир,
что проплыли нужное место.
Он перешел на другую сторону и стал снова отталкиваться и гнать плот в обратном направлении. Антон развязал парус, и плот, подхваченный ветром, поплыл быстрее.
Несколько раз ребята плавали туда и обратно, но никакой речки, впадающей в основную реку, не нашли. Отец
Владимир рассказал, что живет здесь давно, и о второй реке
не слышал. Мальчишкам стало неудобно, им показалось,
что он им не верит, но почему-то отец Владимир сам все
объяснил, сказав непонятные для ребят слова. «Иногда так
бывает, и мы попадаем в такие места, которых в нормальной жизни нет. Видимо, так было угодно Богу»,— добавил
он и, сойдя на берег, еще раз поблагодарил ребят и попросил обязательно прийти в церковь, когда у них будет свободное время.
А мальчишки решили закончить это путешествие и вернулись к своему пляжу. После убедительных просьб Юры
они согласились помочь ему построить будку для сома,
в которой Юра решил подкармливать любимую рыбу. Надежды на то, что он будет именно здесь питаться, не было,
но мальчишкам захотелось построить между корней деревьев висящую над водой будку. В процессе работы возникла идея рядом построить шалаш. Место было удачное.
Небольшая заводь, сильно заросшая деревьями и кустами,
была недосягаема с берега. Попасть в это место можно было
только с реки. Именно здесь они прятали плот, и именно эта заводь стала местом для строительства будки для
подводной собаки. Вскоре строительство закончилось. Из
нескольких досок и куска шифера получился небольшой
домик, который держался за корни деревьев и неуклюже
свисал над водой. Наступил вечер. Ребята разошлись по
домам и, как и раньше, договорились встретиться завтра
утром.

***
Несколькими часами раньше
В городе продолжались волнения. Гражданка Ш. обзванивала нужные службы и убедительно доказывала, что
на реке снова появились пришельцы. Она описывала их
корабль очень красочно. Разноцветные фонари, лучи, но
главное, переливающийся оранжевый цвет. Многие заинтересовались и пообещали, что утром по ее адресу прибудет специальная машина с уфологами. Единственное, что
смущало их в ее рассказе, это пиратский флаг. Если бы она
про него не сказала, то вызвали б кого-нибудь из Москвы,
но, услышав о флаге, решили обойтись собственными силами и для начала проверить.

9. Инопланетянский плот

Раньше всех на детскую площадку пришел Леша. Он
был рад, что у него появилась возможность немного поругать ребят за опоздание. Но ему пришлось ждать долго. Антон и Юра проспали, им снились удивительные сны, и от
того, что они видели во сне, мальчишки часто просыпались
и не смогли выспаться. Нормальный сон пришел под утро,
и они, естественно, проспали.
Леша, пока ждал, перегорел и ругать друзей не стал. Он
подумал, что ребята вообще не придут, и плавание сорвется. Но когда Алексей увидел мальчишек, то обрадовался
и даже не спросил их, почему они опоздали.
Антон сам честно признался, что проспал, а Юра, не желая выдавать свою слабость, промолчал, но позже сказал,
что был занят.
Команда была в сборе, и они снова отправились на речку, чтобы начать новое путешествие.
— Ребята, вы не представляете, какой я сегодня сон видел! — неожиданно произнес Антон. Он стал рассказывать
его содержание и несколько раз останавливался, размахивая руками, объясняя и показывая.

Алексей внимательно слушал рассказ друга, а Юра
почему-то сжался и всем видом показывал, что не желает
этого делать. Ведь ему в эту ночь тоже не спалось, и он, как
и Антон, проспал из-за этого. Антон, не замечая, что Юра
морщится, и, продолжая размахивать руками, рассказал:
— Стою я в каком-то доме. В руках автомат Калашникова, и всего один магазин. Я достаю из него патрон и решаю оставить для себя, чтобы в плен не сдаваться. А в это
время со всех сторон какие-то люди наступают на меня.
Я отстреливаюсь, но патронов мало, экономлю. А сам думаю: «Сколько я смогу продержаться?» В это мгновение
в доме появляется отец Владимир, весь в белом, и вручает
мне сумку с патронами и гранатами. Я беру все это и начинаю отстреливаться по полной программе. А этих, которые
нападают, все больше и больше. Взрывы кругом! Я беру
гранаты и, отбрасываясь, ухожу из дома. А там велик стоит. Я на него — и давай оттуда! Кручу педали, а сам думаю:
«Почему я убегаю?» Обидно стало, я вернулся в дом, взял
остатки гранат и забросал там вех вокруг. Вышел из дома…
Тишина … Птички поют… Вдруг все небо почернело, ветер
поднялся, дышать стало трудно. Тут я и проснулся.
— Да ты просто книжек своих военных начитался и боевиков насмотрелся,— в шутку заметил Леша.
— Не знаю. Может быть,— нерешительно согласился
Антон.
— А я тоже этого священника видел и икону видел,
и мне во сне тоже помогли,— решив, что не стоит молчать,
рассказал Юра.
— А мне ничего не снилось. Жаль, а то бы я тоже рассказал,— задумчиво произнес Леша.
Ребята подошли к реке. Там, где они прятали плот, только с берега, бегали какие-то люди. Друзья решили посмотреть, кто это нарушил их спокойствие.
У берега стоял микроавтобус. Мальчишки подошли
и увидели нескольких мужчин с непонятными приборами
в руках. Высокая девушка что-то записывала, а немного
в стороне от нее два парня на треногу устанавливали видеокамеру.

— Что, будете кино снимать? — спросил девушку Антон.
— Нет,— ответила она.— Это секретный проект и малышам здесь делать нечего.
— Тоже мне, взрослая! Дылда!!! — обидевшись, бросил
ей Леша, а Антон сразу покраснел и молча отошел в сторону.
— Так, а ну брысь отсюда! А то сейчас охрану позову! —
сделав строгий вид, закричала девушка.
Ребята, увидев в автобусе двух мужчин в форме, решили спрятаться в кустах. Через полчаса, когда все было готово, шоу началось.
Гражданка Ш. вышла из машины и стала рассказывать,
что она видела. Все это снималось на видео, а двое огромных мужчин в форме смотрели, чтобы ей никто не мешал.
Немного дальше другие люди установили непонятную аппаратуру, обмотали кусты проволокой и на четвереньках
ползали по траве, как будто что-то потеряли.
А гражданка Ш. блистала в лучах славы. Она такое загнула, что Юрик открыл рот и от волнения произнес:
— Во врет! И не стесняется!
А та, размахивая руками, бегала по берегу, показывая то
на реку, то на небо, то на берег.
Мальчишки поняли, что она рассказывает о них, и, еле
сдерживая себя, потихоньку хихикали. А гражданка Ш.
продолжала рассказывать о появлении инопланетного корабля оранжевого цвета.
— Ну что, покажем им инопланетян? — усмехаясь,
предложил Леша.
— Ага,— согласился Юра. Антон, улыбаясь, поспешно
кивнул и поднял вверх большой палец.
Мальчишки вернулись к пляжу, разделись и, прыгнув
в воду, быстро пригнали плот и оборудовали его. Немного
задержал их Юра. Он долго хлопал по воде ладошкой, подзывая Федю, но тот почему-то не слышал его. Наверное, был
очень занят. Ребята поторопили Юру, и все вместе, установив мачту с парусом и флагом, отплыли от берега. Ветер,
расправив огромный оранжевый парус-парашют, погнал
их по реке. Наверное, он тоже с удовольствием участвовал

в этом шоу и так красиво раздувал парус, что тонкая парашютная ткать растянулась и стала переливаться на солнце.
Мальчишки в нетерпении прыгали на плоту. А когда они
появились из-за кустов и попали в кадр, на всех уфологов
напал столбняк. Умные взрослые стояли и молчали, а ребята, заливаясь смехом, корчили рожицы неудачным исследователям непознанного. Дядька, который ползал по земле,
первым плюнул и засмеялся, его смех подхватили остальные. А девушка-дылда состроила такое лицо, что ребятам
стало ее жалко. Но гражданка Ш. сдаваться не собиралась
и стала громко кричать, показывая на плот. Исследователи,
отмахиваясь от нее, начали собирать оборудование. А она,
не выдержав, схватилась за голову и побежала в город.
Начальник милиции, полковник дядя Лева, увидев
гражданку Ш., заперся в своем кабинете. Но она, сбив с ног
дежурного, подбежала к его двери и стала ее выламывать.
Дядя Лева, не выдержав грохота, открыл. В кабинет ворвалось все: и пришельцы, и корабль, который, как подводная
лодка, всплыл после того, как другие пришельцы, из города,
заманив на реку, хотели съесть пострадавшую. У них светились зеленым светом глаза, появились клыки, и они стали
истерично смеяться, радуясь, что наконец-то поймали самую вкусную добычу. Она еле отбилась от их рук-щупальцев
и прибежала в милицию. Продолжая стучать по столу кулаком, женщина требовала всех арестовать, в том числе и начальника милиции, который продался пришельцам.
В кабинет вошли двое в белых халатах, и в отделении
милиции стало тихо.
А ребята продолжали плыть по реке и вспоминать, как
они посмеялись над умными учеными, которые поверили
местной знаменитости.

10. Воздушная Оля

Друзья плыли дальше. Они установили палатку и сели
на одеяло, расстеленное на плоту. Ветер продолжал раздувать парус-парашют, и ребята спокойно сидели и смотрели

на уже знакомые берега. Мальчишки проплыли перегон,
но коров уже не было. Они ушли, пастух перегоняет стадо
утром, а сегодня они задержались из-за непредвиденных
обстоятельств. Ребята приготовились, ведь впереди их
ждала загадочная река. Антон и Юра достали из чемодана
содержимое и, разложив на плоту, по очереди рассматривали его, представляя человека, который спрятал бесценную
вещь. Но вскоре все сложили обратно.
— Что на них смотреть,— произнес Антон.— Вещи, как
вещи, только старые. А пистолет я постараюсь восстановить.
— А не боишься? Ведь хранение оружия запрещено!
Можно в милицию попасть,— предупредил Антона Алексей.
— Нет, не боюсь. Это, скорее, историческая вещь, чем
боевая. А если кто узнает и спросит, то я и ответ придумал.
Скажу, что хотел восстановить и музею подарить,— ответил Антон.
— Хитро придумал. За это не накажут, а, наоборот, похвалят,— с легкой издевкой произнес Леша.
Юра лежал на одеяле и притворялся спящим, но неожиданно закричал, как ошпаренный:
— Вон купола церкви! Значит, снова проклятую речку
проплыли! — в его словах чувствовалась радость, ведь он
так не хотел, чтобы все вокруг потемнело, но его перебил
Антон. Он заметил на берегу людей и тревожно крикнул:
— Смотрите, там, на реке, что-то происходит! Все ругаются.
Подплыв поближе, мальчишки увидели утонувший
трактор, который стоял по самую крышу в воде. На кабине
сидел маленький тракторист и отмахивался от стоящих на
берегу людей. Они громко кричали на него, но никто не решался залезть в воду и помочь бедолаге.
Тракторист, увидев мальчишек, очень обрадовался.
— Ребята!— крикнул он.— Отвезите меня на другой берег, а то я плавать не умею.
Леша подровнял плот и уперся им в кабину трактора.
Антон в это время собрал в охапку парус, чтобы сбавить
скорость.

— Давай! Прыгай!— крикнул он трактористу. И тот,
с дрожью в коленах, спрыгнул на плот и без разрешения
залез в палатку, по-видимому, решив спрятаться от крикливых людей.
А с берега доносилась ругань, от которой у некоторых
граждан, стоявших там же, на берегу, заворачивались уши.
Вскоре крики умолкли. Лишь одна маленькая, круглая
женщина продолжала истерично орать:
— Ты куда спрятался, обрубок! Метр с кепкой. Вылазь
и плыви сюда! Я тебе покажу!
Из палатки высунулась кепка, под которой горели два
маленьких голубых глаза тракториста. Все остальное: лоб,
щеки, уши— спрятались где-то внутри этой кепки, и казалось, что кепка с глазами висит в воздухе, над телогрейкой.
— Ну, что стоите? Поплыли!— крикнула кепка ребятам.
Леша оттолкнул плот от трактора, и он поплыл дальше по
реке.
— Э, ты куда, шибздик? А трактор кто доставать будет? — закричала горластая женщина.
Кепка снова вылетела из палатки, и из-под нее вырвался душераздирающий крик:
— Я вам говорил, что здесь глубоко! А вы мне что? «Все
мужики ездят, а ты, как всегда, выкаблучиваешься!» Вот
теперь сами и доставайте! А я с ребятами в Африку, крокодилов ловить.
— Ну ты, дядя, и загнул про Африку!— хмыкнул Юра.—
Кто это там тебя так с берега?
— Жена и председатель с подхалимами,— ответил тракторист и снова спрятался в палатке.
Вскоре ребята уплыли далеко от трактора. Тракторист
вылез из палатки и распрямился во весь рост. Под огромной кепкой и замасленной телогрейкой скрывался худенький добродушный парень, только маленького роста. Антон, к примеру, был выше его.
— Ладно, спасибо,— улыбаясь, поблагодарил ребят
тракторист.— Вот здесь к берегу пристаньте. Я к Кольке
пойду. Это мой лучший друг, мы с ним быстро этот трактор
вытащим. Он и плавает хорошо, не то, что я.

Леша подвел плот к берегу, и маленький тракторист
спрыгнул и побежал вдоль кустов к полю. Со стороны казалось, что огромная телогрейка летит по воздуху, а управляет ею кепка.
— Хоть он и маленький, но у него есть трактор. А это
для деревни очень хорошо,— немного помолчав, произнес
Юра.
— Конечно, хорошо,— согласился Антон.— Только вот
с женой ему не повезло. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь
жениться? — задумавшись, добавил он.
— Женишься, женишься! На Юльке из первого подъезда! — подшутил над ним Леша. На что Антон насупился
и покраснел.
— А мне тоже Юлька нравится, только она надо мной
все время издевается и обзывает,— неожиданно произнес
Юра. Ребята засмеялись, и напряжение от неудачной шутки прошло.
Не успел Юра сказать это, как из кустов выбежала девчонка, их ровесница, и, увидев оранжевый парус, остановилась, широко раскрыв глаза.
— Ух ты, какой красивый! Ребята, а можно с вами прокатиться? До моста! Там мои друзья, у нас на дереве шалаш
построен. Я вас познакомлю. Они очень хорошие, и всегда
за меня заступаются,— предупредила девочка на всякий
случай.
— Прыгай!— крикнул ей Леша, и она легко, как птица,
перелетела с берега на плот.
Ребята, довольные новым пассажиром, оживились,
и плот почему-то сразу полетел по воде, наверное, чувствуя
присутствие воздушного создания. Девочку звали Оля, она
была ростом с Алексея, на ней было легкое голубое платье,
которое сливалось с небом, и от этого девочка казалась воздушной и загадочной. Мальчишки стеснялись и не знали,
что предложить новому пассажиру, а она легким, звонким
голоском почти пела, рассказывая о шалаше.
Вскоре ребята увидели мост, и девочка показала, где
лучше пристать к берегу. Оля спрыгнула и, ничего не сказав, убежала. Ребята немного подождали и уже собрались

плыть дальше, как вдруг из кустов вышел курносый мальчишка.
— Здоровский у вас плот! Давайте его сюда, в кусты,
спрячем. Здесь его не тронут,— предложил он.
Ребята так и сделали, а через минуту, пробравшись
сквозь густые кусты, увидели шалаш. Он был собран из
досок, кусков шифера и старой мебели. Вокруг, на деревьях, была развешана скорлупа от выпитых яиц. Она напоминала что-то страшное и загадочное, и от этого деревья казались сказочными и придавали таинственный вид
шалашу и всей поляне. Расстояние от него до земли было
приличное, метра три, и путешественники не поняли, как
в него забираться. Но, увидев с другой стороны две жерди,
специально брошенные к соседнему дереву, а от него почти
до земли, догадались, где вход. Мальчишки залезли в тесный, но уютный шалаш. Оля сидела сбоку и плела что-то
из прутьев.
— Андрей,— представился старший из мальчиков.
И добавил: — Мы рады приветствовать экипаж «Оранжевого Пирата» в нашем лесном штабе.
Алексей в ответ представился и назвал имена своих
друзей.
Ребята начали разговор. Сначала они вспоминали общих знакомых, а потом стали думать о том, чем бы им вместе заняться. Неожиданно Андрей спросил:
— А кто у вас капитан?
Путешественники на минуту замолчали, и Юра, вспомнив, что назначение зависит от него, решился и показал на
Алексея. Он давно хотел сказать об этом, но как-то не было
случая. Мысль созрела давно: он посчитал, что Антон незлопамятный и простит, а вот если Алексей не станет капитаном, то, возможно, их команда вообще распадется.
— Я, вообще-то, догадался, но решил удостовериться,—
объяснил Андрей. И, немного застеснявшись, добавил: —
А у нас главная Оля— она атаманша.
Девочка встала и пристально посмотрела на ребят, изучая их реакцию. Всем даже показалось, что у нее, как
у волшебницы, сверкнули глаза. И тут Антон неожиданно

вспомнил о загадочной реке и решил рассказать о ней ребятам. А когда он показал пистолет, все присутствующие
лесные разбойники открыли рты. Кроме Андрея и Оли,
в шалаше находились еще двое — Игорь и Сашка. Они были
на год младше и поэтому сначала помалкивали, но, узнав,
что ребята ищут тайную реку, оживились и дружно вступили в разговор. Время летело быстро, и болтать об одном
и том же надоело, да и захотелось есть. Мальчишки спустились к реке, чтобы наловить рыбу. Но сначала они развели костер и угостили новых друзей обжаренным салом
с хлебом и картошкой. Через час ловкие Игорек и Сашка
наловили бреднем плотвы и одного пескаря, которого Юра
демонстративно выпустил, удивив всех. Он сказал, что это
брат Феди. Новые знакомые не поняли, в чем дело, но обижаться из-за одного пескаря не стали. Взяв на плоту котелок, ребята устроили настоящий пир. А Сашка откуда-то
принес зеленый лук и много петрушки. Уха получилась
добрая, все просто объедались и хвалили Антона за его кулинарный талант.
Оля, наевшись этой вкуснятины, почему-то по-другому
стала смотреть на него. Ее огромные глаза стали еще больше. В них появилось что-то такое, что совсем не нравилось
остальным.
Первым это заметил Леша, когда девочка вызвалась помочь вымыть котелок, из которого ели все, тремя ложками.
Единственная ложка, которая не передавалась по кругу,
была у Оли. Ей ребята сделали исключение. Увидев недовольную реакцию мальчишек, Алексей громко произнес,
что им пора. Он попросил, что если кто-то узнает о неизвестной реке, пусть обязательно разыщет их и сообщит.
Андрей, который уже начал немного ревновать подружку,
успокоился, и когда ребята оттолкнулись от берега, взял
Олю за руку и сказал: «Пойдем». Но девочка вырвала руку
и долго стояла на берегу, провожая новых друзей. А они,
сытые, разлеглись на одеяле и решили немного поспать.
Парус путешественники опустили, потому что решили
плыть назад по течению. Вскоре, качаясь на волнах, мальчишки уснули. Неожиданно проснулся Юра. Он отлежал

руку и, увидев ту самую загадочную речку, в испуге громко
закричал:
— Ребята, река!
И, действительно, это была та же река, только уходила
она на этот раз из основной реки с другого берега. Где-то
там, вдалеке, виднелись купола церкви, и то, что река сменила берег, еще больше запутало мальчишек, да и напугало
их тоже. Они долго молчали, но, не выдержав, Юра предложил:
— А давайте просто забудем об этой реке, и она больше
не появится?
— Нет, мы не забудем,— строго сказал Антон.— Завтра
я выйду после перегона на берег и разведаю его. Не найду
на левом, значит, найду на правом. И навсегда закрою этот
мистический вопрос!
Ребята спрятали плот на старом месте, еще раз посмеялись, вспомнив ученых, и решили встретиться завтра
утром, но немного позже.
— Давайте хорошо выспимся,— предложил Антон.—
А ты, капитан, раз тебя Юрик назначил, как проснешься,
зайди за ним, а потом ко мне приходите. Далеко завтра не
поплывем, разыщем эту странную речку, а потом решим,
что делать дальше.
В этот день друзья часто вспоминали Федю, но он
почему-то так и не появился.

11. Юнга дядя Сережа

Алексей проснулся рано. Взял из холодильника продукты, которые выпросил у матери, сложил их в сумку
и, выбежав во двор, зашел в соседний подъезд к Юре. К его
удивлению, его друг уже встал. Он плохо спал всю ночь
и с первыми лучами солнца поднялся с постели. Ему хотелось поскорее раскрыть тайну, которая мучила его. Ему
снилась таинственная река. Она то появлялась, то исчезала, но потом эта загадочная речка уносила спящего мальчугана далеко в море, в которое и выхода-то не было, но

во сне все было: и море, и бескрайние водные просторы,
и даже шторм.
Когда в дверь позвонили, Юра сразу догадался, что это
Алексей. Он открыл дверь и сообщил, что готов к путешествию. Леша, конечно, не ожидал этого. Он обрадовался,
что не пришлось поднимать спящего друга, и они поспешили к Антону.
Антон, как всегда, еще спал, и дверь открыл его отец. Он
с порога ошарашил ребят своей просьбой:
— Возьмете меня юнгой? У меня выходной, и я готов
выполнять самую грязную работу!
Юра неодобрительно посмотрел на Алексея, а тот, хитро улыбаясь, спросил:
— А вы знаете, кто капитан в нашей команде?
— Конечно, знаю! Ты! — ответил ему мужчина.
— И вы готовы выполнять все мои приказания?
— Так точно! — по военному ответил отец Антона.
— Нужно посоветоваться с командой,— по-капитански
строго произнес Алексей и повернулся к Юре. Мнение Антона было и так понятно, но вот Юру это присутствие могло испугать. Алексей знал это и считал, что Юрик должен
сам принять решение.
После недолгого перешептывания путешественники
объявили, что берут дядю Сережу юнгой всего на один
день. К этому времени проснулся Антон и, узнав о происходящем, решил не мешать друзьям и отправился завтракать. Через полчаса вся команда вышла из дома и отправилась к реке.
Подогнав плот, мальчишки дружно поставили мачту
с парусом и флагом, затем палатку и оттолкнулись от берега. Алексей выруливал плот сам, не доверяя управление
юнге, хотя тот просил и уговаривал его. Ветер в это утро
дул в нужную сторону, и особых трудностей с управлением
не было.
На перегоне ребята неожиданно встретили старика-пастуха и стадо коров. Почему-то именно сегодня пастух выгнал свое стадо поздно. Он поприветствовал путешественников, махая им рукой. А затем разогнал коров и освободил

им реку. Мальчишки проплыли перегон, в ответ помахали
старику руками, а тот оперся на свою длинную палку и долго пристально смотрел им вслед. На перегоне, как всегда,
появился Федя и, увидев плот и мальчишек, поплыл за
ними. Юрик, не в силах сдержать эмоции, прыгал на плоту
и радовался встрече с подводным другом. Юнга дядя Сережа тоже обрадовался, ведь он много раз слышал от сына
рассказы про умного сома, но встретился с ним впервые.
Отплыв на небольшое расстояние от перегона, Антон
попросил Лешу пристать к берегу. Мальчик спрыгнул на
берег, нашел крепкую палку, чтобы прорубать себе дорогу в непроходимых кустах. Он медленно стал пробираться сквозь эту чащу. Юнга сошел на другой берег, немного
дальше, и стал разведывать местность там. Вскоре оба разведчика исчезли в высоких, густых кустах. Лишь слышны
были их возгласы. Они, перекрикиваясь, продвигались
вперед, смутно представляя, где они находится и где остался плот с друзьями.
Вскоре мальчишки услышали голос дяди-юнги, который
звал их к себе. Ребята подплыли к другому берегу и после
недолгих усилий пробрались сквозь кусты к новому члену
экипажа. Дядя Сережа стоял на берегу той самой неизвестной речки и рассказывал о ее расположении, а сом Федя,
как будто все зная, спокойно плавал в ней, хотя раньше
и заплывать-то не хотел. Объяснения папы Антона были
просты и убедительны, и загадка сразу стала понятной.
Оказалось, что после перегона река слегка поворачивает
и раздваивается, создавая два острова. Из-за густых кустов
увидеть это с реки трудно. Неизвестная речка, как протока,
соединяет две ветви реки. А затем эти ветви объединяются
в одну реку. Дядя Сережа нарисовал на клочке бумаги схему, после чего все рассмеялись, узнав, что никакой тайны
нет. Все поняли, почему они видели загадочную речку то
с одной, то с другой стороны. Они просто плавали по разным ветвям раздвоившейся реки и не замечали этого.
А со священником отцом Владимиром они все время
попадали в правую ветвь реки и не могли заметить протоки, так как она была с другой стороны.

Немного посовещавшись, путешественники решили
обследовать берег в поисках чего-нибудь таинственного.
Кроме старого шалаша, который наполовину упал в воду,
юные следопыты ничего не нашли. Успокоившись тем,
что загадка реки разгадана, они продолжили путешествие
и в этот день уплыли далеко за мост, к новым неизведанным берегам.
День прошел удачно для всех. Юрик вдоволь наигрался
с Федей. Сом в ответ все свое время посветил ему, наверное, догадываясь, что этот маленький человек любит его
больше всех. Юнга дядя Сережа улыбался во весь рот, как
ребенок, и четко выполнял все команды капитана. Лишь
Антону не нравилось, что его отцом кто-то командует. Но
он смирился с этим, потому что капитаном был Леша, избранный большинством. После обеда был организован
такой стол, что мальчишки просто объелись. Чтобы завоевать доверие, отец Антона сбегал в деревенский магазин,
мимо которого они проплывали, и накупил ребятам всяких вкусных угощений. Наевшись сладостей, от ухи и сала
с картошкой путешественники отказались.
Обратную дорогу все дремали и загорали одновременно. И, когда они подплыли к тому месту, где была построена будка, наступил вечер. Юра, похлопывая ладошкой
по воде, заманил сома в будку. Тот быстро освоился в ней
и, развлекая мальчишек, на скорости вплывал в нее и неожиданно выскакивал, создавая брызги. Путешественники
немного поиграли с рыбой, а когда Федя уплыл, разошлись
по домам, чтобы завтра продолжить плавание. Они договорились, что встретятся утром у Фединой будки

12. Драчуны

Рано утром Алексей прибежал на пляж и сразу поплыл
к будке, желая быть первым, но Юра опередил товарища
и уже игрался там с сомом.
— Привет! Ты уже здесь? — поздоровался он.
— Привет! Да, вот с Федей играю,— ответил мальчик.

— Я пока плот отгоню, заберу вещи, а ты доставай из
тайника парашют,— скомандовал капитан.
Юра отвлекся ненадолго от Феди. Медленно раздвинув
кусты, нашел спрятанный парашют и стал вытаскивать
его из мешка. Через полчаса все было готово к плаванью:
и мачта с парусом, и палатка. Вскоре к будке, держа в одной руке над водой сумку, подплыл Антон. Ребята встали
на плот и, оттолкнувшись от берега, отправились в новое
путешествие.
Леша, как всегда, рулил палкой-толкалкой, Юра сидел
на плоту сбоку и продолжал играться со своим подводным
другом, а Антон начал разбирать вещи. Первым делом он
вытащил одеяло и постелил его на бревна. Затем достал чемодан, который ребята так и возили с собой. Антон посмотрел на него и решил еще раз изучить содержимое. Но перед
этим повесил сбоку палатки спасательный круг. Увидев, что
название стерлось, он нашел тюбик зубной пасты и восстановил надпись. Довольный, он сел на одеяло и, открыв чемодан, стал внимательно рассматривать найденные вещи.
Сом Федя, увидев, что Юра надел летный шлем из чемодана, в испуге уплыл вперед. А Юрик сделал такое серьезное лицо, что ребята не выдержали и рассмеялись. Он
снял шлем и положил его обратно в чемодан.
Леша умело управлял палкой-толкалкой и одновременно наблюдал за Антоном. А тот внимательно изучал найденные вещи. Проверив содержимое и убедившись, что
больше ничего интересного нет, он закрыл чемодан, оставив на одеяле пистолет. Затем вынул из кармана тряпочку и масленку и стал аккуратно протирать оружие. А плот
продолжал плыть. Ребята миновали знакомый перегон,
только коров там уже не было — они ушли на пастбище.
Проплыв его, они приготовились к встрече с рекой, которая теперь казалась им смешной и совсем нестрашной.
Веселый сильный ветер разогнал плот, и он мчался вперед, создавая мелкие брызги. Федя то появлялся, то уплывал в глубину, доставляя радость своим присутствием.
Скорость была приличная, и ребята, увидев купола церкви, поняли, что снова проплыли мимо, так и не заметив

тайную речку. Наверное, она обиделась, за то что над ней
смеются, и спряталась от мальчишек. Конечно, если бы они
вернулись, то нашли бы ее, но им это было уже неинтересно. Вдалеке друзья увидели старушку, которая, размахивая
руками, звала их пристать к берегу. Ребята так и сделали.
— Бабушка, что-то случилось?— спросил ее Леша.
— Да нет, нет, не волнуйся, милый. Меня отец Владимир послал за вами. А то уплыли, и адреса не оставили. Вот
и стою тут, караулю. А вас все нет и нет!
— Да, мы немного задержались,— стал оправдываться
Леша.— Дела.
— Пойдемте к церкви, к батюшке, он вас ждет,— предложила старушка.
Отказать ей было как-то неудобно. Да и всем идти
туда — тоже. Поэтому в этот раз остался сторожить плот
Алексей. Антон и Юра пошли к церкви.
Леша решил сделать друзьям сюрприз. Он достал из
сумки заранее приготовленную леску, срезал длинный
ивовый прут и смастерил удочку.
«Если получится, наловлю рыбы. Антон умеет вкусную
уху варить. Котелок и все нужное у нас есть»,— подумал
мальчик и приготовился к рыбалке.
Но порыбачить не удалось.
— Здорово, Селедкин,— услышал он голос за спиной.—
Неплохой плот построил!
Алексей обернулся и увидел двух злейших врагов — Колю-Мулю и Сержанта. Фамилия у Алексея была Рыбин,
а мальчишки переделали ее по-своему и дразнили его Селедкиным, на что он сильно обижался.
— Как ты меня назвал? — поднимаясь, переспросил
Леша и с серьезным видом, бросив удочку, пошел на обидчика. Его не смутило, что их двое. Он мог запросто сцепиться и с тремя, и даже был случай с четырьмя противниками. Конечно, он проигрывал и получал, но никогда не
отступал.
Коля-Муля попятился назад, и дорогу перегородил
Сержант. Леша толкнул его, и тот упал в кусты, споткнувшись об торчащий корень. Сержант быстро поднялся и со

злостью накинулся на Алексея. Завязалась драка, похожая
на борьбу. Они упали на землю и начали, катаясь по траве,
пытаться скрутить друг друга. Алексею удалось захватить
инициативу, и он оказался сверху. Понимая, что Леша сейчас устроит мальчишке «мельницу» (это когда тот, кто сидит сверху, по кругу размахивая руками, лупит противника
по лицу), Сержант закричал:
— Муля, чего стоишь? Нападай!!!
Мальчик подбежал к ним и уже собрался ударить Лешу,
но в этот момент получил серьезный удар в ухо. Он резко
обернулся и сразу получил второй удар в глаз. Отчего тот
стал малиновым и засветился. Увидев Антона, Коля-Муля
с удивлением спросил:
— Тоха,— так называли в школе Антона,— ты чего?
— Ничего. Сейчас узнаешь!
Коля-Муля боялся Антона и догадался, что получит
еще. Он быстро отбежал в сторону и уже оттуда пытался
оправдаться, выкрикивая:
— Я вообще тут ни при чем! Это вон они дерутся!
Пока Антон разбирался с Мулей, Леха успел несколько раз ударить Сержанта и разбил ему нос. Антон оттащил
его, а поднявшийся Сержант, видимо, не понял и снова полез на Алексея, за что получил хороший пинок от Антона,
после чего желание драться пропало.
К ребятам подошла женщина. Ее направил сюда специально отец Владимир, чтобы она посторожила плот. Он хотел собрать всех ребят вместе и поговорить с ними. Юра
сразу остался там, а Антон пошел с ней. Но шла она медленно, и мальчик убежал от нее вперед, намереваясь получше закрепить плот, чтобы его не унесло, пока они будут
в церкви, и подоспел вовремя.
Увидев женщину, Коля-Муля и Сержант убежали,
а Леша и Антон отправились к отцу Владимиру, но сначала постелили на землю одеяло для этой женщины, чтобы
она могла сесть. Расстелили его именно там, где только что
дрались. Потом справились с плотом.
— Чего это они на тебя напали?— спросил по дороге
Алексея Антон.

— Не знаю! Дураки! Обзывались!
— Обзывались? Жалко, ты мне сразу не сказал!
— А чего говорить-то? Зря ты мне помешал. Этого Сержанта я уже уделал, а Муле навалял бы прицепом,— уверенно произнес Алексей, показывая всем видом, что он не
слабее Антона.
Вскоре мальчишки подошли к церкви. У ворот их
встретил отец Владимир. Алексей почувствовал непонятное спокойствие и радость. Волнение и боевой пыл куда-то
исчезли. Ему даже показалось, что лицо этого человека немного светится.

13. Очень добрый человек

— Ну что, все в сборе?— спросил священник.
— Все,— ответил Антон.
— Пошли со мной. Я вас угощу чаем с вареньем и булочками. А вы мне все подробно расскажете.
Ребята вошли в комнату. В ней было все как-то просто.
Сначала даже показалось — пусто, но чистота и спокойствие непонятным образом влияли на юных путешественников, и они, совсем не чувствуя скованности и стеснения,
уселись за стол. В комнате, кроме стола, была еще кровать
и тумбочка. На стенах иконы. Ребят удивило странное
внутреннее блаженство, которое они чувствовали, но объяснить не могли.
В комнату вошла старушка и поставила на стол плетеную из соломки тарелку, в которой лежали мягкие булочки. Отец Владимир принес из другой комнаты чайник,
сахар и чай. Ребята притихли. Им хотелось рассказать
о своих приключениях, но никто не решался заговорить
первым.
Отец Владимир нарушил молчание и спросил:
— Ну что, нашли неизвестную речку?
— Да, нашли, там река раздваивается, а эта речка, как
протока, соединяет ветви реки,— объяснил Юра.
— Вы там все проверили? — спросил священник.

— Конечно! Нашли старый шалаш, который упал
в воду, потому что берег размыло, а больше ничего,— ответил Антон.
— Думаю, этот чемодан был спрятан в шалаше. А берег
размыло, вот он и выплыл в кусты,— предположил отец
Владимир.
— Наверное,— согласился с ним Алексей.
— Значит, так оно и должно было случиться. А вы знаете, как эта икона спасла церковь? — спросил мальчишек
священник.
— Нет,— хором ответили ребята. И он начал рассказ:
— После революции все церкви взрывали, и эту должны были уничтожить. В то время мой дед жил в уединении,
в лесу. А когда он узнал об этом, то принес эту икону и сказал прихожанам: «Не бойтесь, они не смогут уничтожить
церковь». Один высокий начальник того времени не поверил и приказал все заминировать и подготовить к взрыву.
Да только в ту же ночь сгорел в своем доме. Велось следствие, многих арестовали. Но потом доказали, что это был
несчастный случай, он сам виноват — курил ночью в постели. Из-за брошенного окурка и сгорел. А начальник был
суровый, все его боялись. Деда моего так и не выпустили,
а потом ни за что посадили, и он больше не вернулся. Умер
в лагере. Но церковь уже никто не решался трогать. Был
еще случай. В церковь вор забрался и украл эту икону, но
унести не смог. Вор споткнулся на ровной дороге и сломал обе ноги. Так и лежал до утра, пока люди не пришли.
А скольким несчастным она помогла, исцелила — и не сосчитать! Но вот во время войны пропала. Сначала говорили, что ее спрятали от немцев в подвале церкви. Потом был
слух, что сбитый летчик, который скрывался в лесу, хранил
ее. Но летчика немцы поймали. Долго пытали, а потом казнили. Все думали, что он отдал икону, не выдержав пыток,
но теперь уже ясно, что человек этот выстоял и не отдал
святыню фашистам. Я долго искал ее и даже ездил в Германию, когда нашли вывезенные во время войны ценности.
Многие иконы вернулись, а эта пропала бесследно. Теперьто я понимаю, что никто ее в Германию не вывозил. А я це-

лый месяц перебирал старые немецкие документы и просматривал множество икон, но эту так и не нашел. Я молил
Бога, чтобы святыня вернулась. Долгие годы верил, что
она вернется сюда, и вот вы ее принесли. Я не знаю, как
отблагодарить вас, но главная благодарность вам от людей.
Страждущим вы вернули надежду на исцеление, а тем, кто
слаб в своей вере, икона придаст силы.
Многое из того, о чем рассказал отец Владимир, было
непонятно, но ребята слушали его внимательно. Им хотелось быть похожими на летчика, и в душе они чувствовали что-то новое. Они гордились, что отдали икону в храм;
им было жаль и деда отца Владимира, и летчика, и всех
людей, которые в те трудные времена мужественно стояли за правду и не пожалели своей жизни за святое дело.
Сначала им хотелось, когда они узнали о ценности иконы,
что-то получить в награду, но теперь у них пекло в груди
за эти мысли и было стыдно за себя. Ребята не сомневались: окажись они в том трудном прошлом — тоже стояли
бы насмерть. И отдали бы свою жизнь за то, чтобы вернуть людям радость. Отец Владимир посмотрел в лица
ребят и понял: «Да, не перевелись еще герои, и эти юные
путешественники готовы на подвиг». Он увидел нетронутый остывший чай и, улыбнувшись светлой улыбкой,
спросил:
— Чай разогреть? Не притронулись даже. Хоть булочки попробуйте!
— Нет, спасибо,— ответил Алексей за всех.— Мы лучше
пойдем и принесем вам вещи летчика. Наверное, они должны лежать в музее. Мы отдадим их вам. Вы лучше знаете,
что с ними делать.
— Да, конечно! Этот человек принял мученическую
смерть, и его вещи будут почитаемы.
Ребята встали и побежали к реке. Всю дорогу они молчали. Алексею было больно внутри, и он боролся с этой болью. Ему стало стыдно за свою драку, за то, как он вел себя
последнее время. И почему он раньше не понимал, что все
это плохо. Ему хотелось кричать, просить прощения неизвестно у кого, но он сдерживал себя.

Антон и Юра тоже не проронили ни слова по дороге.
Каждый из них понимал и видел что-то новое. Новый мир,
новую жизнь, и им захотелось жить по-новому, не так, как
раньше. Ведь жили на земле достойные люди, и им захотелось быть похожими на них.
Взяв чемодан, они понесли его в храм. А женщина, которая охраняла плот, увидев серьезные лица ребят, побоялась спросить, как долго ей еще выполнять задание.
Отец Владимир ждал их и снова приготовил чай и булочки. Ребята отдали ему чемодан, поблагодарили и молча
ушли. Священник не решился предложить им что-либо.
Ведь за тот небольшой промежуток времени, пока мальчишки отсутствовали, сказанные им слова изменили их.
И когда он вновь увидел ребят, то это были не те сорванцы,
которые не понимали, что они сделали. Это были серьезные люди, которым было предначертано вернуть святыню
в церковь.
Ребята ушли, и непонятная тяжесть внутри сменилось
легкостью. Им захотелось не просто проплыть по реке,
а узнать ее историю.
Наверное, у каждого мальчишки бывает в жизни такой
день, когда он начинает что-то понимать. Именно в этот день
он становится взрослым. Пусть еще маленьким, но уже понимающим ценности жизни. Эти дни и связанные с ними
события нельзя просто так забыть. Они остаются в памяти
и напоминают о себе всю жизнь. Именно они формируют характер и рождают неисчерпаемую любовь к самому дорогому и близкому — матери, Родине, жене, детям. А начало всему этому лежит в детстве. Многие помнят свой день, когда
они стали взрослыми; некоторые забывают, но в каждом из
нас живет то чувство, которое однажды родилось в детстве.
Молчание прервал Леша, он совсем другим голосом
произнес:
— Хороший человек отец Владимир. Нужно почаще его
проведывать. Может, помощь какая понадобится?
— Да, конечно,— поддержал друга Антон.
— А я и раньше его видел в городе, но не знал, что он —
такой,— сказал Юра.

Ребята подошли к плоту, поблагодарили женщину, оттолкнулись от берега и продолжили уже другое путешествие. Они плыли по реке и представляли, как в этих местах шли бои, как сражались солдаты за эти берега, за эту
землю. Заплыв далеко за мост, они остановились у холма,
на вершине которого стоял памятник павшим воинам. Незнакомая бабушка сажала у памятника цветы. Она рассказала, что за эту высоту шли очень тяжелые бои. Ребята нарвали полевых цветов и положили их у памятника мужественным людям, которые отстояли эту землю в трудные
военные годы. А старушка заплакала, пряча лицо в сухих
ладонях.
Мальчишки вернулись на плот и решили плыть к своему пляжу и будке для подводной собаки. По дороге они
подобрали старые доски и пару листов пробитого шифера.
Из этих нехитрых материалов у них получился хороший
шалаш, в котором они провели все лето. Друзья часто, выбираясь в плавание, встречались с новыми людьми и помогали всем, кому требовалась их помощь. Воздушная Оля со
своим братством несколько раз приходила в гости. С Сержантом и Колей-Мулей мальчишки помирились и даже
играли в футбол за одну команду. А сом Федя прижился
в будке, возле которой почти каждый день собирались
друзья. С наступлением холодов он уплыл, и ребята долго
вспоминали подводного друга, надеясь встретиться с ним
будущим летом.

