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Вступление
ветлым морозным днем на Ярославском вокзале появился
молодой человек, каких в столице нашей Родины Москве мно
жество. Обыкновенный вообще-то молодой человек в длин
ном шарфе с упрямой, непокрытой головой и сияющим взором. Его сопро
вождал солидный дядя, сильно похожий на мэра Москвы Лужкова. Только
у этого на голове вместо кепки была шапка, и в руках он держал большой
портфель, на котором было написано нерусское слово «продюсер».
На перроне у поезда « Великий Устюг - Москва» было полно народу:
дети разных возрастов и их родители, музыканты с музыкальными инст
рументами, артисты в ярких нарядах, клоуны и циркачи... Но вновь при
бывших, молодого человека и его провожающего, узнали, подхватили
под руки, затискали, закричали «Ура!»
- Автор едет с нами! В Устюг! Иван, ты молодчина!
Зеленая гусеница поезда стояла на перроне, готовая к отбытию. На
ней были написаны серебряной краской удивительные слова «Мьюзикл»,
и далее - «На волшебном плоту - к Деду Морозу». Хотя поезд и трудно
было назвать плотом.
Наконец, поезд тронулся, и когда зеленая гусеница его втянулась в ко
ридоры заснеженных лесов, когда горячий чай появился на столах, как
тут же нашего героя вновь атаковали его друзья.
- Ванюша! Музыка музыкой, но ты расскажи своими словами. Расска
жи, как все было. Говорят, все что ты описал в музыке, это случилось с
тобой и твоими близкими...
Долгой была дорога до Великого Устюга, но под удивительные расска
зы молодого человека время, казалось, меняло свой ход...

О
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Однажды вечером
или-были на берегу большого Кубенского озера в деревян
ном домике мальчик Ваня - на носу конопушки, девочка Маня
- косы русые до пояса, дедушка Глухов - деревянная нога скри
пучая, корова Буренка - рога ухватом, кошка Муренка - зеленые глаза, да
собака Маленка - хвост колечком.
И больше никого у них из родных на свете белом не было. Правда, у
Вани и Мани были папы и мамы, но они вот уже год, как уехали на дале
кую чужую сторону в командировку, оставив детей на попечение дедуш
ки Глухова, и не было от них ни письма, ни вестиночки. Поэтому Ваня с
Маней очень грустили и все спрашивали деда Глухова: когда вернутся их
родители? Но дедушка гладил их по головам и говорил всегда одно и то
же: «Ждать надо, ребятки. Ждать и верить!»
Однажды вечером произошло событие, которое перевернуло всю их
жизнь... Но рассказывать про это станем по порядку.
Мы уже говорили, что жили Ваня с Маней с дедом Глуховым, Муренкой, Маленкой да Буренкой на берегу Кубенского озера. А озеро это было
непростое.
Если бы сверху, с какого-нибудь волшебного ковра-самолета посмот
реть на эти места - можно увидеть, что здесь словно болыпое-пребольшое зеркало упало с небес и разбилось - столько вокруг большого озера и
большой реки Сухоны маленьких озер и стариц, речушек и ручьев... А уж
рыбы тут по весне нерестится - пропасть, а уж птицы водяной - уток,
гусей, белокрылых лебедей с лебедушками - солнце застят, когда на крыло
встанут.
Зовут то место Пучкасами. Прямо сказать, сказочное место. И озеро ска
зочное, и река Сухона сказочная. Где еще такую реку найдешь, которая по
весне течение свое меняет и вспять течет?
И сам дед Глухов - не простой дед.
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На войне дед разведчиком был, пришел домой на деревянной ноге,
скрипит день-деньской ногой липовой, хозяйство справляет. Ваня с Ма
ней ему чем могут - подсобляют. Буренка молоко да сметану дает, Муренка мышей ловит, Маленка дом охраняет.
А за двором на огороде у них волшебная меленка крылышками машет,
зернышки в муку перемалывает. Из муки той дед Глухов пироги творит
да в печи русской печет. Кто не пробовал глуховских пирогов, тот и жиз
ни не видел. Румяны да душисты, маленький кусочек откусишь, а пол
ный рот нажуется!
Чего только не знает дед Глухов, чего не умеет?! И огород вести, и избы
рубить, и шапки шить, и валенки катать, и лодки ладить, и рыбу ловить.
Поэтому есть у деда Глухова и второе имя, по всей округе его дедом Всеведом кличут.
Только вот телевизор дед Глухов починить не может. Старый уж стал
телевизор, все лампочки в нем перегорели, стоит под дедовой кроватью,
пылью покрыт. А новый купить деду не на что. Пенсия у деда хоть и
фронтовая, а все равно мала. Так что Ваня с Маней вместо телевизора в
окошко глядят, да все примечают.
И вот как-то вечером, уж зима на исходе, напились Глуховы чаю с пи
рогами, Ваня с Маней на теплую печь забрались, Муренка у трубы усе
лась, песенки попевает, Маленка у порога ушки вострит, лихого человека
караулит, Буренка на дворе сеном хрупает. А дед Глухов под лампой ва
ленки кропает, черной дратвой к подошве вторую подошву для тепла и
крепости подшивает да сказку ребятам сказывает.
- За лесами, за долами, верстах в пятистах на том конце реки Сухоны
под белокаменным городом Устюгом Великим, где в лесу дремучем име
ние самого Мороза Ивановича, там в глубоком омуте щука огромадная
живет. Вся она от головы до хвоста мхом поросла, на том мху, что ни
осень, клюквы вызревает великое множество. Бабы на лодках к щуке причалятся, дак клюквы мешками нагребут.
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И лежит эта щучища, пока Мороз Иванович ей команду не подаст. Мах
нет она хвостом, подымет волну высотой с дом, и что пароход хороший,
попрет против течения. И хватает она в свою пасть ненасытную всякую
рыбешку встречную, да только мало ей что попадает в рот, потому что
солнце слепит глаза. Разозлится щука и за солнцем погонится, да не тутто было, так до самого Кубенского озера и доплывет.
Только в озере, когда устанет солнце и на озерную гладь склонится, из
ловчится щука и заглотит его. И на самое глубокое дно заляжет, а тут и
Мороз Иванович поспеет, озеро крепко-накрепко льдом замостит, снегом
засыплет. И все в сон погружается до поры до времени, сил набирается.
...Тихо в глуховском дому, только ходики на стенке стучат, да Муренка
мурлычет, да голос деда Глухова журчит, сказочное кружево плетет...
- Лежит, значит, она на дне, а солнце тем временем в щучьем брюхе
жжется, тревожит ее. И не выдержит, наконец, мохнатая, ударит хвостом,
взломает лед и выкатится веселое солнышко на небосклон. И все повто
рится вновь. И птицы прилетят, и рыбы в наши Пучкаса плодиться при
плывут, и Сухона потечет вспять, и щука вместе с Морозом Ивановичем
отправится под Устюг Великий.
Слушали, слушали Ваня с Маней дедову сказку, а Ваня вдруг с большой
такой досадой и говорит:
- Эх, и зачем, деда, Мороз эту щуку ненасытную выпускает? Толи дело
бы, все лето, да лето. В школу не надо, валенок не надо. Купайся да заго
рай целый год!
- А ты, Маня, так думаешь? - спросил дед.
- Я тоже лета хочу! А еще маму с папой хочу увидеть! - потупилась
Маня и чуть не заплакала.
- И я! Ия! - подхватил Ваня.
Только успели они эти слова проговорить, тут под окнами снег как зас
крипит, да как что-то в угол дома ударит, так что дом от нижнего венца до
самого конька на крыше задрожал. И свет в лампочке мигнул. Дед голову
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поднял, Маленка уши навострила, а Ваня - не из робкого десятка, - с печи
спрыгнул да к окошку прилепился.
На улице снег под луной сверкает драгоценными каменьями, в небе
звезды блещут, кругом деревья в инее. Хотел было Ваня присмотреться,
кто это там на улице балует, только стекло оконное, будто дохнул в него
кто, в ту же минуту стало диковинными ледяными деревьями покры
ваться. И ничего сквозь этот лес не стало видно.
Дед Глухов валенок отложил, крякнул:
- Ишь,, как стужа-то поджимает. Пойду на двор, Буренку проведаю.
Накинул он старый полушубок на плечи, шапку на голову натянул и
вышел. А Ваня стал на стекло дышать и протаял в нем дырочку, так что
снова стало видно улицу.
- Иди скорее сюда, - зовет он Маню.
Прильнули они оба к стеклу, а там дедушка их стоит, а рядом с ним...
вот чудо-то!... в большом красном тулупе, в красной шапке, с посохом, на
котором каменья драгоценные сияют,... сам Дед Мороз!
Стоят они оба-два и мирно так беседуют.
Дед Мороз что-то говорит деду Глухову и дед Глухов согласно головой
кивает. Потом Глухов дед Деду Морозу что-то докладывает и рукой в сто
рону их дома показывает.
Хотели было Ваня с Маней испугаться: не ко времени вроде бы Дед
Мороз. Новогодние праздники отгуляли давно. И зима на исходе. Хотели
испугаться, да передумали. Уж больно ладно да дружно беседовали боль
шой Дедушка Мороз и дедушка их родной на деревянной ноге скрипу
чей. Потом видят Ваня с Маней, как передал Дед Мороз деду Глухову
старый солдатский вещмешок. Такой в чулане у деда лежал.
- Подарки! - ахнули дети и бросились за шубейками да валенками, но
пока собирались, слышат в сенях дедушкина деревянная нога скрипит.
Тут он сам на пороге. И без мешка.
- Дед, а дед, а где Дедушка Мороз? А где подарки?
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Дед Глухов только хитро улыбнулся.
- Дед, а дед,- приставали они. - Мы же все видели.
- Ладно, - наконец, согласился дед. - Недосуг ему по гостям-то. Работы
невпроворот. Надо за реками да переправами следить, озимые снегом
укрывать, дороги торить, деревья кружевом одевать... А вот речи ваши
бестолковые Мороз Иванович слышал, осерчать не осерчал, но ума, го
ворит, вам дать надо.
- А мы думали он подарков даст, раз пришел, - сказал разочарованно
Ваня.
- Ох ты, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста, сел задом наперед и
поехал в огород.., - дразнился дед Глухов. - Есть вам подарок да еще ка
кой! Через неделю день с ночью сравняется. Весна на порог вступит, а
Мороз на покой в именье свое отправится в дремучие леса под Устюгом.
А допреж праздник там большой станет. Вот на тот праздник он и при
глашает нас.
- Ура-а! - дружно закричали дети. Муренка с песенками в ногах тер
лась. Маленка хвостом вертела. Только Буренка на дворе ничего не сказа
ла. А может она ничего и не слышала.
... Ох, и долго тянулась эта неделя. Идут ли в школу Ваня с Маней, на
уроках ли сидят, а в голове одна думушка: о празднике. И чем ближе срок,
тем грустнее Ваня с Маней: как же на праздник они попадут? Ведь до
Устюга Великого не поле перейти. Это ж страшно подумать сколько ки
лометров. Час пешком до Большой деревни идти, два часа на автобусе до
города трястись, ночь да полдня на поезде ехать... Самолетом и то уста
нешь лететь. И как ехать, если у дедушки пенсия на исходе и до новой
палкой не докинешь.
Начнут они дедушку донимать, а тот лишь в бороду посмеивается да
ласково шершавой рукой то одного, то другого гладит.
- Всему свой срок! Будет вам и дудка, будет и свисток!
Вот и день праздничный настал. Проснулись Ваня с Маней в своей
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избе, а ничего не происходит, и дед Глухов никуда не спешит. Скрипит
ногой липовой, стол накрывает, самовар кипящий ставит, пироги несет.
Ах, какие пироги, на запах их вкруг дома все лесное зверье, того гляди,
сбежится. А Ваню с Маней уже и пироги не радуют. Неужели обманул их
Мороз Иванович? Неужели дедушка Глухов так жестоко пошутил?
Пьют дети чай, а чай не пьется, кусают пироги, а пироги не кусаются,
того гляди слезы из глаз брызнут.
А тут за стенами дома будто чудесная музыка зазвучала, словно просто
ры все наполнились звонкими детскими голосами. И луч солнца упал на
морозные окна, раздался хрустальный звон и засверкали окна, засияли
блеском драгоценных камней. И вот чудо: открылась в них панорама ска
зочного города с белоснежными церквами и домами в узорочье деревян
ных кружев.
- Маня, смотри! - закричал Ванюшка радостно. - Это Устюг! Устюг Ве
ликий! Я таким его всегда представлял!
- Ах! - воскликнула Маша и захлопала в ладоши. - Какая красота! Де
душка! Деда, милый! Иди скорее! Все сбылось!
А на улицах города все прибывал и прибывал народ. Веселый и счаст
ливый. Проходили веселые ряженые, цыгане шли и пели, и рядом с ними
плясал самый настоящий медведь. Потом понеслись тройки, звеня бу
бенцами и на передней восседал Дед Мороз....
И тут Ваня с Маней бросились к своей одежке, затормошили деда Глу
хова, Маленку и Муренку и скоро веселой компанией вывались прямо с
крыльца в водоворот праздника такого сказочного и прекрасного города.
А Дед Мороз уже увидел их, привстал в санях и махнул своей могучей
дланью:
- Ко мне, друзья мои, ко мне!
... Когда на небе стали загораться первые звезды и Большая Медведица
опрокинула свой ковш над праздничным городом, вспыхнули в небе ди
ковинные цветы. И дед Глухов сказал Ване и Мане, что это фейерверк, и

11

фейерверками всегда праздники заканчиваются.
И тут померк небосклон. Стих шум праздника и Ваня с Маней увиде
ли, что они снова оказались у своей лесной избушки, где снег истоптан
только заячьими следами.
Было радостно и грустно одновременно. Они пошли в свою избу, дед
Глухов обнял присмиревших Ваню и Маню и сказал:
- Не грустите, братцы! Все еще только начинается. Помните про тот
старый солдатский вещмешок?
- Помним, помним! - закричали дети. - А что в том мешке?
- Э-э, в том мешке, ребятки мои, великая сила волшебная, Дедом Мо
розом данная! По весне, как только каникулы начнутся, он нас будет в
гости поджидать на том конце Сухоны в имении своем. А мешок этот
нам в дороге помощником будет! - сказал дед Глухов и, как ни в чем не
бывало, за дела принялся, сел корзину из сосновой щепы плести.
А Ваня с Маней так и застыли с раскрытыми ртами. И Маленка с Муренкой тоже рты открыли, словно спросить хотели:
- А как же мы?

Ё О Л Ш б Б Н Ы Й

плот

той поры месяца два минуло. Снег истаял, ручьями звонкими
обернулся, лес стряхнул с себя зимнюю дрему и голосами пти
чьими наполнился. Ранним утром слышно было, как под гулки
ми сводами соснового бора словно кто камень о камень точил.
Дед Глухов сказал, что это самые древние птицы в лесу - глухари красавицу Весну встречают и песню ей величальную поют. Знать, скоро
уж подымется со дня Кубенского озера щучища моховая и примется хво
стом своим лед крошить.
Как-то ночью проснулись Ваня с Маней от гула, показалось кто-то вдоль
озера из пушки палил. Вскочили с постели, к окошку припали, стали в
предутренние сумерки вглядываться. На озере вместо льда вода темнела
и белые льдины, как пароходы дивные, шумно сталкивались, ломались
на части и пропадали в темноте. А над озером, перекрывая треск и шур
шание льда, звенели радостные голоса гусиных и утиных стай.
- Гляди-ка, Маша! - зашептал взволнованно Ваня. - Вон там на озере,
левее Спаса Каменного должно быть хвост-то щучий и мелькает. Ви
дишь, как она им лед колет!
Не успела Маня охнуть, как и в самом деле что-то огромное из
озера поднялось и высокая волна с шумом и грохотом выкатилась на
их берег. И даже брызги с озера долетели до окошек. А вслед за этим
прямо из озера появился краешек раскаленного солнца. Он стал бы
стро расти и скоро превратился в большой огненный блин, который
разлил алое, розовое, пурпурное и золотое свечение по всей нео
глядной озерной глади, заиграл лучами в легких облаках, отразился
в куполах полуразрушенного древнего монастыря на Спасокамен
ном острове.
И тут загомонили, закричали на разные голоса тысячи и тысячи пере-
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летных птиц, стали падать на воду и бить по ней могучими крыльями,
поднимая тучи брызг, так что над озером сразу засветилось множество
маленьких радуг. Это птицы радовались возвращению на родину из даль
них краев.
И поняли Ваня с Маней, что к ним уже безраздельно весна пришла. И
что впереди ждет их долгожданное путешествие и может быть самые
увлекательные приключения. А кто в детстве не мечтает о приключени
ях? Пусть даже самых опасных...
В это время на берегу озера раздался явственно хруст гальки и чья-то
большая черная тень легла на песок. А вслед за ней на приплесок шагнул
человек в длинном негнущемся плаще, распущенных бродовых сапогах,
с огромным рюкзаком за спиной и грозно торчащими стволами крупно
калиберного ружья.
Человек оглянулся на окна дома Глуховых, недобро сверкнув глазами
под густыми кочками бровей, и, втянув голову в плечи, воровски шагнул
в прибрежные кусты.
Хоть и не из робкого десятка были Ваня с Маней, но и им стало поче
му-то не по себе. Они нырнули скорее в кровать да одеялом с головами
укрылись. Как-то сразу стало тревожно и радостно. Тут к ним под одеяло
Муренка забралась и стала свои нехитрые песенки распевать. Пригре
лись Ваня с Маней и под Муренкину песню уснули.
О, если бы знали дети хоть немного кошачий язык, открылась бы им
Муренкина песня с другой стороны. А распевала Муренка про то, что
ходит вкруг Глуховского дома уже не первый день недобрый человек. Что
в Пучкасах у него ловушки на нерестящуюся рыбу стоят, рыбу он потро
шит, икру солит, да в тайники в лесу прячет. Что ни зверю, ни птице
лучше на его пути не попадаться - убьет без нужды, что ходит тот лихой
человек и все вынюхивает и все выслушивает, будто хочет выведать глуховский секрет...
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Но Ваня с Маней знали только свой, русский язык, поэтому спокойно
спали.
... Было уже светло, когда на столе заговорило батареечное радио. Во
логодская тетенька с охотничьей фамилией Волкова, налегая на букву «А»,
поздравляла всех детей с окончанием учебного года.
С радостными криками выскочили Ваня с Маней из-под одеяла
и закружились в танце на холодных половицах. Тут дверь отвори
лась, и дед Глухов с довольной улыбкой порог перешагнул, за ним
Маленка клубочком закатилась, закружилась с детьми, радостно по
визгивая.
- Ну, ребята , - сказал дед Глухов, - теперь можно и порадоваться. Но
чью на берег наш волной целую связку бревен выкинуло. Я думаю, не
спроста это. И бревна не простые. Сказывается мне, что это нам привет
с того конца Сухоны от самого Деда Мороза! Будем плот строить да в
дорогу собираться.
... Целую неделю на берегу озера кипела дружная и веселая работа.
Пилили строгали, стучали топорами и молотками. Дела всем нашлось и
даже корове Буренке. Дед Глухов специальные постромки сшил и Бурен
ку, как самую сильную в хозяйстве, запрягали в них и бревна с места на
место перетаскивали.
Скоро уж на берегу обозначились черты будущего ковчега. Все здесь
было учтено старым солдатом и разведчиком Глуховым. Бревна сверху
широкими досками застелили, по краям, чтобы кто в воду не упал, - бор
та нарастили.
В центре островерхий просторный шалаш из досок построили для жи
лья и спальные места оборудовали там, стол большой на волю вынесли и
большущими гвоздями к палубе прикрепили, чтобы в бурю, не дай Бог,
не снесло его. Сверху шалаш берестяными пластинами покрыли, чтобы
дождь жилище не заливал. На листе железа под навесом дед Глухов ма
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ленькую печечку сложил, чтобы не выходя на берег можно было пищу
готовить.
И даже маленькую меленку на плоту сделали. Принесли с чердака жер
нова ручные, соорудили к ним стояк, крылышки и веревочную передачу.
Мели меленка муку на волшебные глуховские пироги, от которых малень
кий кусок откусишь, а полный рот нажуется. Натаскали путешественники
из дому на плот всяких припасов и инструментов, рыболовных снастей,
чтобы в пути можно было пропитание себе добывать.
Мачту из самой прочной болотной сосны тонкослойной вытесали. На
мачте лесенка, а на верху мачты вроде домика для впередсмотрящего.
Маня туда старую свою шубенку положила, и тотчас Муренка этот до
мик облюбовала и даже ночью спать домой не ходила, вахту бессменную
на плоту несла. Только глаза ее зеленые рядом со звездами в ночи сверка
ли, да предупреждающее шипенье раздавалось, когда рядом слышались
осторожные, крадущиеся шаги, и в свете луны появлялась зловещая тем
ная фигура рыбака ли, охотника ли в длинном плаще, со втянутой в пле
чи головой и торчащими за спиной стволами.
... Потом и Маленке на носу будочку сгоношили, Ваня Маленке свою
старую шубейку подарил. И Маленка тоже на плот перебралась жить.
Радовались Маленка с Муренкой новым своим квартирам. То по плоту
носятся, то по берегу, берегом пролетят и опять на плот по своим из
бушкам.
Только вот Буренка все грустнее день ото дня становилась, словно по
нимала, что ее-то в плавание уж никак не возьмут. Коровы - существа
сухопутные. И кто тогда ее пасти станет, кто доить да сторожить...
Ваню с Маней из-за Буренки тоже грусть одолевать стала, едва не пла
чут, только дед Глухов спокоен и весел. Постукивает день деньской на
плоту где топориком, где молотком, где долотом. То гвоздь попросит по
дать, то доску, то пилу...
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И видят Ваня с Маней, Муренка с Маленкой, что за жилым шалашом
на плоту еще навес с загородкой образовался.
- А ну-ка, Ваня с Маней носите со двора сюда сена остатки, будем Буренкино новоселье справлять, - сказал, наконец, дед Глухов.
Ох, какое тут началось веселье. Ваня и Маня прыгали и смеялись от
радости, Маленка с радостным визгом носилась по берегу за Муренкой. Та, распушив хвост трубой, выписывала по берегу круги, восьмер
ки и кренделя. И даже степенная Буренка не выдержала и тоже стала
сначала мычать громогласно, а потом, как расшалившийся глупый те
ленок, принялась скакать, смешно взбрыкивая задними ногами и высо
ко задирая хвост.
Ваня с Маней, увидев, как скачет и радуется Буренка, так и покати
лись со смеху по берегу. И Маленка с Муренкой, кажется, тоже смеялись
от души.
- Вместе! Все вместе! - кричали ребята. - Ура деду Глухову!
А дед Глухов принес скорехонько из дому гармошку-шестипланку и за
играл так, что ноги сами в пляс пустились у всех, кто был в ту пору на
берегу. Такая уж у деда была гармошка волшебная, скучать никому не да
вала. Играл дед Глухов плясовую, счастливо улыбался и ничего не гово
рил. А что было говорить, когда и так все хорошо.
Только песенку спел:
«Вот она и заиграла,
Двадцать пять на двадцать пять.
Вот она и загуляла
Наша молодость опять.»
И впрямь, будто помолодел дед Глухов на полвека. Грудь колесом, смот
рит соколом. Ногой липовой притоптывает, в такт гармошке поскри
пывает....
И никто не видел, как плавнями сквозь заросли камыша, приплясывая
и ругаясь, пытаясь спастись от дедовой игры, уходил недобрый человек с
ружьем и огромным рюкзаком за плечами.
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НлкАнуне
ечером все собрались за семейным столом. Напились чаю и
дед Глухов разложил на столе большую карту. Ваня и Маня
склонили над ней головы.
- Вот ребятки, - почему-то понижая голос, сказал дед Глухов. - будем
намечать нашу дорогу к ... Морозу Ивановичу. На тот конец Сухоны.
Ребята затаили дыхание. Маленка тоже из-под стола вылезла, лапами
на стол встала, в карту заглядывает. Муренка острым глазом своим с печ
ки все примечает.
- Трудный путь предстоит, далекий и опасный, но даст Бог, осилим
мы его. Да еще в помощь нам оставил Мороз Иванович волшебный ком
пас, который имеет силу чудесную... Только про эту силу я вам позднее
скажу...
- Деда, деда, скажи.... Скажи скорее, мочи нет... - захныкали Ваня с
Маней.
Тут за окном что-то хрустнуло. Маленка залаяла звонко и бросилась к
окну, потом к дверям, а с улицы слышно было, как раздались торопливо
удаляющиеся шаги.
Выглянул дед Глухов в окно, нахмурился.
- Не ко времени, ребятки, Морозов секрет открывать. Не ко сроку. Давайте-ка лучше в путь дорогу собираться...
- Дед, а как мы такой плот на воду-то спустим? - спросил Ваня. - Ведь
тут ни Буренкиной силы, ни нашей не хватит.
- Ну, это не беда, - рассудительно сказал дед Глухов. - Помните, что мы
не на простой реке живем и на озере не простом. Назавтра по моим рас
четам Сухона вспять потечет, озеро пока не наполнит до краев, все будет
пятиться. А вода в озере поднимется и наш ковчег как раз окажется в воде.
Уразумели?

В
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- И сразу поплывем? - спросила Маня.
- Поплывем, милая, поплывем! Но сначала, завернем на Спас Камен
ный, пока течение позволяет. Там у меня дело есть.
Темная звездная ночь опустилась на озеро и маленькую избушку, в окне
которой одиноко трепетал огонек. Дети спали. Только не спал старый
разведчик Глухов.
Большая круглая луна светила, как прожектор. Гуси и утки кричали так,
что над озером стоял сплошной гул. В заливе плескались нерестящиеся
огромные щуки, а на берегу горел костер.
Тут раздался треск кустов и к костру шагнул человек в длинном негнущемся плаще, бросил на землю тяжелый мешок с битыми острогой щука
ми. Это был браконьер Федя Крюков.
Он повесил над костром котелок и стал было кипятить чай, погляды
вая на желтевший вдалеке огонек избушки Глуховых.
Браконьер Крюков сильно не любил старого разведчика Глухова, кото
рый многие годы охранял озеро от лихих людей и мешал Крюкову безна
казанно бить гусей и лебедей, колоть нерестящуюся рыбу. Теперь было
похоже, что старик Глухов вместе с детьми собирается в дальний путь.
Эвон какой плот замыслил! Но куда и зачем?
Сколько ни вынюхивал, ни подслушивал Крюков у глуховского окошка
разговоры, понял одно, что есть у старика какая-то штука, считай, вол
шебная, с помощью которой можно великие дела творить.
- Вот погоди, уснет старый, я их плот-то и пообчищу, - сказал сам себе
Федя Крюков и радостно потер ладони.
... А в домике дед Глухов, разложив на столе карту, намечал маршрут
будущего путешествия. От их избушки он прочертил линию на остров
Спас Каменный. Там жил отшельником давний его друг, радист Плигин,
который носил широкополую шляпу и по кирпичику восстанавливал раз
рушенный монастырь. У друга была рация и высокая антенна к ней, че
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рез которую он держал связь аж со всем миром. Через его рацию хотел
Глухов узнать, не отыскались ли где следы родителей Ивана да Марьи, да
еще дать сообщение в имение Морозу Ивановичу, чтобы
тот поджидал гостей. Нет такой точки на земле, куда бы
не долетала радиоволна.
Дед встал на приступок, вынул из-за печной трубы
старый вещмешок. В нем, завернутый в промасленную
бумагу хранился с зимы медный корабельный компас,
который дал деду Глухову сам Дед Мороз.
Вот компас тот как раз и был волшебным. Одна стрелка на нем всегда
показывала направление, где находился Дед Мороз, и с помощью ее лег
ко было найти хозяина компаса. А другая ... Если повернуть на компасе
другую стрелку, то можно было перенестись из сегодняшнего времени в
прошлое. Ведь Дед Мороз заведовал не только трескучими стужами да
снеговеями, он был и хранителем древностей, и повелителем времени.
Вот почему так осторожничал дед Глухов, прятал компас за печной тру
бой. Мало ли, заиграются ребята, повернут временную стрелку, а там долго
ли до беды...
...Глухов не успел начертить до конца маршрут, как у дверей послыша
лось мяуканье и лай. Взволнованные Маленка с Муренкой влетели в избу,
закружились по комнате. Глухов выглянул в окно. Сухона повернула тече
ние и вода в озере стала быстро прибывать.

Буря
ебятки! Подъем! - скомандовал Глухов. - Пора в дорогу!
Второй раз отдавать команду не пришлось. Ваня и Маня уже
были на ногах и ни одной капельки сна не было в их глазах.
Глухов пошел на двор за Буренкой, а Ваня с Маней, Муренкой и Маленкой задержались в доме. Все-таки жалко надолго оставлять такой родной,
уютный и теплый дом, где им так было хорошо с дедом Глуховым.
А тем временем к их плоту крадучись продвигалась зловещая фигура.
Это спешил на оставленный дозорными плот браконьер Крюков. Но едва
ступил он на палубу, как на берегу послышались голоса, веселый собачий
лай. Глуховы были рядом. И едва не захваченный врасплох, Крюков ныр
нул с головой в копну сена, что лежала на корме.
... Через час плот уже качался на волнах Кубенского озера. Легкий вете
рок надувал небольшой парус и путешественники споро подвигались к
острову Каменному, на котором в лучах утреннего солнца сияла маковка
колокольни.
Не заметили, как до Спаса Каменного доплыли. Тут и сам Плигин в шляпе
широкополой встречать гостей вышел, потащил всех в свои хоромы с высо
кой антенной на крыше. Одна Буренка на плоту осталась сено хрупать.
И тут... копна на корме зашевелилась и на свет появилась всклокочен
ная голова браконьера Крюкова. Голова огляделась и скоро весь Крюков
крадучись ступил на палубу и, теряя сено, стал пробираться на нос.
Он успел уже обшарить почти весь плот, когда на берегу снова послы
шались голоса Плигина и Глуховых. Того, чего он искал, не было. Крю
ков сунул руку под соломенный матрас глуховского топчана и радостно
хрюкнул. Под матрасом был старый солдатский вещмешок, а в нем - чтото круглое и тяжелое.
- Оно! - обрадовался Крюков, опрометью бросился на корму и снова с
головой нырнул в копну сена.
... Тепло простились с островом и его хозяином. Глухов еще задержался
на пяток минут перетолковать с товарищем с глазу на глаз. А дальше курс
лежал через Пучкаса на Сухону. Глухов снова встал к рулю, и тут его опыт
ный глаз заметил на палубе следы пребывания чужого человека. Глухов
настрожился и по натрушенному на палубе сену, стал продвигаться, скри
пя липовой ногой, на корму.

Р
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При одном взгляде на копну ему все стало ясно:
- А ну, Федька, вылазь, - скомандовал он властным голосом.
Копна молчала. Тогда Глухов взял вилы и сбросил верхушку копны в
сторону. В копне сидел браконьер Крюков, судорожно сжимая в руках ...
компас.
И тут словно в гигантскую воронку стало затягивать плот и его пасса
жиров, свет померк, вспыхнул ярко и тут же опять померк, и вот уже сно
ва качаются наши путешественники на волнах посреди озера. Но что это
за озеро? Вроде бы их родное Кубенское, но и не оно явно. Густые леса на
сколько видит глаз, маленькие деревушки по берегам, низенькие домиш
ки, крыши соломенные, народ на лошадках землю пашет, из лукошка зер
но сеет.
Оглянулись, и Спаса Каменного нет, словно под воду остров ушел. А
волны по озеру так и ходят, так и ходят, то и дело плот заливают.
Тут видят наши путешественники две большие лодки - струги смоля
ные - по озеру летят, с волны на волну переваливаются, а в них народу
битком сидит. Народ - молодцы один к одному на подбор, на головах
шлемы железные, на плечах доспехи старинные, а по бортам щиты крас

ные да топоры боевые стоят. А на переднем челне на ковре сидит пред
водитель их в красном плаще и дорогой меховой шапке.
- Что за чудо! - ахнули Ваня с Маней. Муренка с Маленкой от удивле
ния застыли. Даже дед Глухов про Крюкова на какое-то время позабыл.
- Кто такие? - с передней лодки кричат. - Чьи холопы? Почему не в
поле? - и плот уже багром цепляют. Ишь как дело поворачивается.
Дед Глухов нашелся:
- Стар я для поля. Да и калекой с бранного поля вернулся. А это сироты
мои. Лучшей доли ищем.
Тот, который в красном плаще на ковре сидел, голову повернул:
- Скажите людишкам, что я, князь Глеб Устьянский, не препятствую им.
Гребцы плот отпустили, а волны так и расходятся, так и закручиваются
белыми баранами.
Видит Глухов, буря идет. Только парус успел сдернуть, как налетел шквал,
плот устоял, а струги смоленые в миг перевернуло.
Беда! Доспехи железные молодцев ко дну тянут, кто смог за борта ло
дочные уцепился, сам князь плащ алый скинул, за лодочный киль дер
жится, на помощь зовет.
Только неоткуда помощи ждать, ветер свистит, буря ревет, до берега
далеко.
Тут старый разведчик Глухов что-то смекать стал. Выхватил он у Крю
кова компас, - Федька от страха ни жив, ни мертв в копне так и сидел, что-то по компасу прикинул, Ване кричит:
- Багор давай! Веревку тащи!
Одну лодку Глухов багром зацепил, другую на веревку зачалил.
И дно стал промерять.
Наконец, кричит:
- Есть! Вот оно спасение! Камень тут агромадный должен быть.
И верно, дружина княжеская под ногами твердь почувствовала. Вода
до пояса. А тут и ветер стих. Лодки перевернули, воду отчерпали. Князь
в лодку забрался и речь говорит:
- На месте сем моего чудесного спасения будет остров насыпан ка
менный и храм белокаменный подымется. И именоваться он Спасо-Каменным станет.
И умчались смоляные струги к берегу. А путешественники наши оста
лись, еще не понимая до конца, что же с ними произошло...
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Потерявшиеся во времени
сю ночь мчался плот по реке Сухоне. Дед Глухов не смыкал
глаз у рулевого весла. Справа и слева темнела тайга, подтоп
ленная вешними водами.
Ни человеческого жилья, ни огонечка. Только порою сохатый, вышед
ший к реке, нарушал молчание природы топотом и плеском воды, да чер
ный ворон в вершинах седых замшелых елей строго и недовольно по
крикивал спросонья на путешественников.
...После вчерашнего приключения герои наши, кажется, потеряли вся
кие ориентиры. Едва смоляные струги князя Глеба скрылись из виду, как
зашевелился в копне сена браконьер Крюков.
- А компас-то у Глухова стало быть волшебный, - догадался он. - Чуть
повернул стрелку, а плот эвон куда закинуло. Столетий на пять-шесть
назад. Да с таким инструментом можно по-королевски жить. Знать бы
только как им управлять. Прежние-то времена - не равнять с нынешни
ми. И рыбы и зверя богато было. Нырнул столетий на пяток назад, хап
нул стерлядки пару мешочков, или сохатого завалил, - и назад. Там на
базаре загнал, денежки на карман и обратно лет на тысячу за зубром или,
скажем, на миллион лет погрузиться - на самого мамонта пойти. С моим
ружьем да разрывными пулями - это тебе не с каменным топором, осеч
ки не будет!
И задумал Крюков компасом, а заодно и плотом завладеть. Старому
Глухову с ним, Крюковым, грозой лесов и рек, уже не совладать, а ма
лышню можно в расчет не брать.
Но только зашевелился в копне Крюков, как дед Глухов ухватил его за
шиворот и тряхнул крепко:
- А ну, Федька, отвечай, что с компасом сотворил!
Хотел было Крюков вывернуться, да сам в атаку пойти, как тут на пле
чи ему что-то упало, раздалось шипенье и вой, а в спину через плащ ос
трые когти впились. Это Муренка бросилась с высокой мачты на помощь
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деду Глухову. Тут и Маленка поспела, шерсть на загривке подняла, зубы
оскалила, того гляди в ногу или руку вцепится. Утробно мыча, опустив
рогатую голову, надвигалась на Крюкова Буренка.
- Не смей, Крюков, нашего дедушку трогать! - кричали Ваня и Маня. - А
нето мы высадим тебя в глухом лесу и пусть тебя дикие звери съедят. Или
попадешь ты в крепостные к князю и будешь землю пахать!
Крюков испугался не на шутку. Он поднял руки и запричитал жалоб
ным голосом:
- Ой, простите меня, ради Бога! Я больше так не буду делать. Только
не высаживайте с плота. Я стану вам уху варить, картошку чистить, по
суду мыть...
Наконец, дед Глухов остановил его.
- Хватит реветь, Федька! Так и быть, оставайся. Вместе станем домой
попадать, в наше время. Только ты прежде слово дай, что больше в лесу и
на озере рыбу, зверя да птицу губить перестанешь.
- Клянусь! - Крюков упал на колени. - Только не бросайте меня,
ради Бога.
И Крюкова оставили на плоту. Не бросать же его и в самом деле в дале
ком прошлом.
- Тебя Федька, - сказал дед Глухов, - в прошлом никак нельзя оставлять.
Потому как пакостник ты известный. А ну, как навредишь там чего, вся
история может другим чередом пойти. Все будущее подпортишь. Уж лучше
ты рядом будь, под моим присмотром.
Крюков молчал, понурив голову.
- А теперь, - Глухов выложил на расстеленную на столе карту тот са
мый волшебный компас, - покажи, что ты с инструментом сотворил. Ка
кие стрелки крутил и куда.
Федька насуплено подошел к столу и ткнул пальцем в стрелку, которая
определяла время:
- Я ее взад перевел.
- На сколько делений? - наседал на Федьку Глухов.
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- Не знаю.
- А ну-ка, Маня и Ваня, скажите мне, в каком столетии князь Глеб Устьянский на Спасе Каменном храм поставил.
Ваня с Маней задумались.
- Кажется, дедушка, в четырнадцатом. Нам учительница говорила, что
это был первый каменный храм на Вологодчине.
Глухов хотел было восстановить ее прежнее положение, но стрелка на
компасе то останавливалась, то, мелко дрожа, начинала медленно откло
няться назад деление за делением.
- Ну все, - сказал дед Глухов. - Всем спать! Утро вечера мудренее. Он
осторожно завернул компас в промасленный пергамент и унес его в
шалаш.
...Дети давно спали на своих топчанах в шалаше, дремала Буренка в
загородке на корме, на мачте в корзине свернулась калачиком Муренка,
браконьер Крюков похрапывал с посвистом в копне сена, охраняемый
чуткой Маленкой, которая тоже мирно посапывала, закрыв лапою нос.
- Куда уносила вешняя вода путешественников, в какие времена и эпо
хи? - вот о чем думал тревожно старый разведчик.
Наверняка, Федька Крюков изрядно накрутил волшебный компас и те
перь плот с путешественниками плыл не только в пространстве, но и во
времени. Берега реки были неузнаваемы. А Глухову нужно было найти
для начала в этом времени хоть какую-то точку отсчета.
Давно уже должны были проплыть мимо города бумажников Сокола,
обычно озаренного морем огней и подпирающего дымными трубами
небо, но города не было. Не было даже деревень. Одна тайга.
Глухов спустил с плота на длинной леске блесну. Скоро руку с намо
танной на нее лесой сильно рвануло. Большая нельма, закладывая за
кормой круги, медленно метр за метром сдавалась Глухову. Завтрак был
обеспечен.
Перед восходом солнца река распахнулась широким разливом, в кото
ром вода будто бы кипела. Еще две реки впадали в этот разлив, переме
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шивая словно в гигантском котле свои струи. Над берегами рек нависали
густыми кронами вязовые и дубовые рощи.
- Э-э, - тут же смекнул дед Глухов. - Да это никак Устье Вологодское.
Здесь Вологда и Лежа в Сухону впадают, а по весне в половодье запира
ют ее и вспять поворачивают, пока озеро не наполнят. Знать бы только
какое теперь столетье-то на дворе?
Он причалил плот к высокому берегу под кроны дубовой рощи, зато
пил на берегу костерок. Скоро забулькал над огнем котелок с ухой и чер
ный прокопченый чайник зафыркал ароматным смородиновым парком.
Тут проснулись и остальные путешественники. Маленка с Муренкой при
нялись носиться по берегу, Буренка взобралась на берег и отправилась по
щипать проклевывавшейся то тут, то там зеленой травки. Ваня с Маней ско
рехонько умылись и сели к костру. Пришел и хмурый заспанный Крюков.
В это время на тропе появился из дубовой чащи человек в длинном
черном одеянии монаха, перепоясанном веревкой. Голова его была по
крыта капюшоном, в руках он держал большой корявый посох, отполиро
ванный руками, наверное, за долгое время странствий. На груди стран
ного человека лежал большой медный крест с распятием. За поясом тор
чал топор, а за спиной виднелась большая пила.
- Мир тебе, добрый человек, - поклонился дед Глухов. - Просим мило
сти к нашему столу.
Странный человек с благодарностями поклонился путешественникам:
- Да хранит вас Бог!
Он снял из-за плеч пилу, положил на землю топор и встал на колени,
приглашая сделать тоже самое и хозяев костра.
- Помолимся, братия, господу нашему Иисусу Христу!
Путешественники тоже опустились на колени и даже Федор Крю
ков неумело крестился, пока странник в монашеском одеянии читал
молитвы.
Сели за уху. Напились смородинного чаю, разговорились.
- Ищем лучшей доли по свету белому я да внуки мои, - говорил дед
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Глухов монаху. Монах назвал себя братом Герасимом.
- Иду я из под Киева, из Гнилецкого монастыря. Давно иду. Всю зиму
шел. Питаюсь корками сухими да мирским подаянием. Дал обещание Гос
поду поставить на Севере в диком краю монастырь и принести людям
свет Христов.
- Бог тебе в помощь, - качал восхищенно головой дед Глухов. - Велик
твой подвиг. Ну а дальше-то в каком направлении двинешься?
- Надо мне, думаю, пройти по речке Воложной. Там, сказывают, есть
места, Богом отмеченные. На которое Господь знак подаст, там и оста
новлюсь.
- По Вологде? - переспросил Ваня.
- По Воложне, - согласился Герасим. - Стало быть по жирной реке.
Видишь, вон у нее какие воды-то маслянистые.
Скоро Герасим ушел, забрав пилу и топор. А Ваня тут же приступился
к деду Глухову:
- Деда, я догадался, кто это был! Ей-богу, догадался!
- И я догадалась! - запрыгала Маня.
Дед Глухов в счастливой улыбке расплылся:
- Ну, говорите, пострелята!
- Это был преподобный Герасим, - хором выпалили дети. - Основа
тель Вологды.
- Вот он придет скоро туда, где нынче парк Мира и Лазаревская цер
ковь, - затараторила Маня, - выроет землянку, потом скит поставит, по
том там монастырь будет.
- И город Вологда начнется! - подхватил Ваня.
- Верно, детки, - сказал задумчиво Глухов. - Хорошо вас в школе учили.
Потом этот монастырь поляки сожгут в 1612 годе. Но это будет почти
пять веков спустя. А на сегодня какой у нас год?
- 1147! - дружно выпалили дети.
- Ну, вот мы и определились. Теперь легче будет, - сказал Глухов.
Браконьер Крюков крутил головой, мало соображая, о чем идет речь.
Он учился в школе неважно.
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орошо нестись по Сухоне-реке на плоту от рассвета до зака
та. Солнце в воде играет, рыба из воды свечкой выпрыгивает
и словно поленьями по воде плашмя бухает. Птицы в чащах за
ливаются, гуси, утки, белокрылые лебеди по обе стороны плота плав
ют, голоса звонкие подают, путешественников приветствуют.
Только дед Глухов всем заделье нашел. Ваню поставил к веслу рулево
му - пора осваивать капитанскую службу. Маня по хозяйству хлопотала,
Буренку кормила да доила, Муренка на мачте - за штурмана, Маленка на
носу - охрану несла. Крюков на корме картошку чистил и одновременно
ловил на блесну-дорожку щук, солил их и развешивал вялить. А еще он
поглядывал на лебедей да гусей, жирующих на Сухонских просторах и
хищно ноздри раздувал.
- Что, Федька? - спрашивал насмешливо дед Глухов. - Поди жалеешь,
что ружье-то в том времени оставил? Не раздувай, не раздувай ноздрито. Я бы тебе все равно не дал дичину губить.
А сам Глухов тем временем меленку запустил, муку для оладей смолол.
Маня Буренку подоила, оладушек напекла.
Встали в укромном тихом заливчике под ветвями нависавших над во
дою ив, перекусили.
Глухов вынес на волю компас, положил его на столе.
- Мы теперь, думаю, находимся в среднем течении Сухоны в год осно
вания города Вологды. - сказал он.
- В 1147 году, - напомнили Ваня и Маня.
- Чтобы попасть в 2000 год нужно пройти через 853 года. - пояснил
Глухов, склоняясь над компасом. - Вот эта стрелка и должна помочь нам
вернуться в свое время. Но вот беда, - вздохнул Глухов, - Стрелка меня
плохо слушается. Видимо, ты, Федька, сорвал этот вот барашек, когда ком
пас у нас стащил.
Все осуждающе посмотрели на Крюкова. Федор опустил голову и за
сопел, как провинившийся школьник.
- Но мы все равно вернемся, - твердо сказал дед Глухов. - Выше носы!
А теперь плот наш снова через время поплывет. Всем быть готовыми к
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любым неожиданностям. - И он стал медленно поворачивать барашек
временной стрелки.
Картина вокруг стала стремительно меняться. На берегах быстро под
нимались леса, превращались в дремучие непроходимые чащи, потом мо
гучие деревья падали под ветровалами и снова лес начинал расти и сно
ва превращался в дремучие чащи.
Это было интереснее всякого кино. И тут дети не выдержали.
- Деда, постой. Останови хоть на минутку стрелку, - зашептал страст
но Ваня.
- Дедушка, милый, давай посмотрим, что тут происходит, - приступи
лась Маня.
- Нельзя, милые, нельзя. Компас-то у нас ненадежный, - отвечал Глу
хов. - Но тут стрелка сама остановилась. Дед Глухов досадливо крякнул, а
дети, разинув рты, уставились на реку.
К противоположному берегу были причалены большие смоленые лод
ки. Вились дымки костров, на кострах в котелках, видимо, варился обед.
В прибрежном лесу стучали топоры, звенели людские голоса, трещали,
падая деревья.
Уже большая площадь была очищена от леса. Скоро к кострам спусти
лись люди, они были одеты в лапти и длинные зипуны, в руках несли
пучки смоляных веток. Они запалили эти ветки и понесли огонь обрат
но. И тут запылали со всех концов сваленные лесные великаны, дым и
огонь взметнулись к небу. Стоял страшный гул и треск, над окрестностя
ми носились хлопья черного пепла, а жара доставала даже наших путе
шественников.
- Деда, это они чего делают? - испуганно спросила Маня.
- Не пугайся, милая, так в прежние времена люди себе хлеб добывали.отвечал Глухов.
- Это называется подсечным земледелием! - обрадовался Ваня своей
догадке.
- Верно, - согласился Глухов. - Вот они спалят лес, повыковыривают
пеньки, проборонят деревянными сохами землю и насеют тут овса либо
репу посадят. Зиму-то и едят.
- А где они жить станут? - спросила с тревогой жалостливая Маня.
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- Вот сейчас отсеются, избы примутся рубить. Вишь, они артельно рабо
тают. То есть, все сообща. А пословица-то чего говорит? «Дружно - не
грузно, а врозь, хоть брось!» А еще говорят: «Артельная каша гуще кипит».
- А где у них женщины, где дети? - не отступалась Маня.
- Я знаю! - горячо заговорил Ваня. - Это новгородские поселенцы.
Они по рекам сюда с Новгорода пробирались. Через леса на себе лодки
несли. Это такой вольный народ, он притеснений не терпит, вот и идет
в глухие места, чтоб над ним власти не было. Вот они обживутся здесь, а
через год и семьи приведут. Так и заселят Сухону. И станут жить община
ми. Все делать сообща.
- Правильно, - поддержал его дед Глухов. - Наши корни с Новгородчи
ны пошли. Что верно, то верно, - вольный народ был. Крепостного-то
права здесь никогда не было. Община не допустила помещиков сюда.
Дружба да согласие - великая, ребята, сила!

... Поселенцы с того берега, запалив сваленный лес, сели под обры
вом обедать. Скоро огонь стал стихать и пожог занялся ровным пламе
нем. Люди, засунув за пояса топоры, ушли снова в лес, а наши путеше
ственники поплыли дальше по Сухоне. Дед Глухов попытался опять за
пустить компас. Ему удалось снова продвинуться во времени, но похо
же, ненамного.
Опережая их плот, по Сухоне неслись несколько ладей. По бортам их
грозно торчали чугунные пушки, а по центру стояли стрельцы в красных
кафтанах, вооруженные сверкающими сталью бердышами. На передней
ладье на мачте развевался флаг, на котором был изображен Георгий Побе
доносец, поражающий копьем змея.
- Навались! - кричал гребцам кормчий. - И раз! И раз!
С десяток весел по борту дружно взлетали, вздымая радугу брызг, и опус
кались разом в воду, выгибались от усилий гребцов, и снова взлетали. Че
ловек в богатой шубе, стоящий под навесом, завидя плот, поднял руку.
Гребцы, остановили ладьи.
- Далеко ли до Тотьмы осталось, старче? - спросил человек в шубе деда
Глухова.
Глухов задумался, соображая:
- Точно не скажу, но день так идти надо...
- Стало быть, до Устюга Великого будет еще три столька? Да там Дви
ной ден семь, - размышлял человек с ладьи.
- А скажите, дяденька! - выступил неожиданно вперед Ваня. - Вы кто и
куда плывете, если это не секрет?
Дерзость мальчика не разозлила сановного собеседника.
- Сказать, отрок, можно, - отвечал добродушно «дяденька».
- Я вологодский боярин Непея, а идем мы из Вологды от царя батюшки
Ивана Васильевича, прозываемого Грозным, через многие моря и окиян
в аглицкую страну посольством, везем в подарки меха собольи, меда сто
летние да царские грамоты на торговлю с заморскими странами.
- Как здоровье надежи государя, да хранит его Бог? - спросил с покло
ном дед Глухов.
- Здоров, слава Богу! - отвечал Непея. - Здесь, в Вологде сидит. Замыш
ляет столицей наш город сделать. Кремль каменный строит, да собор Со
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фийский с колокольней - купола под небо - ставит. По всему быть Волог
де стольным градом!
- Доброго Вам плаванья! - поклонился Глухов посольству. Поклони
лись и дети. Только Федька Крюков прятался за сеном, с завистью погля
дывая на богатую соболью шубу боярина Непеи.
- Должно быть в этих лесах и соболя немеряно. - думал возбужден
но он. - Петлями можно ловить не на одну шубу Это ж если из-под
полы поштучно продавать, миллионером станешь! Да не будь я Федь
кой Крюковым, если да не придумаю, как задержать Глухова с его пло
том в этих краях.
Ладьи боярина Непеи понеслись вперед и скоро скрылись за речной
излучиной.
- Ну, Ваня с Маней, сможете определить в каком мы времени находимся?
Ваня наморщил лоб, Маня подняла к небу голову и глазки закатила.
- Иван Грозный жил в средневековье, последний раз посетил строи
тельство Софийского собора в Вологде в 1571 году. - наконец, уверенно
сказал Ваня.
- И говорят, что там царю на голову кирпич упал. Царь осерчал и пере
думал делать Вологду столицей, - затараторила скороговоркой Маня.
- Ну, так или не так, но ясно, что мы с вами сейчас в конце шестнадца
того века. - подвел итог дедушка Глухов. - До нашего времени всего ка
ких-то четыре с небольшим века осталось. Осилим! - сказал он весело и
подмигнул ребятам.
Дети засмеялись и тут же принялись распевать песню из любимого
кинофильма про Ивана Васильевича.
«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Все мне ясно стало теперь...»
Дедушка Глухов на старой свой гармошке подыграл:
«Шел по рекам, плыл по морям.
Все на свете было не зря,
Все на свете было не зря,
Не напрасно было...»
Плыл по реке Сухоне плот. Плыл через пространство и время и удалая
песня неслась по просторам времени и реки...
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Ночное сражение
вечеру Глухову удалось еще продвинуть стрелку времени.
Берега Сухоны стали отвеснее. Все чаше попадались дерев
ни. Дома высокие, по два этажа, окна в наличниках резных, на
тесовых крышах горделивые коньки.
На закате путешественники видели, как на околице деревни молодежь
водила хоровод, пела веселые и протяжные песни.
Видимо, в деревне закончились посевные работы. Дети хотели бежать
в хоровод, но осторожный Глухов не пустил их.
Остановились на ночлег чуть ниже деревни, в устье небольшой, быст
рой речушки. Наловили удочками крупных хариусов, заварили уху.
Ночью Глухов проснулся от тихого повизгивания Маленки. Она ухва
тила зубами рукав дедовой куртки, тащила его на волю.
Глухов осторожно вышел на палубу. Было темно и тихо. Спали дети,
спал Федька Хрюков, спала деревня на высоком берегу.
Но в самом воздухе, казалось, была разлита тревога.
Старый разведчик вышел на берег и приложил ухо к земле. Где-то да
леко слышался глухой гул.
Дед быстро перегнал плот в укромное место под ветви ив, которые
почти скрыли его.
- Вставай, Ванюша! Есть дело для настоящих мужчин. Беда у ворот.
На берегу они отвязали легкую рыбачью лодчонку и втроем с Маленкой стали спускаться по течению, держась в тени прибрежных деревьев.
Скоро открылась просторная речная долина, на которой паслись кони
и горело множество костров.
- Вот, брат Ванюшка, какая незадача. Чую я, лихие люди подступи
лись к деревне. От таких добра не жди. Нужно подкрасться к ним да
выведать планы их. Ты лодку карауль и наготове будь. Я пластуном под
берусь к ним.
Дед был серьезен и в голосе его слышалось волнение. У Вани тоже от
волнения в горле образовался ком.
- Я с тобой, дед! - попросился он.
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- Цыть! Слушать мою команду. - строго приказал дед. - Мы идем с Маленкой.
Маленка радостно взвизгнула.
Ваня повиновался, а дед с Маленкой тут же беззвучно исчезли в луго
вой траве.
Взошла луна и ярко озарила речную долину. Ваня увидел пасущихся
лошадей, несколько шатров, с десяток костров, у которых сидели люди.
Иногда они вставали и тени их метались по долине, как огромные при
видения.
Через час Ваню тихо окликнул дед.
- Слушая меня, Ваня! - зашептал старый разведчик Глухов. - Это остат
ки польского отряда пана Лисовского. Я польского языка малость на вой
не познал. Уточняю. Попали мы с вами в самое, что ни на есть смутное
время. Это начало семнадцатого века. Польские отряды безнаказанно по
Руси ходят, жгут деревни и города, грабят и убивают.
Ваня слушал затаив дыхание.
- Этот пан, Ванюша, как раз Вологду и пожег, и скит нашего Герасима
тоже. А теперь их под Кич-Городком верстах в трехстах наши мужички
крепко побили да рассеяли. А тут сам пан Лисовский. Он бежит, спасая
награбленное золото. Где-то здесь в болотах собираются прятать его, что
бы потом, уйдя от погони, да силами собравшись, взять его обратно.
- Вон его шатер, самый высокий, - показал Глухов в сторону речной
поймы, где горели костры. - Под утро собираются они устроить набег на
деревню, пограбить и сжечь. Нельзя этого допустить, слышишь, Ваня!
- Нельзя, дедушка, нельзя! - чуть не крикнул Ваня. - А что делать? Чем
помочь?
- Тут, Ваня, военная хитрость нужна. Нужно врага обмануть, сделать
так, чтобы он подумал, что на него несметная рать наступает. Тогда он
сам побежит, куда глаза глядят. - поднял дед Глухов к небу палец. - А сде
лаем, Ваня, так. Я возьму на плоту магнитофон ваш, Маня пусть подберет
мне самую громкую музыку, в которой побольше металлического грохота
было бы...
Далее налетела ветерок, и шепота старика не стало слышно.
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Когда снова наступило затишье, говорил Ваня:
- Крюкову станем сообщать?
- От Крюкова толку не будет, - отвечал дед Глухов. - Он только навре
дить способен. Уж пусть лучше спит.
... Но Крюков давно уже не спал. Он проснулся вместе с Ваней и с тех
пор уже вел слежку за нашими героями. Он даже затрясся, когда услышал
про награбленное Лисовским золото. И теперь лежа в прибрежных кус
тах, лихорадочно думал, как ему получить изо всей этой истории выгоду.
Похоже, что судьба улыбалась ему. Добыча могла быть сказочной.
... Скоро Ваня осторожно стучал в каждую деревенскую дверь.
- За деревней отряд поляков. - горячо докладывал Ваня. - Собираются
пожечь вашу деревню. Приходите на околицу, берите печные заслонки,
скалки, делайте факела. Выступать будем по моей команде.
Никого убеждать не приходилось. Все слышали об отряде Лисовского
и ждали набега.

А дед Глухов тем временем, разбудив Маню, искал на магнитофоне са
мую грохочущую музыку.
Рассвет еще не начинался, когда на высоком угоре вдруг засветились огни
факелов, загомонили люди, загремело, застучало, заскрежетало, словно боль
шое, одетое в доспехи войско двигалось на речную пойму А тут еще дед
Глухов врубил на полную мощность знаменитую группу «тяжелого метал
ла» и все пространство наполнилось ритмичной тяжелой поступью. Каза
лось, что это уже не войско, а целая железная армия шла в наступление.
В стане пана Лисовского поднялась паника. Люди метались, не зная
куда бежать и где прятаться. Многие хватали лошадей и скакали куда гла
за глядят.
Сам Лисовский вскочил в возок и с десятком верных людей поскакал
по лесной дороге, выложенной бревнами в топких местах. В наше время
эта дорога вела бы к болоту, называемому Великой Чистью, которое тя
нется вдоль Сухоны километров на шестьдесят.
А в те времена это было озеро, но уже во многих местах зарастающее
зыбким ковром водорослей и мха.
... Взошло солнце, озарив картину произошедшей ночью баталии: бро
шенные шатры, повозки, догорающие костры...
Деревенский народ ликовал. Обнимали Ваню, деда Глухова, Маню.
Маленке и Муренке, принимавшим участие в ночном сражении, несли
из домов лучший кусочек. Накрывали стол для праздничного обеда в са
мой большой избе.
И все тянулись к Глуховскому магнитофону, поражаясь звукам и голо
сам, раздававшимся из него.
Маня покрутила ручку приемника, раздался голос тетеньки с Вологод
ского радио, у которой была охотничья фамилия - Волкова.
- Говорит Вологда, - сказала она. - Семь часов сорок минут. Я думаю,
вы уже встали со своих постелей.
И тут дед Глухов взволнованно стал оглядываться вокруг. Потом быст
ро зашагал под берег к плоту. Федьки Крюкова на плоту не было. Глухов
сунул руку под соломенный матрас своей постели.
Компаса не было тоже.
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Оундук с золотом
рюков спешил, пробираясь обочиной топкой болотистой до
роги. Было тихо. Только черный ворон в вершинах чахлых елей
строгим голосом оповещал лесное население о присутствии на
болоте человека. Федька погрозил ему кулаком.
- Ду-рра-ак! - презрительно ответил ворон.
Отряда Лисовского не было слышно. Но Федька знал, что возок пана
не мог далеко уехать по такой дороге. Значит, сундук с золотом и драго
ценностями разбойники будут вынуждены спрятать где-то тут недалече.
- Дри-ти-ти! - затрещала впереди сорока.
- Найти, затаиться и выследить! А там! - сердце браконьера Крюкова
ликовало. Под рубахой спрятан был волшебный компас и с его помощью
да с золотом Лисовского, он, Федор Крюков, станет в любом времени
королем!
- Ду-рра-ак! - снова повторил ворон.
- Сам ты дурак подболотный, - ответил ему Крюков.
- Тра-та-та! - трещала впереди сплетница сорока. Крюков поторопил шаги.
... И в самом деле пан Лисовский проскакал по Великой гати не бо
лее двух верст. В одном топком месте сгнившие бревна, перекрывавшие
гать, рассыпались, и возок его, накренясь, рухнул в трясину. Сундук с на
грабленным добром выпал, тяжело придавив болотные кочки.
Лисовский с трудом вылез из возка, взмахом руки велев спешиться сво
им людям. Сундук подхватили и, проваливаясь в болотину, потащили к
недалекому взгорку с тремя молодыми сосенками на вершине.
- Здесь! - приказал Лисовский. Разбойники опустились на колени и
кривыми саблями принялись копать яму.
... А тем временем дед Глухов, встревоженный не на шутку, готовил в
путь свою команду.
- Ты, Маня, остаешься на хозяйстве. - сказал твердо дед. - С тобой
Муренка и Буренка. Мы уходим по следам Федьки. Если что, - голос Глу
хова на миг пресекся, - иди в деревню. Люди вас не оставят.
У притихшей Мани закипали на глазах слезы, она едва сдерживала их.
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- Не грусти, Маня! То ли еще бывало на фронте-то! Мы вернемся с
победой! - сказал дед Глухов и подмигнул весело девочке.
Взяли с собой самое необходимое. Спички, хлеб, топор. Ваня с Маней
недоуменно переглянулись, когда Глухов сунул в рюкзак гармошку.
Скоро маленький отряд - Глухов, Ваня и Маленка - скрылся в лесу.
Почти тут же пошла зыбучая болотина. Глухов остановил движение, сел
на кочку, отвинтил у своего деревянного костыля наконечник, надел на ко
стыль широкую фанерную пластинку и закрепил ее, навинтив наконечник
обратно. Теперь его липовой ноге никакое болото было не страшно.
... Федька Крюков, прячась за деревья и кочки, сумел совсем близко
подкрасться к прятавшим клад разбойникам. Те опустили сундук в яму,
засыпали его землей, замели сосновыми ветками следы, а сверху поло
жили мох и сушняк. Так что место ухоронки мог найти только человек
знающий. Пан Лисовский вытащил из ножен саблю и несколькими дви
жениями вырубил на молодой сосне крест.
Федька был на седьмом небе. Разбойники что-то поговорили меж со
бой и собирались уже покинуть место захоронения клада, как тут над го
ловой Крюкова раздался крик ворона.
' Ду-рра-ак! - кричал ворон, поглядывая с вершины седой обомшелой
елки на прячущегося меж кочек Крюкова. - Какой ду-рра-ак!
Разбойники насторожились. Лисовский махнул рукой в сторону пря
чущегося Крюкова, и несколько человек, размахивая саблями, начали про
чесывать болото.
Через пять минут ни живой, ни мертвый от страха Крюков стоял на
коленях перед атаманом разбойников.
- А, пся крев ,- ругаясь по-польски, закричал атаман. - Попался! Твой
скелет будет охранять наше золото. - И Лисовский взмахнул саблей.
- Нет! - вскрикнул Крюков, падая в ноги разбойнику. - Не надо меня
убивать. Я вам пригожусь. У меня есть тайна! - Трясущимися руками он
стал вытаскивать из-за пазухи завернутый в пергамент компас.
- Что это? - грозно спросил Лисовский. - Ты зачем, песья кровь, моро
чишь мне голову этой железякой. - И вновь атаманова сабля блеснула над
головой Федьки.
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- Это, пан атаман, машина времени! - взвизгнул Крюков. - С ее помо
щью можно в любое время попасть. Хоть в прошлое, хоть в будущее.
Лисовский все еще держал над головой Федьки сверкающую саблю.
- Мы с вами по-королевски заживем. Не губите! - валялся в ногах у
Лисовского Крюков.
- А ну, показывай свою машину. - разрешил, наконец, разбойник.
Федька развернул компас.
- Вот видите, господин атаман, стрелку. Эта показывает стороны све
та. А эта вот - время. Покрутишь барашек - и на сто лет перенесешься
вперед или назад. Или на тысячу, или на две.
- И зачем мне это надо? - Лисовский свел грозно брови.
- Наладим бизнес! - зашептал страстно Крюков. - В будущее будем по
ставлять икру черную да красную, лебедей, рыбу ценную, меха, а из буду
щего - оружие, технику разную...
- Оружие? - задумался Лисовский. - А какое оружие там в будущем?
Сабли, мечи?
Крюков подобострастно засмеялся.
- Сабли да мечи там за игрушки считают. Там автоматы, пулеметы, грана
тометы... С одним таким гранатометом можно целое войско ваше положить.
- А-а, - взревел Лисовский. - Хочу гранатомет. И хочу в прошлое, под
Кич-Городок. Я им покажу, как воюет пан Лисовский, я от их села камня
на камне не оставлю... А ну, песья кровь, крути стрелку...
Все еще дрожжащими руками Федька взял компас, потянулся пальцами
к головке. И тут раздался громовой голос:
- Стоять! Ни с места... Руки в гору.
... Дед Глухов с Ваней и Маленкой довольно скоро отыскали следы пана
Лисовского и шедшего за ним по пятам Крюкова.
- Тут он, негодник, - сказал Глухов Ване. - Вон видишь протектор рези
нового сапога рядом с крестьянским лаптем отпечатался. Идет вслед от
ряду Лисовского. Не дай Бог, попадет в руки разбойникам...
- Они ему перья посчитают, - сказал удовлетворенно Ваня,
- За компас боюсь, - ответил тревожно Глухов. - Это такой народ безот
ветственный, что наделают беды на все времена и века вечные...
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Шли осторожно, прислушиваясь и приглядываясь. Маленка принюхи
валась.
Скоро сороки сказались, затрещали вдали, а Маленка подняла на заг
ривке шерсть и глухо зарычала.
К разбойникам подошли почти вплотную, незаметно. И тут Глухов уви
дел, как Федька пытается запустить на компасе стрелку времени. Разду
мывать было некогда. И он закричал громовым голосом:
- Стоять! Ни с места! Руки в гору!
Браконьер Крюков с испугу уронил компас и поднял к небу руки.
Но разбойники не испугались. Они схватились за сабли и тут же клин
ки засверкали над головой старика и мальчика.
- Кто такие? - вскричал Лисовский. - Отвечайте, пока головы ваши не
слетели с плеч!
- Мы люди из будущего! - смело отвечал дед Глухов. - И не в твоей
воле казнить нас. Отдайте нам компас и уходите прочь.
- Что? - рассвирепел Лисовский. - Привязать их к деревьям и пусть
волки решат их судьбу, если мне это не подвластно. - И он дико захо
хотал.
Деда Глухова и Ваню схватили десятки рук, и скрутили крепко верев
ками. Маленка ничем не могла им помочь. Ей сразу же отвесили хороше
го пинка, так что она отлетела без чувств далеко за кочку.
- Ты, песья кровь, - приказал Лисовский Федьке, - крути машину. От
правляемся в будущее за оружием. Этого, надеюсь, хватит. И он тряхнул
атласным мешочком с золотом.
Федька подобострастно схватил компас.
- Не сметь! - крикнул Глухов. - Федька вздрогнул, но все же повернул
барашек временной стрелки...
Мир, словно створки раковины, захлопнулся, наступил полный мрак,
но через минуту забрезжил рассвет и наши путешественники вместе с
остатками разбойников пана Лисовского оказались вовсе не в будущем...
Первым понял это Ваня. Потому что на голову ему едва не наступил
самый настоящий мамонт. Стадо мамонтов проходило на водопой бере
гом этой самой реки.
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В каменном веке
амонтов было около двух десятков. Они были огромны.
Земля сотрясалась от их тяжелой поступи. Длинная бурая
шерсть свисала почти до земли, а сахарной белизны мощ
ные бивни, казалось, способны повергнуть на своем пути любую пре
граду.
Мамонты спустились к реке и стали пить, окуная хоботы в холодные
речные струи, а потом из хоботов перекачивая воду в свои гигантские
утробы. Наконец, вожак - самый большой мамонт, имевший самые боль
шие бивни - протрубил сигнал к движению. И стадо, сотрясая землю,
снова двинулось вдоль реки в чащу береговой растительности. Это было
настолько зачаровывающее зрелище, что герои наши, казалось, забыли
обо всем.
И только когда ветви сомкнулись над последним мамонтом, Ваня
огляделся. Он и дед Глухов лежали на земле связанными, а в несколь
ких шагах от них стояли притихшие и потрясенные разбойники пана
Лисовского.
Федька Крюков с компасом в руках все-то стоял на коленях и в глазах
его было безумие.
- Ты куда завел нас, песья кровь! - вскричал пан Лисовский, размахивая
саблей. - Порублю!
- Пощади! - Федька упал на землю. - Я исправлю, все исправлю. - И он
снова схватился за временной барашек компаса.
Но Лисовский остановил его властно.
- Побудем пока здесь, осмотримся. - сказал он оглядываясь по сто
ронам.
- Пан атаман, пан атаман, - подобострастно заюлил Федька, - Я думаю,
здесь найдется чем поживиться. Вы видели, какие у них бивни! Там у нас
они будут на вес золота.

М
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- Дурак! - усмехнулся атаман. - Ты попробуй подступись к ним.
Атаман махнул рукой и разбойники сгрудились. О чем они совещались,
Ваня с дедом Глуховым не слышали. Но скоро остатки отряда пана Ли
совского, захватив с собой Федьку Крюкова с компасом, ушли по наби
той в приречных зарослях тропе.
- Деда, а деда, - позвал Ваня. - Ты жив?
- Тут я, Ваня. Живой и здоровый. Не отчаивайся. - отвечал дед. - Из
любого положения выход найдется. То ли еще было на фронте-то...
И он стал тихо посвистывать. Тотчас невдалеке раздался радостный
визг. Это была Маленка. Тогда на болоте разбойник ударил ее так сильно,
что она только-только пришла в себя.
Счастливая Маленка, облизав деда и Ваню, ухватила зубами веревку и
развязала руки деду Глухову. Дед скорее бросился к Ване.
- Ура! - тихо вскричал Ваня. - Свобода! - но тут же сник. - Чего делатьто будем, дедушка?
- Сражаться, Ваня. Сражаться! - сказал твердо старый разведчик. - У
нас есть еще порох в пороховницах! - И дед тряхнул стареньким вещ
мешком.
Скоро и наша отважная троица по тропе, которой ушли разбойники,
удалилась в приречную чащу .
- Деда, скажи, кто такую тропу набил. Животные или люди? - спраши
вал любознательный Ваня.
- Видишь, здесь рядом с Федькиным резиновым сапогом, - показывал
дед, - отпечаток человеческой босой ноги. Это Ваня, скорее всего, тропа
древних охотников. А вот ты скажи мне, ученый человек, в каком време
ни мы оказались, ежели мамонты по нашей земле разгуливают? - в свою
очередь поспрошал дед Глухов.
Ваня задумался.
- Мы проходили в школе по истории. Я даже этот вопрос у доски отве
чал. Это, дедушка, эпоха мадленской культуры. Это, стало быть, пятнадцать-двадцать тысяч лет тому назад. Тогда наши предки здесь на мамон
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тов и охотились. А знаешь, деда, сколько один такой мамонт весит? До
десяти тонн.
Глухов удивленно качал головой.
...Заросли кончились и взорам путешественников открылась широкая
безлесая долина. На одном краю ее виднелось селение - десятка два боль
ших круглых шалашей. Меж ними горело несколько костров и сновали
люди. С другого края долину обнимала небольшая река со множеством
рукавов. Видно было, как одетые в звериные шкуры рыбаки перегоражи
вали реку связанным меж собой частоколом, то и дело выбрасывая на
берег больших трепыхающихся рыб.
Следы отряда Лисовского вели к селению. Глухов насторожился и стал
торопить Ваню, восторженно оглядывающего величественную картину
первобытного мира.
В это время невдалеке от них раздался страшный рев и вслед за ним
воинственные торжествующие голоса людей.
То, что увидели наши путешественники, могло потрясти любого, само
го бывалого охотника.
Огромный, покрытый длинной шерстью зверь, на носу которого кра
совался метровый смертоносный рог, попал в яму-ловушку, устроенную
первобытными людьми.
- Шерстистый носорог, - прошептал взволнованно Ваня. - Вот он какой!
Зверь напоролся на колья, вбитые в дно ямы-ловушки, и набежавшие
из засады первобытные охотники, добивали его камнями и заостренны
ми кольями. От стоянки уже неслись на шум охоты с радостными крика
ми голые ребятишки и женщины. Рыбаки, оставив снасти, тоже поспе
шили на помощь соплеменникам.
Носорога быстро опутали кожаными ремнями и всем племенем пота
щили из ямы к пылающим кострам стойбища.
- Теперь у них еды хватит надолго, - сказал, качая головой, дед Глухов.
- А не мешало бы и нам позаботится об обеде. А то со вчерашнего вечера
маковой росинки во рту не было.
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- Что ты, дедушка! - поправил его Ваня. - Мы с тобой и Маленкой не
ели этак пятнадцать, а то и двадцать тысяч лет...
- Поднагуляли, должно быть, аппетит! - охнул дед Глухов. - Нам троим
этого носорога мало будет!
Сели под кроной разлапистого кедра. Дед вытащил из рюкзака сверток
с хлебом и вяленой рыбой, фронтовую фляжку с холодным чаем. Переку
сили на скорую руку.
- Дед, как ты думаешь, а где сейчас Крюков с Лисовским? - спро
сил Ваня.
- Тут они хоронятся, недалеко от стойбища. Видишь, меж шалашами
гора оленьих рогов да мамонтовых бивней. - отвечал Глухов, вглядыва
ясь в окрестности древней стоянки. - Вот за бивнями они и будут охо
титься. Слышал ведь, на что их Федька подбивает. На вес золота, гово

рит, бивни-то. А что у Федьки, что у них - глаза завидущие. Отца родного
и мать за деньги-то продадут...
При этих словах Ваня горестно вздохнул, и дед погладил его тяжелой,
шершавой рукой по голове.
...Глухов оказался прав. Не успело племя протащить свою добычу и по
ловину пути до стойбища, как меж костров в опустевшей деревне появи
лись люди. Это были разбойники Лисовского. Они заглядывали в хижи
ны, перетряхивали звериные шкуры и меха, отбирали бивни мамонтов и
носорогов, связывая их пачками.
Скоро присутствие чужих людей было замечено и племенем. Охотни
ки оставили носорога и, потрясая деревянными дротиками и каменными
топорами, оглашая окрестность воинственными криками, бросились к сво
им хижинам. Обросшие, косматые, в звериных шкурах, рассыпавшись це
пью, как при загоне дикого зверя, они были ужасны. Разбойники Лисов
ского, выхватившие было кривые свои сабли, дрогнули и побежали, по
бросав добычу.
С гиганьем, свистом, улюлюканьем катилась за ними лавина диких пре
следователей, отсекая их от леса. Разбойники и преследователи пронес
лись совсем недалеко от Вани и деда Глухова. Ваня видел, как в ужасе
бежал Федька Крюков, прижимая к груди компас. И тут Федька споткнул
ся, компас вылетел из его рук и упал под куст, а самого Федьки не стало,
как будто он сквозь землю провалился.
Не было и остальных разбойников.
Дед Глухов крякнул:
- Все. Загнали их в яму. Хорошо, если не на колья. На чужое позаришься свое потеряешь.
А между тем преследователи уже столпились вокруг ловчей ямы, со
трясая воздух радостными воплями.
- Теперь за их жизнь я не дам и ломаного гроша, - сказал горько дед
Глухов.
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- Деда, тебе их жалко? - удивился Ваня. - Ведь они разбойники. Ты сам
говорил - душегубы.
- Все одно, Ваня, - люди. - вздохнул дед. - А потому постараемся их
вызволить. Время терять нельзя. Ты, Маленка, должна добыть компас.
Вон там он, под кустом. Крадись незамеченной. Поняла?
Маленка радостно взвигнула и замахала хвостом.
- Ты, Ваня, поджидай Маленку и компас стереги, а я... А я, Ваня, вспомню
молодость. - и дед потянулся к своему старому вещмешку.
...Племя ликовало. Должно быть остатки отряда Лисовского были при
няты за воинов соседнего враждебного племени и теперь над ними со
вершался суд.
Вокруг ловчей ямы начинался жутковатый танец. Охотники, оглашая
ритмичными криками окрестность, вздымали в воздух свое оружие и
дружно наносили удары воображаемому противнику. Ритм становился
все быстрее, крики все пронзительнее, и скоро все стойбище впало в кру
говорот этого дикого захватывающего танца.
И тут среди толпы дикарей появился дед Глухов. На деревянной липо
вой ноге, в стареньком картузе со своей верной подругой - кирилловской
гармошкой на груди. В пылу танца его заметили не сразу. И только когда
рванул дед меха, когда рявкнула гармонь аккордами плясовой, словно по
мановению волшебной палочки, остановился дикий танец племени. А
Глухов прошелся по кнопочкам частой скороговоркой и бросил в толпу
дикарей плясовую.
Загудело потрясенное племя и пало в священном ужасе к ногам деда
Глухова. А тот повернулся и пошел к стойбищу, поскрипывая ногой ли
повой, наигрывая удалую плясовую. И племя поднялось и пошло послушно
за ним, приплясывая и притопывая.
...Наконец-то, компас был в руках у Вани. Вот она, стрелка временная,
забросившая их на десятки тысячелетий назад. Теперь дождаться деда и
назад, сначала в семнадцатое столетие за Маней, а потом...
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Великий ШАМАН
коро на землю пала ночь, такая темная и густая, что звезды на
небе казались огнями большого города, опрокинутого в кос
мос, - такие крупные и яркие были они здесь, в каменном веке.
В стойбище ярко горели костры, то и дело раздавались гортанные
крики, сливавшиеся в единый ритмический хор. Слышна была гар
мошка деда Глухова, вызывавшая неизменно восторженные воскли
цания дикарей.
А между тем в ловчей яме, куда провалились разбойники вместе в Федь
кой Крюковым, стали раздаваться шорохи и приглушенные голоса.
Разбойники были живы и теперь старались выбраться на волю, подка
пывая саблями стенки ловушки.
Ваня с Маленкой затаились. Ни помочь, ни помешать им они не могли.
Наконец, серые тени разбойников, появившиеся на фоне звездного неба,
скрылись в зарослях. Один только Федька Крюков задержался, пытаясь
отыскать компас. Один раз он чуть не наступил на Ваню с Маленкой,
спрятавшихся в густой траве. Но тут Федьку властно окликнули и он по
спешил на голос атамана.
А в стойбище все еще плясами и ликовали. Ваня загрустил. Похоже,
что деду Глухову не удавалось покинуть племя.
- Маленка, за мной! - скомандовал решительно Ваня. И они стали осто
рожно продвигаться к освещенному кострами стойбищу.
Скоро перед ними открылась поразительная картина. Дед Глухов, словно
великий правитель, восседал на троне из мамонтовых бивней. Девушки
стойбища подносили ему лучшие куски мяса, а раскрашенные татуиров
ками воины охраняли его покой.
Когда на небо выкатилась полная луна, заливая все вокруг призрач
ным, сказочным светом, деда Глухова подхватили почтительно под руки
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и повели на покой в большой круглый шалаш, плетеный из веток, обма
занных глиной.
Сзади двое воинов бережно несли символ дедовой власти - его ки
рилловскую гармошку.
- Должно быть племя приняло деда за божество или за великого шама
на. - подумал Ваня. - И теперь дикари будут всячески удерживать его.
Нужно выручать деда.
Ваня решил обойти стойбище с противоположной стороны, откуда
слышен был непрекращающийся глухой рокот. Прячась в темноте, они с
Маленкой углубились набитой тропой в небольшую рощу и неожидан
но вышли к сияющему серебристыми и зелеными искрами гигантскому
заливу. Ваня напряженно вглядывался вдаль и не видел конца и края
этому водному пространству, сиявшему неясным призрачным под лу
ной светом. Это было настоящее море, мерно дышавшее своей гигант
ской грудью.
- Откуда здесь море, Маленка? - прошептал пораженный Ваня. - Ведь
мы пока перемещались только во времени, почти не меняя местополо
жения своего.
Маленка ничего не ответила, только виновато помахала хвостом.
- Понял! - наконец, обрадовано воскликнул Ваня. - Так это же Великая
Чисть. Море, которое к нашему времени превратилось в гигантское бо
лото, уходящее от Сухоны в Костромскую область на сотни километров...
Вот оно как время-то поработало! - поразился мальчик.
Но любоваться красотами ночного моря было некогда. Ваня прошелся
береговой линией и наткнулся на утлый плот из обломков деревьев, свя
занный гибкими ветками.
Прошло еще немного времени и стойбище стало отходить ко сну.
Ваня с Маленкой осторожно пробрались к шалашу Великого шамана деда Глухова - и, раздвинув руками прутья, Ваня первым проник в убогое
жилище.
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- Ты ли, Ваня? - услышал мальчик родной голос. - Не бойся, все будет
хорошо!
Ваня уткнулся в колючую дедову бороду и замер. Ему стало покойно и
уютно. А рядом ластилась к деду Маленка, лизала дедовы морщинистые,
но такие умелые и разумные руки.
...Скоро они были уже на плоту, толкая его вдоль берега.
- Дед! Ты догадался откуда здесь море? - спросил довольный своей со
образительностью Ваня.
- Да, Ваня, - заметил рассудительно дед. - Все течет и все меняется. Я
вот с племенем дикарей пообщался малость и думаю, что они некоторым
современным деятелям сто очков вперед дадут.
- Расскажи деда? - тут же приступился Ваня.
- Сейчас не до бесед, Ваня, - остановил его дед Глухов. - А вот море -

это интересно. Оно с Волгой, стало быть, соединяется, а там с Черным
морем, и через Средиземноморье - с мировым океаном... Пройдет еще
немного времени, лет этак несколько тысяч, и дикари эти построят ко
рабли и станут осваивать мир. Наши с тобой, Ваня, предки.
Море гудело все сильнее и сильнее. Ветер налетал порывами и ставил
на дыбы большие, светящиеся зеленоватым светом валы.
Дед Глухов приналег, что было сил на шест.
- Никак буря собирается. Давай, Ванюша, упирайся, как бы нас в миро
вой океан не унесло.
А море и в самом деле разыгралось не на шутку. С большим трудом
вошли в устье речки, в которой днем дикари из племени добывали рыбу.
Течение подхватило и понесло их подальше от стойбища, оставляя поза
ди раскатистый рокот открытого им моря, известного в наше время, как
гигантское болото Великая Чисть.
Луна светила ослепительно. Плот с беглецами виден был как на ладо
ни. Скоро Маленка насторожилась и грозно зарычала.
По берегу параллельно движению плота кто-то шел. И не один. Это
дед Глухов определил сразу. Наконец, в речных зарослях образовался прогал и в свете луны показался остаток отряда пана Лисовского.
Вид разбойников был жалок. Грязные, оборванные, они давно потеряли
свой грозный вид и были морально уничтожены. Федька Крюков был с ними.
Увидев плот с Глуховым и Ваней, он взмолился:
- Товарищ Глухов! Компаса нет! Что делать? Пропадаю! Возьмите меня
с собой, товарищ Глухов!
- Тамбовский волк тебе товарищ, - сердито отвечал дед. - Ни одному
твоему обещанию и клятве, Федька, верить нельзя. Вот оставить тебя тут,
и поджарят тебя за жадность твою на костре. Я уж про пана-то Лисовс
кого не говорю. Тот еще фрукт. С мечом и огнем пожаловал к нам.
Разбойники поверженно молчали. Им нечего было сказать деду Глухо
ву. Прав был дед.
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- Ладно, - поразмыслив сказал Глухов. - Следуйте за плотом вдоль бе
рега. Утро вечера мудренее.
...Всю ночь плот несло течением реки. Ваня с дедом даже немного
вздремнули, но Маленка несла неусыпный караул. Разбойники же впробеги поспешали звериными тропами за плотом.
Под утро река стала шире и спокойнее, берега отступали и становились
круче и, наконец, с восходом солнца плот вынесло на просторы широ
ченной величественной реки, которая могуче свивала свои струи в высо
ких берегах. Над просторами ее кружили гигантские птицы с двухметро
вым размахом крыл, должно быть орлы. А из воды, окрашенной солнцем
в багряный, пурпурный, розовый цвет, то и дело выскакивали огромные
рыбы и телами своими, словно бревнами, бухали по речной глади.
- Сухона! - радостно выдохнул Ваня. - Вот она какая была, Сухона, двад
цать тысяч лет назад.
Дед Глухов тоже зачарованно смотрел на красавицу Сухону, залитую
золотым солнечным сиянием.
Впереди по ходу плота возвышался из воды огромный камень, похо
дивший на голову исполинского лося, переплывающего реку. Вода вокруг
его так и бурлила.
- Это, Ваня, Лось-камень. У древних людей, должно быть, он свя
щенным, жертвенным считался. Он и до наших дней сохранился. Жаль
только, лет этак пятьдесят назад взорвали его по дурости. Осталась от
него треть.
- Я слыхал, деда, про него много легенд. - оживился Ваня. - И что на
камне этом Г1етр-1 со свитой обедал. Девяносто человек уместилось. И
что название города Тотьмы от этого камня происходит. Раз этот каменьто у древних людей был священным, тотемным значит. Отсюда, мол, и
Тотьма...
Он не успел договорить, как там, откуда они только что приплыли, раз
дались дикие вопли и улюлюканье. Ваня с дедом, причалив к Лось-кам
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ню, видели, как из зарослей выскочили разбойники, преследуемые дика
рями. Они побросали свое вооружение, скинули торопливо сапоги и бро
сились в воды Сухоны, спасаясь от преследователей.
Первым достиг плота Федька Крюков. Вслед за ним пан Лисовский, а
уж потом пяток уцелевших разбойников. Вылезли на вершину камня и
затрепетали еще больше. Со все сторон к камню плыли дикари. Вид у
них был решительный.
И тогда дед Глухов достал из-под рубахи спасительный компас. Стрел
ка долго не хотела повиноваться. Дикари уже подплывали к плоту, когда
время сдвинулось, мир в очередной раз захлопнулся и через мгновение
открылся вновь.

Столица

морская

ыло тихое пасмурное утро с мелким дождичком, предвещавшим
хороший день и урожай. И вот чудо! Рядом с Лось-камнем пока
чивался плот Глуховых. В предутренней тишине слышно было,
как посапывает Маня, мурлыкает Муренка и похрупывает сеном
Буренка.
- А ну, Ваня, трубить всем подъем! - скомандовал дед Глухов. Ваня и
Маленка, сам дед Глухов скатились с камня на плот, из шалаша выскочи
ли им навстречу Маня с Муренкой, Буренка и та загородку покинула, и
то-то тут началась радость!
А жалкие мокрые разбойники уныло сидели на вершине священного
камня, не способные радоваться чужому счастью. И Федька Крюков вме
сте с ними сидел. Мокрый и жалкий...
- Ну вот что, друзья! - обратился, наконец, к ним дед Глухов.
- Дальше наши дорожки расходятся. Если вы в прошлом не ужились, то
и в будущем вам ничего хорошего не светит.
Разбойники слушали деда, как не слушали раньше даже атамана.
- А поступим мы так. Земли здесь много, лесу и того боле. Оставлю я
вам из запасов своих топор да пилу и зерна мешочек на посев, чтобы вам
зимовать чем было. Глядишь и разбойник в человека превратится! Пра
вильно я говорю, Федька?
- Не губи, товарищ Глухов! Возьми с собой. Пропаду ведь!
Дед Глухов досадливо крякнул.
- Ну что, дети, возьмем опять Федьку на исправление или пусть он
хлеб в тайге растит! - обернулся Глухов к детям.
- Ладно уж, берем, - сказал сурово Ваня. - Но чтобы ни-ни!
Разбойников высадили в речной пойме. Расстались с ними без особо
го сожаления. Дед Глухов принялся оправлять оснастку плота.
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- Ты расскажи нам, Маня, как вы оказались здесь у Лось-камня. Ведь
мы тебя оставили у деревни много выше по течению.
- Не знаю, дедушка, - округляя глаза сказала Маня. - Словно сила какая
чудесная нас сюда перенесла.
Дед Глухов только загадочно хмыкнул, натягивая парус. Пока завтрака
ли, рассказам не было конца. И Маня вся замирала, когда Ваня в деталях
рассказывал о схватке древних людей с гигантским носорогом. А Федька
рассказывал, как он попал в ловчую яму. Казалось, что все опасное и
страшное осталось позади.
Дед Глухов приготовил судно к плаванию и, наконец, плот споро по
бежал по реке...
Но тут из-за поворота открылся нашим путешественникам дивной кра
соты город. Он стоял в утренней дымке на высоком берегу весь в белока
менных церквах, сияя маковками и крестами, где каждый храм похож на
плывущий в поднебесье сказочный корабль.
- Тотьма! - выдохнул в волнении Ваня.
- Чудо-то какое! - подхватила Маня. - Деда! Давай завернем в Тотьму
хоть на часок.
- В Тотьму я и сам мечтал заглянуть, - сказал раздумчиво дед. - ПолЕвропы пропахал, а вот Тотьмы не видывал.
... У Тотемских причалов гудело столпотворение людское. Грузились
баржи с солью и льном, выгружались суда, прибывшие из далеких стран
ствий от американских берегов, с мехами черной лисицы, добытой на
Алеутских островах, моржовым клыком, китовым усом и жиром. А каких
только диковинных мехов тут не предъявлялось важным таможенным
чинам! И соболь связками, и песец, и морской котик и даже ужасающих
размеров шкура белого медведя.
Увлеклись наши путешественники диковинными картинами, не сразу
поднялись в город, а там было того интереснее: по деревянным тротуа-
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рам разодетый в пух и прах народ гуляет, по улицам брички с колокольчи
ками то и дело снуют, пирожники пироги со всякой всячиной продают....
А тут один громогласный мужичина забрался посреди площади на боч
ку и кричит, что есть мочи.
Купцы Черепановы кричат, работный люд на добычу пушного зверя
на Алеутские да Командорские острова собирают к американам. Пойдут
они, сказывается, двумя путями. Один обоз отправится через Урал-камень и Сибирь к Охотскому морю, а там морским путем через Тихий оке
ан. Другой - морской. Сухоной, Двиной, Белым морем, морем Лаптевых,
Карским и под козырьком ледовой крыши мира до Баренцева пролива.
Мужик бухнул о землю шапку:
- А ну, подходи, кто в поджилках не слаб! Для самой императрицы
добывать меха идем! Кто жив останется - в накладе не будет!
- Деда! - ужаснулся Ваня. - Это ж надо такие расстояния преодолевать.
Ведь это десятки тысяч километров.
- Глаза страшатся - руки делают, Ваня. - ответил рассудительно дед.
- А как они Ледовитым океаном пройдут! - ахнула Маня. - Ведь там
чистой воды почти нет.
- А береговой кромкой пойдут, милая. У них суда такие особые, непо
топляемые сделаны. Льдом воду скует, а суденышко-то, словно яичко,
поверху станет лежать. До следующей весны. Кочами такие суда называ
ются. Да ведь честно сказать, дитя мое, и гибло их без счету. Русскими
косточками все побережья Тихого океана усеяны.
... А народ на площади уже бурлит, каждому богатства охота, да не каж
дому по силам за семь студеных морей идти. Лучше тут на соляных при
исках копейку себе трудовую добывать.
- Слышь, - шепчет один пропитого вида мужичина другому. - Ванькато Кусков от долгов на Аляску бежал, а теперь у него, сказывают, состоя
ние, что не у каждого короля найдется. Несметные там богатства, слышь!
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И тут Федька Крюков прямо впился в говорящих меж собой мужиков.
- А братья Пановы тоже состояние на мехах сделали, а братья Холодиловы, Шишкины...
Второй мужик вторил ему:
- Сказывают, недавно купец Нератов приезжал, так мешок пятаков по
улицам рассеял. Вся Тотьма гуляла.
- Да, уж не скажешь ничего супротив: Аляска - страна сказочно богатая.
Путешественники наши не заметили, как от слов этих Федьку Крюкова
перекосило. В этой браконьерской голове снова созрел коварный план.
Подкравшись сзади к деду Глухову, он выхватил из его рук старый вещ
мешок и бросился опрометью наутек.
- Эх, ты, негодный плут! - только и сказал дед Глухов. - На этот раз мы
ему дадим настоящий урок. Компас-то у меня. Поможем Федьке попасть
туда, куда он стремился. За ним! В погоню.
Федька ударился вниз по оврагу к Сухоне, стараясь уйти от преследо
вателей. Но Маленка была намного скорее его, и спустя минуту уже тре
пала Федькины штаны. Федька сунулся в приовражные кусты и вдруг
пропал из виду. Пропала и Маленка. Только лай ее был слышен, но с каж
дой секундой он становился все глуше. Когда дети и дед Глухов подбежа
ли к тому месту, где пропал Федька, они увидели потайной ход ...

В подземельях
зарослях колючего кустарника Ваня обнаружил сводчатый
высотой в рост человека лаз, уходящий в глубину холма, на
котором стояла белокаменная красавица церковь. Купола ее,
увенчанны е золотыми крестами, походили на мачты строй
ного парусника, несущегося в облаках.
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Лаз перекрывался железной решеткой. Но она была полуоткрыта. А в
глубине лаза слышалось надсадное Федькино дыхание и рычание Маленки. Видимо, не отдавая себе отчета, преследуемый Маленкой, Федька
со страху забирался все дальше и дальше в это таинственное подземелье.
Глухов извлек из кармана плаща старенький трофейный фонарик «Даймон», светивший, однако, довольно ярко. И вся дружная команда, за ис
ключением Буренки, оставшейся, как всегда на плоту за дневального, скры
лась в этом потайном лазе.
Первой, подняв хвост трубой, бежала вприпрыжку Муренка. За нею
Ваня с Маней, и завершал погоню осмотрительный и мудрый разведчик
Глухов, освещая идущим впереди путь.
Подземелье шаг за шагом становилось все шире и шире. Здесь было
тепло, свежий воздух гулял по тоннелю, будто бы это было метро. Да это
и в самом деле было настоящее метро, только древнее.
Вскоре дружная команда из боковой штольни вышла, видимо, на цен
тральную магистраль подземелья. Здесь своды были настолько высоки,
что если бы Ваня встал на плечи деду Глухову, а Маня на плечи Вани, то
и тогда они едва ли достали бы верхней точки свода.
На стенах подземелья горели фонари, но присутствия людей не было
заметно. Дед Глухов остановил движение и прислушался. Под гулкими
сводами подземелья раздавались только торопливые шаги Федьки Крю
кова. И тут подземелье наполнилось грохотом и гулом.
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- Берегись! - раздался разухабистый крик, и впереди засверкало огнями
храпящее грохочущее диво дивное.
Глухов прижал детей к стене и закрыл плащом. Мимо них во весь опор
пронеслась богато убранная тройка. В карете с открытым верхом сидел в
сверкающем золотом праздничном облачении какой-то сановный священ
нослужитель.
Миг - пролетела и исчезла тройка, и снова тишина воцарилась в подзе
мелье. Только слышны были торопливые шаги преследуемого Маленкой
неугомонного Федьки Крюкова, который все еще надеялся оторваться от
погони.
- Где мы, скажи, деда? - прошептала чуть слышно впечатлитель
ная Маня.
- Это, родные мои, полагаю я, - сказал Глухов раздумчиво, - подземный
переход от церкви, что на береговом холме стояла, до монастыря. Помни
те, по за городу виднелся монастырь с высокой колокольней.
- А зачем им, монахам, этакое громадное подземелье? - поразился
и Ваня.
- А вы вспомните, как неспокойно наши предки жили, сколько инозем
ных завоевателей на Русь со всех концов лезло, сколько лихих людей вро
де пана Лисовского или нашего Федьки по дорогам шаталось, добычу рыс
кая. Вот и приходилось нашим прадедам под землю добро прятать.
- Это ж надо столько сил и трудов потратить, чтобы такое сооружение
создать! - поразилась Маня. - Гляди, дедушка, сколько здесь ответвлений,
сколько помещений боковых за решетками да воротами коваными.
- Деда! - воскликнул Ваня. - Здесь запросто могли и библиотеку Ивана
Грозного спрятать, которую столько веков ищут и найти не могут. Может
быть нам заняться! Вот будет сенсация!
- Все возможно, - отвечал уклончиво дед. - Только вот не вольны мы,
ребятки, прошлым временем распоряжаться. Мы должны во своем вре
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мени действовать. И так жить, чтобы нашим потомкам не стыдно было.
Ну, а раз мы Федьку Крюкова допустили в историю, то нам за него и
ответ держать.
В это время в боковой штольне послышался тележный скрип и голос
возницы, понукающего лошадь. Наши путешественники спрятались в
нише и скоро увидели появившиеся на свету обозы, наполненные ро
гожными мешками. За ними шли монахи в лаптях и длинных рясах, по
доткнутых под пояса. Обоз повернул в магистральном тоннеле в сторону
монастыря и быстро скрылся в полумраке. Только скрип телег долго еще
раздавался.
Когда обоз проходил мимо, Ваня заметил, как из одного мешка тонкой
струйкой вытекал белый ручеек. Может быть мука? Ваня нагнулся, мак
нул палец в этот белый ручеек и лизнул.
- Соль! Дедушка! Соль! - сказал почему-то радостно Ваня.
- Все верно, Ванюша. Тотьма всегда солеварением знатна была. А соль
в ту пору на вес золота шла. Вот отсюда и начиналось Тотемское богат
ство. На соли тотемские купцы поднялись, окрепли и на Аляску отпра
вились.
- Вот бы нам на Аляску! - вздохнул Ваня. - Хоть одним глазком по
глядеть.
Дед Глухов ничего не ответил. Впереди из боковой штольни послы
шался голос Маленки, преследовавшей Федьку. Не сговариваясь, наши
путешественники повернули на призыв верного своего товарища.

На соляных влрннцлх
ли подземельем они довольно долго. У деда Глухова даже
фонарь начал тускнеть. Но вот впереди показался неясный
свет, который становился все ярче и ослепительнее. Это был
выход из подземелья. Железные ворота его тоже были полы. Путешествен
ники шагнули на свет Божий и тут же зажмурились от сияния его. А как
только попривыкли глаза к солнцу, увидели они перед собой величествен
ную картину соляных варниц.
В долине маленькой речушки пылали огромные костры, на которых в
гигантских железных противнях клокотало, бурлило, выкипая, какое-то
варево. Масса людей, одетых в лапти и холщовые рубахи, таскала к кост
рам дрова, поддерживая адский огонь под железными противнями, ктото таскал бадьями воду, заливая ее через лотки в эти противни, кто-то
крутил ворота, наподобие колодезных, доставая с непостижимой глуби
ны тяжелые бадьи с водой.
Это была не простая вода, а глубинный подземный рассол, содержа
щий в себе драгоценную соль.
- Навались! - гремел над округой зычный голос приказчика.
Не успели наши герои до конца хорошенько рассмотреть всю эту вели
чественную картину солеварения, как в ноги им ткнулась Маленка и по
тащила деда Глухова за портошину туда, где из рассольных труб поднима
ли мужики тяжелые бадьи.
Федька был тут, маскируясь под работника солеварни, обливаясь по
том, крутил тяжелый ворот. Глухов движением руки остановил пресле
дователей, дожидаясь результата. Минут через двадцать мучительного
труда Федька извлек из деревянной трубы тяжелую бадью. Подошел при
казчик и положил в ладонь Федьке какую-то мелкую монету. На лице у
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Федьки было написано горькое разочарование. Он подхватил старень
кий дедов вещмешок и хотел было уйти, как тут на его плечо легла тяже
лая глуховская рука.
- Что, Федька, все легкой добычи чаешь? - сказал строго дед. - Что ж,
парень ты упорный, будут тебе меха с Аляски! - И он хитро подмигнул
Ване с Маней.
Федька искоса недоверчиво глянул на деда Глухова и вдруг радостно
гыкнул.
- Ура! - закричали Ваня и Маня, а Маленка и Муренка бросились вза
пуски кружить вокруг наших путешественников.
- Погодите радоваться! - остановил их Глухов. - Надо допреж все у бы
валых людей узнать.
...С варниц через весь город вернулись они к причалу. Плот их уютно
покачивался у берега, чуть слышно шумела лопастями волшебная дедова
мельница, Буренка, оставив любимое свое сено, трубно, словно большой
пароход, поприветствовала путешественников.
Рядом грузился в дорогу большой парусный коч «Святой Прокопий»,
который, по словам мужика с площади, должен был морским путем идти
на Аляску.
Дед Глухов вплотную подогнал плот к «Святому Прокопию» и крепко
пришвартовался к его борту.
Скоро на берег пришли провожатые, прощались с родными и близ
кими промысловики и кормщики, почти вся Тотьма вышла на высо
кий берег. И тогда дед Глухов извлек из-за пазухи волшебный компас
Деда Мороза.

К еерегдм оскаленной Аляски
у что, Федька? Все-то еще желаешь поживиться на Аляске? спросил строго дед Глухов, держа в руках волшебный компас. И вы Ваня с Маней мечтаете о морских путешествиях?
- Да, дедушка, да! - закричали страстно ребята. И Федька Крюков одо
брительно засопел.
- Мне, братцы мои, не трудно перевести стрелку на год вперед. И
раз теперь мы к «Святому Прокопию» пришвартованы, то плот и мы
вместе с этим кораблем в момент перенесемся на год через бури, штор
мы, льды... Понятно, что плот наш скорее всего погибнет, разметают
его в океане волны, и выживем ли мы сами - неизвестно. Слыхали
разговоры - тотемскими да устюжскими мужицкими костями вся тамошная земля усеяна.
У Федьки Крюкова от этих слов сквозь щетину на лице бледнота про
ступила .
- Так-то вот Федька! - подтвердил Глухов. - Никакое богатство само в
руки не падает.
Ребята тоже примолкли, задумались.
- Я вот чего смекаю, - подытожил свою речь дед. - Мы пока со «Свя
тым Прокопием» пройдем вниз по Сухоне, с промысловиками потолку
ем, узнаем что к чему, а после уже решение станем принимать.
Тут дед Глухов лихо присвистнул. Над бортом «Святого Прокопия» по
казалась кудлатая голова кормчего, знакомого мужика с площади.
- Кто там у вас за начальника? - спросил Глухов.
- Сам старший Черепанов ноне идет в поход! - отвечал уважительно
мужичина.
- Скажи, что гости к нему с разговором.
Кормщик исчез.
А коч тем временем, подняв паруса, уже выходил на стрежень реки.
Течение подхватило его и понесло словно санки с горы.
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Тут с борта «Святого Прокопия» кинули веревочный трап и дед Глухов,
взяв большой рыбник, испеченный еще по утру, позвав с собой Ваню,
Маню и Федьку, поднялся на борт коча.
- Сам Черепанов ожидает вас, - сказал кудлатый кормщик.
В каюте сидел мужик в меховой душегрее и пил из пузатого самова
ра чай.
- Чьи будете? Какое дело пытаете? - усадив гостей за стол, спросил
мужик, утирая полотенцем пот со лба.
- Глуховы мы. С Кубены, - отвечал дед. - Я вот, старый солдат, с си
ротами моими лучшей доли затеял искать. Прими от нас в дар этот пи
рог, да не сочти за дерзость: из первых уст хотим знать, что это за земля
такая - Аляска?
- Аляска? - удивился купец. - Уж не на Аляску ли идти наладились?
- Хотелось бы! - вздохнул дед Глухов. - Да с хозяйством моим в такой
поход рисково идти.
- И без хозяйства рисково, - охотно подтвердил купец. - Я вон и во
льдах замерзал и в окияне тонул, и под индейскими стрелами погибал, да
вот Бог миловал: живой! Когда в шторм попали, обет дал - жив буду, по
ставлю в Тотьме церковь такую, чтобы как парусник в небесах летела, в
память о друзьях моих сгинувших, да во славу родной земли. Видели цер
ковь-то? Хороша?
- Изряден храм! - похвалил купца Глухов. - И впрямь корабль насто
ящий.
- У нас, у купцов, заведено так. Пришел с промысла, собрал новую
экспедицию, а на избытки капитала - церковь строй. Скоро наша Тотьма
вся в золотых крестах да колокольном звоне станет пребывать.
- Слышь, Федька, о чем речь! - повернулся дед Глухов к Крюкову - С
твоими замыслами на Аляске делать нечего. Мужики-то славу Отечеству
добывать ходят, жизнь на это кладут. А у тебя все мысли, как бы карманы
набить.
Федька заерзал на скамье и опустил голову.
- Дяденька! - обратился к Черепанову Ванюша. - Уж если нам с вами
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нельзя на Аляску, так расскажите хоть про ваши походы. Страсть как ин
тересно!
- Расскажите, пожалуйста! - подхватила Маня.
- Отчего не рассказать, коль интерес есть, - согласился купец. - Вырас
тите, сами на промысел отправитесь.
Он встал из-за стола и подошел к большой рисованной карте, в кото
рой без труда угадывались очертания нынешней России.
- Вот наша Тотьма! А вот где Аляска! Много раз я через Урал-камень,
через всю Сибирь к Охотскому морю пешком ходил. Велика наша земля,
столь велика, что не одни сапоги в пыль сотрешь, пока к окияну вый
дешь. Все видел: и народы дикие, что в шалашах живут и рыбу сырую
едят, и зверей лютых: медведей и росомах, тигров и волков полярных с
медведя величиной. И белых медведей и морских львов. Даже коров
морских!
- Коров! - ахнула Маня. - Они что и молоко дают?
- Молоком они своих детенышей кормят. А размером с десять наших
коров будут. - развел руками купец. - А что морских котиков по берегам несть числа. А птичьи базары! Ступить некуда - все гнезда, а на гнездах и
чайки, и гагары, и гуси... Реки по рыбе, как по мосту переходили. Вот как
на нерест кета да горбуша прет. - Черепанов вытер рушником пот со лба и
сел за самовар наливать гостям чаю.
- Так вот, расскажу такую историю, - заговорил он, прихлебывая чай с
душистыми травами. - В городе Охотске с правителем Русской Америки
Барановым и нашим земляком, его помощником Иваном Кусковым, на
брали мы людей для промысла пушного зверя - человек числом более
трех сотен. У Баранова был большой корабль - галиот «Три Святителя». И
вот, помню как сейчас, 19 августа 1790 года галиот вышел из Охотска в
направлении Северной Америки. Нам нужно было попасть на остров
Кадьяк, богатый черной лисой и бобром. Там русское поселение, навроде столицы русской Америки.
Семь недель шли мы, не встречая на своем пути суши. Окиян был тих.
Но к концу седьмой недели налетел такой шторм, что мы не чаяли быть
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живы. Да...- купец замолчал и на лицо его легла печаль. - Корабль наш
налетел на рифы и был разбит в щепки. Остатки его выбросило на не
обитаемый остров. Из трехсот человек только пятьдесят осталось в жи
вых. Так-то вот! Да упокой Господь души рабов твоих. - Черепанов исто
во перекрестился.
- А дальше, дальше-то что было? - тихонько спросил Ваня.
- Туго пришлось нам братцы, ой, туго. Но мы не сдавались, добывали
себе пропитание, строили из обломков корабля и звериных шкур лодки.
Экономили во всем. Берегли топливо. Откуда на голом скалистом остро
ве дров-то взять? Только что выкинет море. Вода пресная - дороже золо
та. До весны дотянуло только тридцать человек. Остальных схоронили
мы под камнями неизвестного острова.
Гости слушали купца Черепанова, затаив дыхание. Даже Федька Крю
ков притих и глубоко задумался.
- В мае на утлых своих лодчонках, запася пресной воды и вяленой рыбы,
мы снова вышли в окиян. - рассказывал Черепанов. - Через два месяца
показались скалистые берега острова Кадьяк. Здесь нас считали уже по
гибшими и в часовне служили молебны за упокой.
Сам Баранов, правитель Русской Америки, был настолько слаб, что
его вынесли на берег на руках. Так-то, братцы!
Долго молчали. Потом Ваня снова приступился с расспросами.
- А что, приходилось вам и с индейцами волевать?
- Было и такое, - отвечал без удовольствия купец. - Но я тебе скажу,
брат, мы стараемся мирный торг вести. Вон Иван Кусков индейцев зем
леделию учит, грамоте и даже на природной колошанке Катерине Прохо
ровне женат.
- Колошанке? - удивилась Маня. - Это что - племя такое?
- Дикий народ такой. Живет в земляных юртах, лицом черен, говорит
не по-нашему, креститься не умеет, хлеба не сеет. Девкам своим они ниж
нюю губу прокалывают деревянной колюшкой такой и в дырку вставля
ют палочку, потом деревянную пластинку. У которой губа самая большая
получается, та и первая красавица. Страх поглядеть.
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- Так что же Иван -то Кусков на такой красавице женился! - поразились
наши гости.
- Катерина Прохоровна и в самом деле красавица писаная. И губа у нее
не колотая. Она ведь дочка Прохора Подъемщикова с Великого Устюга.
Лучший промысловик был по всей Русской Америке. А Прохор-то, ска
зывают, был женат на дочери вождя этого племени.
Их обоих убили индейцы, когда напали на строящийся форт Росс в Ка
лифорнии. Его как раз Иван Кусков строил. Великая сеча была. Это анг
личане натравили колошей на нас. Не нравилось им, что мы их опережа
ем. Но форт отстояли, с индейцами замирились, а Иван-то и женился на
сиротке Катерине Прохоровне...
В это время на палубе зашумели. Ударила корабельная рында.
- Опоки проходим. Самая стремнина на Сухоне, пороги. Дважды два
судно посадить можно, - сказал Черепанов. - Пойдем-ка на волю. На кра
соту поднебесную полюбуемся.
Все высыпали на палубу. Коч шел словно в ущелье, настолько высоки
были здесь берега Сухоны. Берега необычные. Они прорезаны продоль
ными полосами разных цветов, белыми желтыми, розоватыми, темно
бурыми...
- Знаешь, деда, что это такое? - спросил Ваня.
- Скажи! - попросил дед не чинясь.
- Это вся наша история в этих отложениях. Все эпохи и эры. Не хвата
ет только нескольких последних столетий.
- Вот-вот, - охотно согласился дед. - Давай-ка, отложим Аляску, пора
уже и в наши дни возвращаться. Думаю, что в Великом Устюге нас заж
дались.
- Дедушка Мороз? - хором воскликнули Ваня и Маня.
- И не только он, - лукаво улыбнулся дед Глухов.
Сердца ребят радостно затрепетали.
К вечеру в лучах закатного солнца показались золотые купола Ве
ликого Устюга. Над просторами великой реки разливался колоколь
ный звон.
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В Устюге
стюг был и вправду сказочным городом. Он словно волшебная
музыкальная табакерка медленно открывался взору по мере того,
как коч скатывался вниз по Сухоне.. Тотемский купец Черепанов
и наши герои стояли на носу коча, обдуваемые свежим ветерком

У

с реки.
- У Великого Устюга свои знаменитые мореходы и землепроходцы, рассказывал купец. - Семен Дежнев с Федотом Поповым в прошлом сто
летии по Сибири пути-дороги торили, студеные моря бороздили, новые
земли открывали. Слыхали про землю Чукотку? Самый край земли на
шей, она как раз супротив Аляски будет. Про Камчатку, богатейшую зем
лю... Море Охотское... Там следы наших передовиков. Опять же Ерофей
Павлович Хабаров... Тот по Амуру-батюшке земли осваивал, хлебопаше
ством да пушным промыслом занимался. Там в Сибири на месте его
заимки цельный город встал. Хабаровском и зовут...
Ваня с Маней многозначительно переглянулись. Про Хабаровск, круп
нейший сибирский город, они в школе проходили. И про Чукотку с Кам
чаткой, и мыс Дежнева...
Тут Федька Крюков встрял:
- Наверное, богатеями возвернулись на родину-то?
Черепанов досадливо крякнул:
- Большей частью головы свои сложили в дальних краях. - Подумал
малость и добавил гордо. - Во славу Отечества...
Устюг с церквями и колокольнями, уютными домишками в зелени са
дов уже был рядом по левую руку, а по правую лежала широкая поймен
ная долина, на краю которой на возвышении белели каменные стены.
- Это Троице-Гледенский монастырь, - пояснял Черепанов. -... По-за
монастырю река Юг будет. Вот там за городом сольются они, Юг с Сухо
ной, воедино и станет река Двина Северная. По весне тут вода все про
странство покрывает. Истинно море. Да недолго стоит оно, быстро и
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схлынет, откроет снова пойму, всю каменьем заваленную. Вон они, кам
ни эти из грозовой тучи упавшие...
- Как из тучи? - воскликнули дети, разглядывая огромные каменные
глыбы, должно быть уже наполовину вросшие в землю...
- Аль вы не ведаете о чуде том? - изумился купец. - Стыдно, братия!
Чуду этому скоро уж пять веков, а людская память при себе историю эту
держит в назидание грешникам да маловерам...
- Расскажите, дяденька! - страстно взмолились дети, и купец Черепа
нов согласно махнул рукой. - Слушайте, ребятки, да потом деткам своим
расскажите, и внукам...
Давно это было. Приплыл как-то на святую Русь иноземец из полуноч
ных стран, купец богатый. В Новгороде Великом торг вел. Здесь и с уче
нием Христовым познакомился. И так его Божье слово потрясло, что при
нял он православие, крестился именем Прокопия, все свое богатство бед
ным раздал, а сам в рубище худом пустился по дорогам странником, живя
подаянием и молитвою.
Долго ли, коротко ли, пришел он в Великий Устюг. Худой, грязный, в
рваном рубище. Многие его за сумасшедшего принимали. Оскорбляли сло
вами худыми, ребятишки над ним потешались, камнями в него кидались.
А он только улыбался смиренно да наставлениями обидчиков усмирял.
Днями по городу бродил, ночами в церквах молился. Спал прямо на па
перти церкви Пресвятой Богородицы...
Стали люди замечать дар пророчества в нем. Носил Прокопий с собой
три клюки деревянные. Так вот, если носил он их вверх головами, то был
тот год урожайным и на хлеб изобильным, а если вниз головой, то при
ходил недород и народ голодал.
И призывал Прокопий горожан покаяться в грехах. Хоть и были Устю
жане мастера на все руки: и суда строили, кои хоть по рекам, хоть по морю
ходили, и мороз по жести пускали, и серебро чернили, и по бересте див
ные узоры резали, и полотна льняные ткали такие, что заграничные мод
ники с руками их готовы были оторвать, но сказать надо, что и гордыня
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устюжан одолевала, вольно жили, на Господа-то оглядывались мало и
неохотно... Вот и над словами Прокопия посмеивались, а говорил-то он
слова грозные, что прогневали горожане Бога, что ниспошлет он на них
град огненный, от которого и погибнет Устюг Великий и люди его...
И вот как-то жарким днем сделалось в городе темно от надвигавшейся
тучи, так темно, что ночь показалась бы днем светлым. Страшные мол
нии раздирали этот мрак и гром был настолько ужасен, что бросились
горожане к церкви Пресвятой Богородицы, вспоминая пророчества Про
копия об огненном граде, и просили его слезно отвратить беду Вместе с
горожанами молился Прокопий у иконы Божьей Матери о спасении го
рода, и явилось чудо. Заплакала икона слезами благовонными и было
этих слез столько, что наполнились все сосуды в храме, а гроза поверну
ла от города и пролилась раскаленным камнепадом в той вот долине...
Купец Черепанов закончил рассказ и все потрясенно молчали. Нако
нец, Маня спросила тихо:
- А что стало потом с Прокопием?
- Почитали его в городе, - отвечал охотно Черепанов. - Пытались ода
ривать щедро, да он никаких даров не принимал, так и остался в своем
рубище, без крова над головой. Днями, сказывают, сидел часто на берегу
Сухоны на камне и молился за тех, кто доверил судьбу свою пучине вод
ной. Тут и похоронить его завещал.
- Умер? - прошептала Маня.
- Никто не видел, как помирал Прокопий. Только в ту ночь, а было это
в разгар лета, разразилась буря и навалило снегу по колено.
Утром на паперти Прокопия не было. Народ бросился искать своего
заступника и только через несколько дней нашли под мостом его тело,
занесенное снегом.
А завет Прокопия был выполнен. Похоронили его на берегу Сухоны у
камня, на котором он молился ...
... Коч Тотемских мореходов уже причаливал к левому берегу Сухоны, на
котором стоял красавец собор о пяти главах, увенчанных золотыми крестами.
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- Вот он, - торжественно сказал Черепанов, - собор святого Прокопия
Праведного встречает нас. Помолимся мы у его иконы на дорогу, чтобы в
дальних странствиях заступился за нас в лихую минуту...
... Наутро наступила пора расставания. Дед Глухов крепко обнялся с
купцом Черепановым, желая ему доброго пути. Федька Крюков, опустив
голову, пристыженно топтался на палубе. Что-то новое, незнакомое по
явилось во взгляде закоренелого браконьера, когда стоял он у иконы пра
ведного Прокопия, и когда прощался с командой коча. И дети, Ваня с
Маней, тоже, словно повзрослев разом, смотрели на мир иными, вдум
чивыми и в то же время спокойно-счастливыми глазами.
Спустились на свой плот, отшвартовались от коча отважных морепла
вателей, отправлявшихся в рисковое плавание среди льдов к неизведан
ным землям.
Продолжалось путешествие и наших героев. Где-то здесь, под Устю
гом, должен был ожидать их в своем имении, полном чудес, сам Дед
Мороз. И разделяло их всего несколько столетий...

С хватка в злповедном кору
нова утро выпало с тихим дождичком и туманом. Сквозь зана
вес его почти невидимыми стали очертания города и только
слышно было как отбивали четверти часы на колокольне Успен
ского собора. Маня подоила Буренку и наши путешественники, напив
шись молока с пирогами, сели за стол совещаться. Дед Глухов расстелил
карту Сухоны, положил поверх ее тяжелый корабельный компас, при
несший им столько необыкновенных приключений.
Верхняя стрелка компаса, подрожав, уверенно указала Север. В этом
направлении нужно было двигаться в имение Деда Мороза. Но прежде
нужно попасть в свое тысячелетие, в свой век и год. Все - Ваня и Маня,
Федька Крюков и даже Маленка с Муренкой и Буренкой - замерли, ощу
щая, как взволнованно бьются их сердца. Кажется, что и у невозмутимо
го деда Глухова подрагивали руки, когда положил он их на компас.
- Ну, с Богом! - сказал севшим голосом дед Глухов и стал медленно
поворачивать временную стрелку.
Туман стал еще гуще. Скоро он укрыл плот настолько, что путешествен
ники едва различали друг друга. Трудно сказать - сколько прошло време
ни, но вот, наконец, легкий порыв ветра словно сдернул занавес тумана с
города. Перед глазами путешественников лежал Великий Устюг, почти
не изменившийся, но что-то в его облике было новое, современное, под
сказывающее, что плот с его обитателями оказался в искомом времени.
Недалеко на деревянных еланях девочка лет тринадцати полоскала бе
лье. Ваня окликнул ее:
- Простите, а вы не скажите сколько сейчас времени?
- Начало десятого, - отвечала девочка.
- А какое тысячелетие?
- Третье...- удивилась девочка.
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- А год, год какой? - унимая волнение, не оступался Ваня.
- Две тысячи первый! - засмеялась девочка. - Наверное, вы с Луны
свалились. Только что вашего плота здесь не было...
В ответ ей раздалось такое радостное «ура», что, наверное, девочка при
няла команду этого странного плота за сбежавших умалишенных. Она
собрала в корзинку белье и пошла в гору, оглядываясь на странных путе
шественников.
Но не успели наши друзья придти в себя от радости возвращения, как
рядом с плотом взбурлила вода и показался огромный рыбий плавник, а
за ним широченная спина, покрытая местами чешуей, местами - зеленым
мохом.
- Так это же щука. Щука Деда Мороза! - ахнули Ваня с Маней, а Федька
Крюков схватил для обороны весло.
- Погодите, братцы, - остановил их дед Глухов. - Эта барыня тут не
спроста.
Он взял конец причальной веревки и бросил его в воду. В тот же миг
вода снова взбурлила и плот быстро поплыл по реке. Это гигантская щука
тащила его буксиром.
Город остался позади. По крутым берегам стояли корабельные сосно
вые боры. Скоро плот из большой реки вошел в устье малой и остановил
ся. Дальше были слишком мелкие перекаты. Щука исчезла незаметно.
- Ну что, братцы, считайте, приехали! - весело сказал дед Глухов. - Вы
гружаемся. Думаю, тут до имения Деда Мороза недалече.
...Решили тронуться налегке. Буренку снова оставили на плоту за дне
вального. За ней должны были вернуться позднее. Взяли только знаме
нитых глуховских пирогов с ягодой морошкой и грибами, рыбой и смета
ной в подарок Деду Морозу, компас да солдатский вещмешок с гармонью.
Тихо было под густыми шатрами сосен, только неугомонный дятел гдето рядом отбивал бесшабашной своей головой барабанную дробь по брон
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зовым стволам, да седой ворон подавал хриплым карканьем своим весть
лесному населению о появившихся в заповедном бору людях.
Шли, взяв курс по компасу. Маленка с Муренкой забегали вперед и ско
ро возвращались радостно возбужденные. Маня с Ваней тоже замирали
от предвкушения скорой встречи со сказкой. Федька Крюков был сосре
доточен и задумчив, но непривычно светел лицом. И дед Глухов тоже
светился радостью.
И тут неожиданное препятствие остановило их дружный ход. Где-то
совсем недалеко взвизгнула и зарычала, вгрызаясь в сосну, бензопила, за
ней вторая, третья...
- Что это, дедушка? - тревожно спросил Ваня.
Дедушка сторожко вслушивался в огласившие заповедный бор звуки.
- Неладное творится здесь дело. Вот что я скажу! - огорченно промол
вил дед.
- Браконьеры! - взволнованно поддержал дедовы речи Федька. - По
рубщики незаконные! В таком-то бору! Руки бы оторвать!
- Вот что, братцы мои, - сказал Глухов. - Этого безобразия мы оставить
не можем. Надо этих браконьеров остановить.
И они двинулись на рвущие тишину заповедного бора звуки бензопил
и треск падающих деревьев.
Скоро показался большой прогал, кругом торчали истекающие смолой
пеньки, валялись разделанные уже бревна и сучья. На лесной дороге сто
ял на половину груженый лесовоз. На вырубке суетилось человек пять
мужиков, торопливо отсекающих сучья с поваленых дерев.
Глухов, не раздумывая, решительно шагнул вперед:
- По какому праву валите заповедный лес! - загремел его голос. - Сей
час же прекратите это безобразие!
Порубщики пришли в замешательство и побросали топоры. Но тут же
опомнились.
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- А ты кто такой, указчик!
- Я - человек! - отвечал непоколебимо дед Глухов.
- Ах, человек! Видали мы таких защитников! - сказал, выступая вперед,
главный порубщик и захохотал дико. Что-то очень знакомое показалось в
голосе его и повадках деду Глухову. И не только ему, но Ване, и Федьке
Крюкову.
- Схватите их и привяжите к деревьям, и пусть дикие звери попробуют
на зуб этих защитников. - скомандовал главарь браконьеров.
Порубщики, размахивая топорами, бросились на деда Глухова и его ко
манду. Завязалась борьба. Но силы были неравными. Деда, Ваню и Маню
привязали к одному дереву, Маленку с Муренкой, дравшихся с решимос
тью львов, все же засунули в большой мешок. Скоро только Федька еще
отбивался от неприятеля, пытаясь скрыться в лесу.

И в это время раздался трубный рев. Браконьеры дрогнули. То ли бык,
то ли тур с налитыми кровью глазами, опустив к земле голову с размаши
стыми рогами, наступал на них. Это была Буренка, почуявшая неладное
и оставившая свой пост на плоту.
С ходу вступила она в бой. Поддела рогами одного, другого нападаю
щего, освободив Федьке путь к отступлению.
И тут Федька доказал свою сноровку. Он бросился к лесовозу, быстро
отцепил кузов, машина взревела, развернулась налегке и тотчас исчезла
среди сосен.
Обезумевшие браконьеры готовы были рвать на себе волосы. Они хо
тели было выместить свое зло на пленниках, но дорогу им, грозно опус
тив рога, преграждала Буренка.
- Давайте ружье! - вскричал главный браконьер. - Будем стрелять.
- Ружье в машине уехало. - отвечали ему подельники.
- Вырубите дубину поувесистей! Дожили, с коровой не справиться! Кричал на них старший.
Но дубину вырубить не успели. На поляну с ревом выскочил лесовоз и
взвизгнул тормозами. С одной стороны из кабины вывалился грозный
Федька, а с другой...

Встречл
другой стороны кабины ступил на землю огромного роста ста
рик в белых холщовых штанах и рубахе-косоворотке, опоясан
ной наборным ремешком. Седые волосы его охватывало бере
стяное кольцо, а мощная белая борода закрывала половину груди.
Старик грозно свел брови и простер над поляной могучую длань:
- Кто смел обижать моих дорогих гостей и губить лес в имении моем! гулким эхом пронеслось над поляной.
Все замерли тотчас: и лес, и ветер в вершинах сосен, и неугомон
ный дятел, и поседевший от старости ворон. И браконьеры онемели и
пали ниц, не в силах поднять глаза на этого дивного могучего старца,
которому, казалось, подчиняется все: и лес, и земля, и небеса, и воды,
и птицы, и звери, и люди ...
- Повелеваю вам исчезнуть из этих мест навсегда! И чтобы руки ваши
не коснулись больше топора или дерева! - катилось над поляной эхо.
И дерзкие еще пять минут назад браконьеры стали уползать с поля
ны, и только за чертой ее встали на ноги и бросились бежать, оставив
на произвол судьбы топоры, пилы и саму машину.
Федька тем временем освобождал пленников от пут. Дед Глухов по
дошел к седобородому великану и отвесил ему земной поклон.
- Будь здрав, Мороз Иванович! Вот мы и прибыли к тебе на погощение!
- Будь здрав и ты, Михаил Михайлович! Милости прошу тебя и тво
их товарищей в имение мое. - отвечал с поклоном ему нежданный
заступник.
- Дедушка Мороз! - закричали дети. - Здравствуй, Дедушка Мороз!
Как долго мы добирались к тебе и, наконец, добрались.

О
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Оба деда ласково ухмылялись в бороды...
... Это была настоящая сказка - имение Деда Мороза. Дворец его
сказочный высотой с девятиэтажный дом со звездами ледовыми на
шпилях, тронный зал, сверкающий зеркалами и драгоценными каме
ньями! Дома гостевые с резными колоннами и наличниками, лес с руч
ным зверьем: лисами и зайцами, медведями и волками, северными
оленями и огнедышащими жеребцами, волшебным колодцем, из кото
рого вытекает студеная река, которая крутит день и ночь колесо вол
шебной мельницы. А мельница та не муку мелет, а из под жерновов ее
вылетают леденцы и конфеты, пряники и орехи - все для подарков
детворе...
А потом Дед Мороз велел гостям одеться потеплее и повел их в под
земный ледник, в свой рабочий кабинет. Все там было ледяное - и
пол, и потолок, и стены и даже стол был ледяной, и ледяное кресло. А
за ширмой стояла большая ледяная кровать Деда Мороза, где вместо
перины и подушек - пушистые сугробы снега.
Но самое главное было впереди. Посреди ледового зала стоял ог
ромный, кованый железом сундук, изукрашенный устюжскими масте
рами морозом по жести.
- Всему в этом мире своя роль и свое значение отведено, милые
детки, - рассказывал Дед Мороз Ване с Маней. - Поэтому не следует
бояться ни стужи, ни холода, ни снеговея, ни метели. Потому как они
заглавные мои помощники. А знаете ли вы кто я, и какое мое главное
назначение?
- Как не знать, Дедушка Мороз! - воскликнули дети. - Ты нам на
Новый год подарки приносишь.
Дед Мороз рассмеялся:
- Вот, видите, главного-то вы и не знаете. Хорошо, я скажу вам. С
тех пор как земля стоит, являюсь я главным хранителем древностей и
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времени. Я соединяю вас, живущих ныне, с предками вашими, дабы
связь времен не порвалась. А без этой связи и мир не стоит.
Дед Мороз хлопнул в ладоши и крышка огромного сундука со скри
пом стала подниматься. И полилось оттуда свечение, словно север
ное сияние сошло с небес и спряталось в этом сундуке.
- Взгляните туда, не бойтесь! - подбодрил Дед Мороз детей. - Види
те, здесь, в этой игре света хранится все, что было раньше до вас.
Ваня с Маней нерешительно подошли и наклонились над сунду
ком. И увидели они гигантские пространства, по которым ходили
высокие волны, и не было на этих просторах и кусочка суши. Они
увидели огромных, непохожих на современных, рыб, и огромных
животных с головами змей, потом увидели сушу, на которой буйно
поднимались заросли исполинских деревьев, а между ними броди
ли огромные динозавры, потом увидели как на этот мир исполинов
наползает ледник и все живое погибает под ним, потом - как этот
ледник тает и на проталинах пасутся стада мамонтов. Потом Ваня
увидел себя и дедушку Глухова с Маленкой, пробирающихся к стой
бищу первобытных людей...
- Маня, смотри, - зашептал он горячо. - Ведь это же мы, с дедушкой.
- Вижу-вижу, - отозвалась Маня. - А вот мы все вместе на плоту у
той деревни, где я оставалась...
А волшебный сундук открывал все новые и новые картины и виде
ния. Дети увидели огнедышащую тучу над Устюгом и Прокопия Пра
ведного, молящегося о спасении города, и Федота Попова, идущего с
обозом по застывшей чукотской земле, и доброго своего знакомого тотьмича Черепанова с дружиною своею, зимующего во льдах Ледовито
го океана, и дедушку Глухова - молодого, погибающего, но не погиб
шего от пуль и снарядов врага...
Потрясенные дети молчали. Наконец, Ваня сказал:
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- Мы все поняли, Дедушка Мороз. Не может быть вечного лета. Все
му свой срок.
Могучий старец ласково погладил детей по головам.
А погрустневшая вдруг Маня тихо спросила:
- Дедушка! Раз ты соединяешь нас с предками нашими, то не мо
жешь ли отыскать наших пап и мам. - и на глаза у нее навернулись
крупные горючие слезы.
- Не плачь, милая! - отвечал Дед Мороз. - Вы прошли все мои испы
тания и вы заслужили этого.
Он снова хлопнул в ладони и в свечении сундука появился вдруг
поезд, мчащийся на всех парах, а в купе поезда сидели и смотрели с
ожиданием в окно их родители.
- А вон и Ванины родители! Смотрите! - закричала Маня. - Живые и
невредимые. Они едут за нами. Сюда! Правда ведь, Дедушка Мороз!
Правда?
- Правда, милые, правда! - Дед Мороз расплылся в улубке. - Через
день они будут уже в Устюге. И вы поедите встречать их на самом
любимом моем коне!

Эпилог
стория эта была лет пятнадцать назад, - закончил свой
рассказ Иван. - И почти столько же лет не был я в Великом
Устюге. Родители увезли меня в Москву на учебу.
- А что же стало с Машей? - сразу раздалось несколько взволнован
ных голосов.
- Маша со своими родителями жила в Устюге. Там в имении Деда
Мороза на должности деда Всеведа дедушка Глухов остался, а Федя Крю
ков вместе с Маленкой стал заповедный бор охранять...
Я сильно по ним скучал и вот, наконец, родилась эта музыка...
... Поезд походил к конечной станции. В волнении пассажиры прильну
ли к окнам. Белокаменный город волшебной табакеркой открывался взо
ру путешественников. Побежали навстречу станционные строения, и вот
уже обозначилась величественная фигура деда Мороза. И рядом с ним
нисколько не постаревший стоял дедушка Глухов и махал гостям шапкой.
И Федя Крюков был рядом, улыбаясь во все лицо.
А вот словно белой лебеди крыло махнуло и открылись миру востор
женные голубые глаза, такие знакомые и такие родные...
- Маша! Машенька! Как долго я тебя не видел, - закричал Иван и бро
сился скорее к выходу...
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