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Пиратская шхуна под всеми парусами шла к таинственному 
острову, где Флинт зарыл свои сокровища. Пашка сидел на её 
корме, среди пиратов, и в то же время – на прохладном полу 
деревенского дома, поджав под себя ногу. Жёлтые от времени 
страницы книги пахли табаком, прямо как одноногий Джон 
Сильвер, влага раздула их, будто книга десять лет провела в трюме, 
прежде чем попасть в дедушкину библиотеку. 

Вдруг морской зюйд-вест донёс знакомый мальчишеский 
голос. Голос настаивал, чтобы Пашка, наконец, вылез из дома, 
потому что торчать в четырёх стенах при такой погоде – серьёзное 
преступление против лета. Но Пашка всё же сперва аккуратно 
дочитал до конца абзаца. Потом закрыл Стивенсона и воткнул его 
рядом с недавно перечитанным, наверное, в сотый раз «Питером 
Пэном». Будто прощаясь перед долгой разлукой, пробежался по 
корешкам детективов, книжек про индейцев, смахнул пыль со 
старенького «Незнайки», приметил Жюля Верна… 

– Ну, идёшь? – забарабанили с улицы в окно. 
Пашка, сунув ингалятор в карман, выбежал из прохладного 

деревенского дома на двор. Стояла середина июля. В полуденном 
зное даже воздух дрожал, нагретое солнцем крыльцо припекало 
босые ноги. 

– Пол – это лава! – воскликнул Макс и вскочил на перила. 
Больше вскакивать было некуда. Пашка остался плавиться на 

солнце, но не расстроился. Он поднял вверх большой палец, как в 
старом боевике, медленно сел на ступеньку. 

Тишина стояла тягучая, сонная. Лишь стрекотал где-то 
кузнечик, да жужжал среди пионов деловитый шмель, да протяжно 
гудел вдалеке одинокий скоростной поезд. Пассажиры неслись из 
одного города-миллионника в другой и знать не знали о деревне 
со странным названием Сныть, затерянной среди полей и 
перелесков. Отыскать её мог разве что ветер. Горячий, степной, он 



то и дело набегал, будто морская волна, и пионы кивали ему 
лохматыми головами, а чистое бельё приветственно хлопало на 
верёвке. 

К вечеру вернётся мама, оставит в сенях корзину, полную 
лесной ягоды, повесит на шею ожерелье из прищепок и, аккуратно 
укладывая на плечо, снимет всю стирку. Потом проверит, как 
убрано в доме и в сарае. Потом, наверное, отправит поливать 
огород. Ну, а пока… 

Пашка сощурился – и обыкновенные пододеяльники и 
простыни превратились в настоящие корабельные паруса. А сам он 
вновь оказался на борту шхуны «Испаньола». Рядом, как всегда, – 
Макс, хранитель карт и знаток необитаемых островов. Неизменный 
капитан их двенадцатилетней жизни. Они с Максом были 
братьями-близнецами – совершенно, впрочем, разными как на 
вид, так и на характер. 

– Капитан, сэр, шхуна «Испаньола» готова к отправлению, курс 
на Остров сокровищ, – отрапортовал Пашка. 

Макс хмыкнул. 
– Это что, та самая древняя книжка про пиратов? 
Пашка мечтательно улыбнулся: 
– Только начал, но она колоссальна… 
– Всё равно не прочту. Ты суть перескажи, – попросил Макс, – 

и будет тебе Остров сокровищ.  
Вечно он так: перескажи, подай на блюдечке. Зато какие игры 

потом придумывает!.. Будто сам книжку прочёл, от корки до корки. 
И даже лучше: будто лихо, с ноги открыл невидимую дверь в 
выдуманный мир. 

Пашка наскоро обрисовал события романа Стивенсона.  
– Вроде мультик такой был, да? – вспомнил Макс. – 

Советский. Ну, я понял. Айда до ребят! Наймём лучших искателей 
сокровищ. 

– Шурика, наверное, не отпустят: он же вчера на затоне 
обгорел… 

– Ага, – Макс прыснул, – лежит поди до сих пор, сметаной 
намазанный. Да ну его, пусть лежит. Всё равно слишком нежный 
для пирата. 



– Шурик просто пацифист, – вступился Пашка. – Это значит, что 
он за мир. 

– Так и я за мир. За новый пиратский мир! – Прыжком Макс 
взлетел на забор. – Свистать всех наверх! 

Потом спрыгнул, и уже из-за забора донеслось: 
– Полный вперёд! 
Пашка поспешил за братом. 
Вместе с бандой деревенских мальчишек и девчонок они уже 

чего только ни делали. И оборотное зелье варили в Хогвартсе (на 
самом деле – в заброшенной общественной бане, но кого это 
волнует?). И разыскивали редких зверей для межгалактического 
зоопарка. И выслеживали таинственных индейцев на Диком 
Западе. Все истории, что хранились на книжных полках деда, и те, 
что Пашка смог привезти с собой, шли в дело. Макс простирал руку 
над деревенским полем, говорил: «Мы в американских прериях» 
или «Добро пожаловать на планету Зэт-три», – и уводил за собой 
всю банду. 

Кто знает, из чего теперь он сделает море. 
– Разрази меня гром! – шлёпая босиком по разбитому 

горячему асфальту, исполнял Макс. Нет. Капитан Макс. 
Командующий пиратским судном, гроза семи морей. 

Дорога превратилась в фарватер, и шхуна «Испаньола» резво 
бежала по волнам Бристольского залива. Мимо соседских домов и 
колонки, мимо заброшенной бани и магазина с надписью 
«Продукты», из которого только что вышел с авоськой соседский 
дядька, а следом – его пёс Бим. За кормой остались крепкий дом 
владельца магазина, неказистый домишко пастуха, бычок на 
выпасе, заброшенный стадион, развалины школы… 

Волны бились о борт, захлёстывали то справа, то слева. 
Брызги сверкали на солнце, кожа зудела от морской соли. А над 
палубой, приветствуя мореплавателей, кружила белая птица. 

– Лопни мои глаза! – воскликнул Макс. – Это что, голубь? 
Шхуна бросила якорь, чтобы разглядеть неведомую гостью. 

Пашка мысленно пролистал энциклопедию о пернатых (третья 
полка снизу, между «Лекарственными травами Сибири» и 
подшивкой журналов «Работница»). Нашёл чёрно-белую картинку 



–  маленький острый клюв, хохолок, лохматые лапки. И подпись 
курсивом. 

– Это гданьский высоколётный сокол, – объявил он. 
–Ты что, умник, – поддразнил его Макс, – голубя от сокола 

отличить не можешь? 
– Порода так называется, – невозмутимо пояснил Пашка. – 

Декоративная. 
Декоративная порода заложила красивый вираж. 
Братья переглянулись. Одновременно они подумали об 

одном и том же: откуда в их захолустье такая редкая птица? 
– Колоссально, – прошептал Пашка, а Макс только хмыкнул. 
– Как думаешь, что он тут?.. – начал один. 
– Не знаю, – отозвался другой. – Может, разводит кто… Стой, 

куда?! 
Пока они рассуждали, голубь взмыл над лугом и полетел по 

своим делам. 
– Давай за ним, – брякнул вдруг Пашка и сам себе удивился. 
А Максу только того и надо. 
– Ложимся на левый галс! – Он круто свернул с дороги в 

высокую траву. – Шхуна «Испаньола» выходит в открытое море. 
Курс на Остров сокровищ! 

Луг действительно был почти как море, только сухопутное. 
Золотые метёлки трав волновались на ветру, захлёстывали 
мальчишек с головой. Но капитан Макс зорко следил за голубем – 
далёкой белой точкой в небе, а Пашка старался хотя бы не упустить 
из виду синюю футболку брата. 

С бегом у Пашки не срослось. Ноги заплетались, вязли в 
рыхлой земле, толстые стебли били его по лицу, голову нещадно 
пекло, в боку кололо... А ещё эти жуткие оводы! Пашка уже совсем 
выбился из сил, когда, наконец, трава кончилась, и они оказались 
на старой грунтовке. 

– Где это мы? – борясь с одышкой, спросил Пашка. Он сжал в 
кармане ингалятор, сразу стало спокойнее. 

Места выглядели незнакомо. Повсюду топорщились какие-то 
дома, ветхие, давно опустевшие. Ни пения петухов, ни блеяния 
овец или коз, ни такого привычного коровьего духа. Даже время, 
казалось, замерло здесь, увязло в летнем зное. 



За пыльной грунтовкой начинался светлый берёзовый лес. Макс 
подпрыгивал в нетерпении: 

– Вот он, Остров сокровищ! 
– Какое-то кладбище, – ответил младший. – Может, вернёмся, 

а? 
Макс удивился: 
– Ты ж сам предложил. 
Однако идея с голубем уже не казалась Пашке такой хорошей. 

Обернувшись, он не увидел позади ни снытинских крыш, ни даже 
линий электропередачи. Только луг без конца и края да синяя 
кромка леса вдали. Будто и нет никакой деревни, и возвращаться 
некуда. 

Зябко вдруг стало Пашке и как-то тоскливо. Противно заныло 
в животе. Он вздохнул. 

– Ладно. Только быстро. 
Опушка леса была вся красная от спелой земляники. Крепкие 

обабки и подберёзовики выглядывали из травы, неподалёку 
темнели заросли шиповника. 

– Мама бы тут насовсем прописалась, – отметил Пашка. 
Переехав из города в деревню, в старый дом, оставшийся ей в 

наследство от дедушки, мама вдруг стала большой охотницей до 
грибов и ягод. Дай ей только погоду получше да корзинку 
побольше. 

– Она пока у затона всё не выберет, не успокоится, – 
усмехнулся Макс, но потом увидел лицо брата и посерьёзнел. – Да 
пусть её… Иногда человеку надо побыть одному. 

Пашка только фыркнул. Он терпеть не мог, когда брат начинал 
вести себя как взрослый. 

Берёзы шумели над их головами, скрипели на ветру. Чёрные 
пятна на стволах напоминали глаза. Казалось, деревья следят за 
братьями и шепчутся меж собой по-древесному. 

Старший высматривал голубя, белого в белом лесу, поэтому 
не замечал камешков под ногами. Зато Пашка очень внимательно 
их разглядывал. Старые, глубоко увязшие в земле, они 
складывались в тропинку. Камни были такими гладкими, будто 
тропинкой часто пользовались. Правда, непонятно, кто. 



На одном из камней лежало себе полёживало белое 
голубиное перо. Пашка подобрал его, положил в задний карман 
шорт, где не помнётся. Просто так подобрал, без всякой задней 
мысли. Вернее, мысль была, но немного глупая. Пашка давно хотел 
начать что-нибудь коллекционировать – марки, монеты или 
вкладыши. Но теперь, после переезда, о марках и монетах можно 
забыть. «Перья – тоже вариант», – подумал Пашка. 

– Вижу землю! – завопил вдруг Макс. – В смысле, голубя. 
Погнали! 

И Пашка опять погнал. По каменной тропинке бежалось 
гораздо легче, чем по лугу, но младший всё равно быстро выдохся. 
Снова это невыносимое колотьё в боку и резь в груди – лишь бы не 
спазмы, как в городе… 

Из-за астмы Пашке долго запрещалось практически всё на 
свете: играть в футбол, кататься на роликах, стоять на голове или 
хотя бы на руках. Особенно – бегать. В спешке пакуя вещи, мама 
сказала близнецам: «Деревня – лучшее лекарство от астмы». Будто 
дело только в ней. 

Как ни странно, Пашке действительно стало лучше на 
природе. Он даже играл с деревенскими ребятами, только уставал 
быстро и ингалятор держал при себе на всякий. А Макс и вовсе 
разошёлся на воле: носился по всей округе, исследовал лесные 
тропы и руины прежней советской цивилизации. Всё искал нечто 
громадное, удивительное, потаённое. Колоссальное, как любил 
говорить Пашка.  

Вот и теперь он нёсся за белым голубем – непонятно, почему. 
И вдруг встал, как вкопанный. От неожиданности Пашка даже 

налетел на брата. 
– Ты… чего?.. – задыхаясь, выдавил он. 
– А вон, гляди. 
Прямо посреди леса, на четырёх высоких сваях, стоял домик. 

Плоская крыша, несколько круглых отверстий под ней, зелёная 
краска давно поблёкла и облупилась. Под краской виднелись 
потемневшие от времени доски – такие ещё называют вагонкой. 

– Избушка, избушка… 
– …встань к лесу задом…  
– …ко мне передом.  



Заклинание из сказки вспомнилось им одновременно: 
обычное дело у близнецов. Как всегда, они рассмеялись, и стало 
немного легче. Домик всё ещё напоминал обиталище Бабы Яги, но 
уже поменьше. 

– Голубятня это, – уверенно сказал Пашка. 
– Думаешь, отсюда наш сапсан? 
– Не сапсан, а сокол. Гданьский высоколётный. Или, по-

другому, – турман. 
– Ну, ты, энциклопедия «Сто один бесполезный факт о 

голубях», лучше давай придумаем, как забраться. 
Каменистая тропинка вела точно к голубятне. Приплясывая, 

Макс обежал строение, изучив его со всех сторон. 
– Ни окон, ни дверей, – сообщил он. 
Пашка указал на птичьи летки под крышей: 
– Окошки всё-таки есть.  
– Попробуй-ка заберись в них. – Для ясности Макс надул 

живот побольше. 
Пашка прикинул высоту. Четыре ноги удерживали 

деревянную коробку метрах в двух над землёй – и ни намёка на 
дверь или лестницу. 

– Должен же как-то попадать туда взрослый человек, 
смотритель… 

– Вот прикинь, – предложил Макс, – приспичило дяде Игорю 
сюда залезть. Он что сделает? 

Пашка представил себе дядю Игоря, долговязого пастуха с 
соседней улицы. Пробормотал: 

– Да ему тут и лезть нечего. Даже лбом влетит… Погоди-ка. 
Меж четырёх опор росла высокая колючая трава. Пашка 

раздвинул её и шагнул под голубятню. Глянул вверх. Над ним 
нависал тёмный дощатый пол, а в полу виднелся люк. 

– Так и знал. 
Белобрысая голова Макса сунулась следом: 
– Ну, что тут у тебя? Колоссально? 
– Ага. Колоссально. 
Пашка попытался улыбнуться – не получилось. Его вдруг 

зазнобило. Хотелось бежать подальше от этого места, даже 
несмотря на астму, но Пашка никак не мог понять, почему. 



А Макс деловито осматривал люк. 
– Значит, так, – решил он. – Лезь ко мне на плечи. Я тебя 

подниму – заберёшься и подтянешь меня. Идёт? 
Пашка помялся. 
– Слушай, – сказал он. – Может, ну его, этого голубя? Вдруг 

там никого нет? 
А сам с ужасом подумал: «Вдруг там кто-то есть?» 
Макс посмотрел на брата как будто с сожалением: 
– Не в голубе же дело, ну. 
– А в чём? 
– Да в приключении! Сам же просил – а теперь? Тебе, что ли, 

не интересно посмотреть, как внутри? 
Всё в младшем завопило: «Нет! Не интересно!» 
– Даже не знаю… – Пашка поёжился, глядя на крышку люка. – 

Мало ли, что может случиться… 
– Вот именно! – воскликнул Макс. – Давай-ка, забирайся. 
Он присел, подставил брату плечи. Пашка ступил сначала на 

правое, потом на левое. Макс крепко сжал его ноги и начал 
подниматься, а Пашка судорожно вцепился ему в голову. 

– Лифт идёт вверх. Пожалуйста, отпустите уши лифтёра! 
Настроение у Макса было преотличное – как всегда на пороге 

тайны. Пашке же было не до веселья. Он очень старался удержать 
равновесие, но колени сами собой подгибались. 

– Ну что, дотягиваешься? 
Пашка выпрямился. Через силу, превозмогая себя, протянул 

руку. Коснулся холодного дерева. Толкнул пальцами. 
Ничего. 
Он толкнул сильнее, но то ли крышка была слишком тяжёлой, 

то ли петли заржавели – поднять не получалось. «Ну и хорошо», – 
подумал Пашка, а брату сказал: 

– Тут заперто. 
– Не может этого быть. Поднажми! 
Макс никогда так просто не сдавался. И Пашка поднажал. 

Потом ещё поднажал. И ещё. С третьей или четвёртой попытки ему, 
наконец, удалось приподнять крышку. 

– Вот, я ж говорил! – обрадовался Макс. 



В нетерпении он переминался с ноги на ногу. От этих танцев 
младшего трясло ещё больше, и крышку удержать он не смог. Люк 
захлопнулся, окутав Пашку пылью и трухой. 

– Тяжёлая! 
– Так, ясно. – Макс спустил брата на землю. – Жди здесь. 

Сгоняю за палкой. 
Заросли колючек сомкнулись за старшим братом – Пашка 

даже не успел возразить. И он остался один на один с голубятней. 
Шло время. Даже не шло – ползло, как улитка. Пашка весь 

извёлся. Он уже и в земле поковырял пальцем ноги, и камешек 
какой-то подобрал, рассмотрел со всех сторон. 
В берёзовом лесу было тихо и пустынно, лишь скрипел вдалеке 
валежник. Наверное, это Макс, выбирал орудие попрочнее. Пашка 
покричал ему, но Макс не отозвался.  

– Не слышит, что ли?.. Ещё немного подожду – и пойду искать, 
– решил Пашка. – Дам ему пять минут, не больше. 

На разбухшую от влаги тёмную громаду голубятни он старался 
не смотреть. Но какая-то новая странность привлекла внимание. 
Медленно и нехотя Пашка поднял голову, уже догадываясь, что 
увидит. 

Чёрная пасть открытого настежь люка зияла над ним. Из люка 
тянуло холодом и сыростью. 

По спине поскакали мурашки. Он точно помнил, что так и не 
смог поднять дурацкую крышку весом, наверное, в тысячу тонн. 

– Эй… Здесь кто-то есть? Простите, мы не знали… Я брата 
дождусь, и мы сразу уйдём, ладно?  

Тишина. Только кукушка кукует вдалеке, да скрипят на ветру 
ветви деревьев, да воркует в голубятне невидимый голубь. Да 
шуршит, стучится перекладинами крепкая верёвочная лестница, 
спускаясь прямо к его рукам. 
 


