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Анатолий Безуглов
Приключения на обитаемом острове

 
СИП И ДРУГИЕ

 
Весна в станице Тихвинской, что раскинулась на берегу Маныча, заканчивала свои

труды. Прошли, отгремели вешние дожди, тёплые и щедрые. Зеленые пригорки покрылись
яркими пятнами жёлтых одуванчиков. Степь подёрнулась серебристой дымкой – порослью
ковыля и полыни. Ветры несли из степи дурманящий аромат, от которого кружилась голова.

Казалось, совсем недавно пролетели по заре караваны крякв и гоголей в неспокойном
небе. И, словно вчера, провожали журавлей, промелькнувших над станицей стройным тре-
угольником. А сегодня уже последняя контрольная работа в году в шестом классе «А» Тих-
винской средней школы-интерната.

Саввушкин, по прозвищу «Сип», которое он получил по инициалам (Саввушкин Илья
Павлович), любил контрольные работы. Особенно по математике. Потому что не было слу-
чая, чтобы кто-нибудь сдал задание в классе раньше него.

Едва Иван Захарович, учитель математики, заканчивал писать на доске условия задач,
как Саввушкин уже расправлялся с ними в своей тетрадке. Не то что, например, Володя
Гулибаба, закадычный друг Сипа. Он несколько раз вздохнёт, постарается незаметно сунуть
в рот что-нибудь съестное, а потом только начнёт терзать черновик.

Или Маша Ситкина, председатель совета отряда класса. Она пишет медленно, повто-
ряя про себя каждое слово.

Вообще забавно наблюдать за всеми. Ваня Макаров зыркает по сторонам. То заглянет
к соседу Юре Данилову, то постарается высмотреть что-то у Стасика Криштопы, сидящего
впереди. Данилов списывать не даёт: дружба дружбой, а решение врозь. Заглядывать к Ста-
сику опасно: учитель заметит.

В этом смысле лучше всего Шоте Баркалая. Он сидит сзади Саввушкина и с высоты
своего роста отлично видит, что творится в Илюхиной тетради.

Зоя Веревкина выполняет работу спокойно и быстро. Второй, за Сипом, обычно сдаёт
работу она…

Словом, это была обычная последняя контрольная в году. И Сип закончил её первым.
Он сладко потянулся, медленно, словно нехотя, покинул парту и вразвалочку пошёл к столу
учителя.

– Решил? – спросил Иван Захарович, водружая на нос очки.
– Вроде бы… – небрежно сказал Сип, кладя на стол тетрадь, и вышел во двор.
Делать было нечего. Девчонки-первоклашки играли в классики. Сип погонял битку

по расчерченным на земле квадратам, но это скоро ему наскучило. Ноги принесли его в
библиотеку, где одиноко сидел Филя, второклассник и преданный ординарец Сипа. Илья
присел рядом.

– Что делаешь? – спросил он.
– Учу стихотворение Пушкина, – вздохнул Филя.
– На кой? У вас же каникулы…
– Сегодня у нас последний звонок. Будем читать стихи. Из классиков… Надежда Семё-

новна наказала.
– Хочешь, я тебе такого классика дам, что все упадут? – В глазах Сипа блеснул озорной

огонёк.
– Хороший классик?
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– Законный.
– Ладно, давай, – согласился Филя.
Сип потащил своего друга в спальню шестого «А». В комнате никого не было. Илюха

вынул тетрадь, вырвал из неё листок и написал на нем стихотворение.
Филя прочёл, посмотрел на Саввушкина.
– А как фамилия этого классика?
– Это непризнанный классик…
– Так и сказать?
– Так и скажи. Когда у вас торжественная линейка?
– После пятого урока.
– Выучишь! – солидно сказал Сип.
…В актовом зале школы ребят напутствовал сам директор Макар Петрович. Он поже-

лал им хорошо отдохнуть и набраться за летние каникулы сил. Потом младшеклассники
стали читать стихи. Илюха приник к чуть приоткрытой двери зала, ожидая интересного зре-
лища.

Филя вышел третьим, стал в театральную позу и звонко прочёл:
Последний день, Учиться лень.
Мы просим вас, учителей, Не мучить маленьких детей!
Илюха покатился со смеху.
– Чилимов! – простонала Надежда Семёновна, – Что ты прочитал?
– Классика, – ответил мальчик, не смутившись.
– Какого?
– Непризнанного классика Саввушкина…
Сип чуть не упал. Он не видел, как директор махнул рукой и пошёл к выходу. Отворив

дверь, Макар Петрович едва не налетел на Илью. Директор остановился.
– Вот что, Саввушкин. Пусть твоими художествами займётся совет отряда шестого

«А».
…На сборе отряда класса, который проходил в последний день учёбы, ребята подво-

дили итоги года и говорили о том, кто чем будет заниматься во время каникул в подсобном
хозяйстве на острове Пионерском, куда обычно интернатовцы выезжали, как в пионерский
лагерь.

Река Маныч за станицей делилась на рукава и протоки, образуя многочисленные
острова. Одни побольше, другие поменьше. Были совсем крохотные, на которых, кроме
камыша, ничего не росло.

Остров, на котором размещалось школьное подсобное хозяйство, считался огромным,
в 40 гектаров. Когда-то на нем густо росли ветлы, краснотал, по берегу полоскали свои ветки
в воде раскидистые ивы.

Поначалу ученики расчистили остров от кустов и корней, оставив только ивы у воды.
Разбили фруктовый сад, землю распахали; посеяли кукурузу, пшеницу, развели огород,
бахчу, виноградник. Со временем на Пионерском появилась свиноферма, коровник, птич-
ник. Совсем недавно подсобное хозяйство обзавелось десятком ульев. Постепенно выстро-
или аккуратные домики. В них летом жили девочки. Для мальчиков ставили палатки.

В хозяйстве имелся движок, снабжавший остров электричеством, необходимый инвен-
тарь, поставляемый совхозом. По большей части, конечно, уже старый, поломанный. Но
приведение его в божеский вид было занятным и интересным делом. Так интернатовцы сами
собрали трактор. Старая кабина, отдельно ходовая часть – с этого начинали школьные меха-
низаторы. А теперь старенький «Беларусь» каждой весной сияет свежей краской. И интер-
натовцы считают, что это самый лучший трактор в совхозе. Сесть за его штурвал мечтает
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каждый мальчишка в школе. Но трактор один, и счастливчики пользуются на острове огром-
ной популярностью.

Попасть в помощники тракториста было давней мечтой Саввушкина. Его отец – один
их лучших трактористов совхоза. Кому как не Илюхе продолжить семейную традицию?
Перейдя в седьмой класс, Сип рассчитывал, что вправе занимать это почётное место. До
этого на каникулах Саввушкин трудился в механической мастерской вместе со Стасиком
Криштопой.

В президиуме сбора отряда класса сидели пионервожатый Андрей Смирнов, Маша
Ситкина и Валя Чумак.

Андрей четыре года назад сам закончил Тихвинскую школу-интернат. Потом – армия.
Вернувшись в совхоз, стал работать электриком и поступил на заочное отделение педаго-
гического института: считал педагогику своим призванием. Ради неё стал пионервожатым
отряда, а летом – одновременно и старшим пионервожатым…

– Основной наш вопрос, как провести лето, – сказала Маша Ситкина. – Надо решать,
кто в каких бригадах будет работать.

– Какие будут пожелания? – спросил Андрей. – Я надеюсь, все будет, как в прошлом
году. Или кто-то хочет уйти из своей бригады?

– Я хочу, – сказал Сип. – Хочу пойти помощником тракториста!
– Скажу тебе прямо, Илья, – серьёзно сказал Смирнов, – помощником тракториста ты

не будешь.
– Почему? – вскочил Илья. – Я трактор знаю. Все батины книжки перечитал. Он мне

все на тракторе показывал… Он же лучший механизатор в совхозе!
Ребята загалдели:
– Так то ж отец, а не ты! А потом, на тебя надежды мало – неизвестно, что выкинешь…

Зачем Фильку подговорил стихи читать?
Сипу стало до слез обидно. Подумаешь, Фильку подучил, а у Фильки что, совсем

головы на плечах нет? Чувством несправедливости вспыхнуло все его существо.
– А в мастерской я все равно работать не буду! – со злостью сказал вдруг Илья. И про

себя подумал: «Раз они так, то и я…»
– Никто тебя не неволит, – Андрей пожал плечами. – В хозяйстве есть другие бригады.
Сип уже пожалел о своих словах. Если честно признаться, кроме мастерской, – не счи-

тая трактора и ещё катера, в команду которого брали опять же только старшеклассников, –
интересного занятия, по душе, не было. Там он был на своём месте. Более того, Сип был
нужен в мастерской. И его отказ все восприняли как демонстрацию.

Саввушкин увидел осуждающий взгляд Стасика Криштопы и Ситкиной. Но идти на
попятный было уже поздно.

Смирнов, как будто нарочно, сообщил под конец сбора:
– В этом году мы получим новый движок… Среди вас есть птичницы?
– Есть, – поднялась Катя Петрова.
– Я тебя обрадую: вашей бригаде выделят из совхоза несколько пар породистых

индеек. А ты, Данилов, кажется, по лошадям специализировался?
– И я тоже, – вставил Макаров.
– Директор совхоза согласился отдать вам Воронка от Звёздочки.
– Я буду его объезжать, – засиял Юра, и все посмотрели на него с уважением.
К своему дому Илья добирался окольными путями. Напрямик, через главную площадь

станицы, где помещалась дирекция совхоза, кинотеатр, сельмаг, он не пошёл. Ему было
стыдно проходить мимо отцовского портрета, огромного, метра два вышиной, выставлен-
ного в аллее передовиков.
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Батя срисован со снимка, красующегося в горнице в хате, со всеми своими медалями
и орденами. И с какого боку к нему ни подходи, он смотрит прямо в глаза. Если Илюха чув-
ствовал за собой вину, от этого взгляда ему становилось не по себе. В хорошем же настро-
ении Сип специально делал крюк, чтобы полюбоваться на своего родителя, казалось спо-
койно, даже с одобрением смотревшего на сына.

Илья свернул от аллеи трудовой славы за три улицы, задами протопал до бани и вышел
на свою Пролетарскую с другого конца. Он уже растрезвонил дома, что будет добиваться на
лето места помощника тракториста – и добьётся. А что получилось на деле?

Толкнув ногой калитку своего дома, он решил: «Будь что будет! Без дела все равно не
останусь».

На завалинке сидел дед Иван, подставив солнцу морщинистое коричневое лицо, порос-
шее редкой колючей бородкой. На нем была фуфайка, байковая рубашка враспояску, вельве-
товые брюки и короткие валенки, подшитые толстым войлоком. Дед не снимал опорки даже
летом по причине застарелого ревматизма.

– Ну, рапортуй! – поднялся дед.
– Ученик седьмого класса «А» Илья Саввушкин явился! – отчеканил Илья, отдавая

честь.
– Хорошо, хорошо, махновец, – осмотрел его довольный дед, пощипывая бородёнку. –

А пятерню к пустой башке не приставляют. Чуешь?
– Она у меня не пустая, – обиделся Сип.
– Без положенного для казака убора – считается пустая…
Мать, спустившись с крыльца и вытерев руки о фартук, прижала Илью к себе, чмок-

нула куда-то в макушку.
– Телячьи нежности, – пробурчал Саввушкин-старший. – Ты лучше, внучек, покажь

документ.
Илья достал дневник, протянул деду.
– Ага, – крякнул Саввушкин-старший, отодвигая дневник подальше от глаз из-за даль-

нозоркости. – В полном порядке.
Илья закинул портфель на шкаф и пошёл осматривать чердак. Дед, кряхтя и охая, под-

нялся с ним. Скоро внук уезжал в летний лагерь, на остров, так что разлука предстояла дол-
гая.

На чердаке было жарко. Пахло сухим деревом, кожей, машинным маслом.
Илья открыл окошко. Потянул свежий сквознячок. Дед Иван пристроился на малень-

кую табуреточку – память тех лет, когда Илюха ходил пешком под стол.
– На тракторе будешь работать? – спросил старик, слюнявя самокрутку.
– Место занято. Трактор ведь один, – нехотя ответил Сип. Правду он решил не гово-

рить. – Займусь чем-нибудь другим.
Илья открыл крышку большого сундука, набитого драгоценными вещами. Здесь были

коробка с рыболовными крючками, мотки лесы разной толщины – на чикомасов, сазанов,
щук; автомобильная фара, неведомо для чего нужная, отцовские болотные сапоги для охоты,
пакет со спичечными этикетками, давним, а теперь заброшенным увлечением Сипа; разроз-
ненные журналы «Крестьянка», «Знание – сила» и «Юный техник», непонятный приборчик
со шкалой и стрелкой, стреляные гильзы шестнадцатого и тридцать второго калибра. Охот-
ничьи ружья, смазанные, в чехлах, висели на стене, рядом с брезентовой курткой и дедов-
ской буркой, от которой остро пахло нафталином…

– Ты все же добивайся трактора, – посоветовал дед.
– Угу, – откликнулся Сип, бережно перебирая каждую вещь.
Он отложил в сторонку электрический фонарик, лески, отобрал в спичечный коробок

рыболовные крючки, взял несколько цветных пластмассовых поплавков. Все это пригодится
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на острове. Вынув из сундука компас с ремешком, чтобы носить на руке, и отцовскую тро-
фейную фляжку, Сип закрыл крышку сундука.

– Навещать будешь? – спросил дед.
– Буду, дедуня.
Старик подошёл к окну и указал крепким прокуренным пальцем куда-то далеко, туда,

где изгибался излучиной Маныч.
– Вона, глянь, акация у воды…
Илья вглядывался в даль. Станица кучерявилась садами. Потом шли поля. Они тяну-

лись до самой реки, сверкающей под солнцем.
И только сейчас Сип ощутил полную радость наступающих каникул. В нем ожили

нагретые степные просторы, тихие плёсы и плавни илистого Маныча, восторг вечерних зорь
у костров…

– От этой самой акации возьмёшь вправо, с полверсты, там аккурат мой боевой пост
будет.

Дед Иван, несмотря на преклонный возраст, каждое лето подряжался сторожить сов-
хозную бахчу. Зимой ещё как-то перебивался, а уж летом без работы обойтись не мог – тос-
ковал.

– Красиво, правда? – не удержался Сип. В нем остро запылала любовь к этой земле,
к её запахам, привычным и знакомым балкам, полям, которые он излазил и избегал вдоль и
поперёк и с которыми никогда бы не мог расстаться.

– Хорошо, – крякнул дед. Он тоже любовно смотрел на эту землю, по которой гонял
когда-то босоногим мальчишкой, ходил росистыми утрами за плугом, потом топтал её копы-
тами боевого коня в кровавой горячке жарких схваток с беляками. – Родные степя… – почти
шёпотом произнёс он. И глаза деда засветились доброй, нежной улыбкой.

По улице пропылил мотоцикл. Отец. Дед и внук спустились вниз. В доме пахло едой,
свеженарезанной зеленью.

Отец Илюхи одобрительно отозвался об оценках в дневнике и, к величайшему облегче-
нию Сипа, не стал интересоваться, чем он будет заниматься в пионерском лагере на острове.

Потом все сидели за столом, в горнице, где обедали по торжественным случаям.
А вечером Сип вместе с батей обкатывали мотоцикл после ремонта. В полях за околи-

цей Илюха получил руль. Водить «Яву» с коляской научил его опять же отец. Мать даже не
знала об этом.

И, ощущая на лице упругий прохладный воздух, свистящий в ушах, Сип забыл об исто-
рии с Филькой, о сборе.

Была степь, была дорога, уходящая за малахитовый горизонт, и впереди – почти сто
дней вольного лета.
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МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

 
Проводы на летний отдых справляли всегда торжественно. Выступил директор сов-

хоза. Он говорил, что остров Пионерский – школа будущих агрономов, животноводов и
механизаторов. Что навыки, полученные учениками в сельскохозяйственном труде, помогут
им найти своё призвание, дорогу в жизни, помогут полюбить работу земледельца, землю,
на которой они родились.

Закончил он совсем по-простому:
– Что-то я все о труде да о труде. Отдыхайте получше, ребята, загорайте, поправляй-

тесь. Ешьте хорошо. Вам, Глафира Игнатьевна, – обратился он к поварихе, – особый наказ:
чтоб каждый набрал не меньше двух кило живого веса!

После речей началась отправка. Первыми ехали младшеклассники. Ребятишек поса-
дили в два автобуса, которые тут же облепили родители.

Илья запретил себя провожать. Их класс, теперь уже седьмой «А», уезжал в середине
дня. Паром работал в этот день вовсю, только успевал перевозить учеников и лагерное иму-
щество. Досталось и школьному катеру. Окрашенный в белое и синее, с надписью «Гроз-
ный» на борту, он сновал по Манычу туда и обратно до самого вечера.

Палатки ставили уже на заре. А когда над островом мягко засветилось бархатное звёзд-
ное небо, высоко взметнул свои пляшущие языки костёр…

Наутро Сип шагал по тропинке, ведущей от палаток к домику, где находился штаб
лагеря, – по так называемой Центральной улице. Она была обсажена молодыми тополями. В
листве играл свежий ветерок, приносивший с реки прохладный воздух и запах воды. Трава
стояла зелёная, ароматная, почти готовая под звонкое лезвие косы.

Сенокос Илья любил. Косить научил его дед. Считал это занятие хорошим воспита-
нием для земледельца. И мучил внука до тех пор, пока не добился, что разнотравье у Илюхи
ложилось плавным красивым полукругом.

– Сенокосилки, разная там механика – это хорошо, – говорил дед. – А если не умеешь
косу держать в руках, значит, и машиной уберёшь сено неважно.

Наработавшись до ломоты в плечах, они с дедом обычно пристраивались где-нибудь
под ракитником, пили холодное молоко из макитры и валились на землю перед походом
домой.

Дед заводил свои нескончаемые истории, которые неизменно начинал словами: «А ещё
было…»

Рассказывал он по большей части о красных конниках, о легендарном командире
Думенко, которого называл с уважением Борис Мокеич, о том, как рубились с беляками, и
было много раз и худо, и страшно, а теперь те далёкие годы вспоминались с любовью и
сожалением об ушедшей навсегда молодости.

Сип слушал, смотрел на светлое небо, и не верилось, что над ним то же самое небо,
вокруг та же земля, хутора и станицы…

Идя в это утро к Смирнову, который исполнял на острове обязанности старшего пио-
нервожатого, Сип вспомнил деда неспроста. Разговор предстоял о работе. После завтрака
ребята разбрелись по своим бригадам. Илюха был пока не у места. От мастерских он отка-
зался, так что придётся просить Смирнова определить его к достойному месту. Именно
достойному, потому что заниматься чем попало Сип не собирался. Дед не одобрит. Да и
самому будет не по себе. Болтаться на работе абы как Саввушкин не привык.

«Директорский» домик, как его называли на острове, был полон народу. Руководители
бригад спорили, уточняли задания, предъявляли Макару Петровичу и старшему пионерво-
жатому свои требования и претензии. Естественно – первый рабочий день.



А.  А.  Безуглов.  «Приключения на обитаемом острове»

10

Когда школа переезжала летом на остров, многие работники хозяйства брали отпуска,
временно перебирались на работу в совхоз. А вот Смирнова, наоборот, командировали сюда
как электрика и будущего педагога. Пионерский, можно сказать, оставался на полное попе-
чение интернатовцам.

Илья сидел на лавочке, ожидая, когда освободится Андрей.
Подошла Маша Ситкина. Вид у неё почему-то был растерянный и взволнованный.
– Ой, Илюха, не знаю, что и делать! Бригадиром меня назначили. Загоруля окончила

десятый класс, уехала в техникум.
Сип усмехнулся.
– Ну, и что ты боишься? Справишься.
– А если нет?
– Справишься, – убеждённо сказал Илья и подумал: «Радоваться надо, а она испуга-

лась. Была бы на моем месте…»
Маша хотела что-то сказать, но в это время старший пионервожатый вышел на крыльцо

в окружении ребят.
Илья поднялся со скамеечки. Андрей заметил его и, отпустив ребят, поманил к себе.
– Ну, что, Саввушкин? – насмешливо спросил он.
Не будь Машки, Илья, наверное, признался бы, что насчёт мастерских погорячился.

Но показать свою слабость при Ситкиной он не мог.
– Сказал, что в мастерских работать не буду, значит, не буду, – твёрдо произнёс Сип.

Хотя теперь ему особенно хотелось в мастерские. К ключам, гайкам, тискам, верстаку, где
пахло железными опилками, тавотом, где сейчас трудился счастливый Стасик Криштопа…

– Ну что ж, пошли посмотрим. – Андрей возвратился в домик, сел за стол. Перед ним
лежал план острова, на котором были нанесены все участки и бригады хозяйства. Илья встал
рядом.

– К полеводам? – Андрей ткнул пальцем в квадратик с названием «Зерновой клин».
Илья отрицательно покачал головой.
– А конеферма тебя не прельщает?
Сип подумал про Данилова, Ваню Макарова, которые рады будут им покомандовать,

и сказал:
– Не подойдёт.
Андрей сердито откинулся на стуле:
– Если ты сам не знаешь, чего хочешь, откуда мне знать?
– Помощником тракториста, значит, не…? – осторожно спросил Сип.
– У нас уже есть трое!
– А на катер? – В голосе Саввушкина звучало отчаяние.
Смирнов постучал по фанерной перегородке, и тут же в дверях появился капитан

катера «Грозный» Олег Ченцов, десятиклассник, принявший флагман школьного флота вес-
ной этого года. Ченцов был в джинсах, полосатой тельняшке и кедах.

– Олег, как у тебя с комплектом в команде?
Ченцов провёл ладонью поверх головы.
– Может, юнги нужны? – спросил старший пионервожатый.
– Да некуда нам больше, Андрей! – взмолился капитан.
Сип подавил вздох. Стать матросом «Грозного» мечтали чуть ли не все мальчишки в

школе. Команда катера состояла из стольких человек, что, соберись они на «Грозном» все
вместе, не осталось бы свободного места. Таким образом, большинство моряков на острове
были как бы допризывниками. Работали на поле, в огородах, в саду. На «действительной» же
службе, непосредственно на катере, было всего пятеро, включая самого капитана. Правда,
«допризывники» помогали драить, чистить, красить катер. И терпеливо ждали, когда осво-
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бодится вакансия. Это случалось с окончанием школы кого-нибудь из матросов. Иногда –
в исключительных случаях – в команду можно было попасть, но для этого надо было отли-
читься чем-то особенным. Олег Ченцов, например, занял первое место в районных соревно-
ваниях на байдарке-одиночке…

Илюха не мог похвастать успехами в водном спорте. Плавал он, правда, отлично. Но
для мальчишек из Тихвинской это было не диво: рядом Маныч.

– Вот видишь, – сказал старший пионервожатый, когда Ченцов вышел. – Ну, что ж,
приходи попозже, что-нибудь придумаем.

В это время в комнату влетели две девчонки.
– Так нельзя? – с отчаянием закричала старшая из них, девятиклассница Люба Минина.

Помладше – это была Катя Петрова из Илюхиного класса – стояла у дверей молча.
– Опять воюешь? – поморщился Смирнов.
– А что? Людей не хватает, помещений тоже. У меня норма: на один квадратный метр

должно приходиться одна целая пять десятых голов индеек, а мы держим по три штуки.
Механизации никакой…

– Не все сразу, не все, – успокаивал её Андреич – На следующий год…
– Ну хоть людей ещё подкиньте! – взмолилась Люба.
Смирнов вертел в руках карандаш.
– Где я их возьму? – Он посмотрел на Илью. – Трактор им подавай, катер…
В голове Сипа зрело какое-то решение. И неожиданно для всех он вдруг сказал:
– Может, мне к ним пойти?
Люба недоверчиво посмотрела на Саввушкина.
– Бери, бери, – засмеялся старший пионервожатый. – А то передумает.
– Покажи ему наше хозяйство, – быстро сказала Люба Кате. – И пусть завтра присту-

пает.
Птичник, вернее, длинный сарай, помещался недалеко от реки. Первоначально пред-

полагалось, что в хозяйстве будут и утки. Но до этого дело не дошло. Надо было устраивать
небольшой тихий заливчик, огороженный сеткой. Это попытались сделать, однако в первое
же половодье Маныч нанёс столько ила, что от затеи отказались. Поэтому из пернатых на
острове оставили только кур да индеек.

Катя была в восторге, оттого что Саввушкин попросился в их бригаду.
– Понимаешь, к нам мальчишки не идут, – призналась она Сипу. – А зря…
В птичнике стоял неумолчный гомон. По обеим сторонам вдоль стены расположились

в два ряда деревянные клетки с сетчатым полом. Хохлатки сновали в них, кудахтали, что-то
долбили своими крепкими клювами. Когда ребята шли мимо кур, те провожали их клёкотом,
просовывали головы сквозь прутья.

– Знают меня, – похвасталась Катя. – Есть просят.
Сип хозяйственным взглядом окинул птичник. В глазах у него рябило от мелькания

медно-жёлтых с красным отливом птиц.
– Какие-то они у вас красные… – сказал Сип.
– Юрловская порода, – пояснила Катя. – Бывают ещё чёрные, серебристые…
– Да? А у нас дома всегда были только белые.
– Неслись хорошо?
– Хватало.
– Наверно, леггорны. Или русские белые.
Илья потрогал одну клетку, потряс её. Куры в страхе сбились в угол.
– Ты что? – испугалась Катя.
– Так, смотрю.
Вдоль клеток был прикреплён деревянный жёлоб.
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– Для корма? – спросил Сип.
– Да. И плошки для воды.
– Ясно.
Одновременно заголосило, закудахтало несколько хохлаток.
– Снеслись, – пояснила Катя. Она подошла к клетке, открыла дверцу и вынула яйцо.
– Примитив, – усмехнулся Сип, И направился к выходу…
Выбор Саввушкина был воспринят ребятами с большим чувством юмора. Вечером,

когда все укладывались спать в палатке, со всех сторон доносился то петушиный крик, то
кудахтанье. Но Сип на это не реагировал.

– Илюха, – тихо позвал его Володя Гулибаба, – что это тебя потянуло в птичник? – Их
раскладушки стояли рядом.

– В птичнике тоже работники нужны, – туманно ответил Сип.
Он смотрел в брезентовый потолок, и лицо его было озарено внутренним светом.

Илюха думал. Он был во власти идеи.
– Цып-цып-цып! – пропел кто-то тоненьким голосом.
– Сип, курочка яичко снесла, – откликнулся другой.
– А яичко не простое, золотое…
– Кончай базар, – спокойно сказал Стасик Криштопа.
Но расходившихся ребят остановить было не так просто.
Утром на завтрак, как нарочно, подали варёные яйца.
– Завтрак имени Саввушкина, – прокомментировал Юра Данилов.
Илья на колкость не ответил.
После завтрака все пошли по своим бригадам. Сип по пути заглянул в мастерские. Он

потоптался возле верстака, потрогал разложенный инструмент, заглянул в открытый шкаф,
заваленный различными железками, мотками проволоки, разрозненными частями от всевоз-
можных агрегатов – от автомобильного двигателя до обыкновенного утюга. В эту коллек-
цию он и сам внёс немалую лепту.

– Можешь катиться к своим курочкам, – сказал кто-то.
– Кончай, – строго сказал Стасик. Он был бригадиром. – Что, инструмент какой нужен?

Бери, не стесняйся.
Сип порылся в шкафу, отыскал нужную ему вещь, завернул в бумагу. На него никто

больше не обращал внимания. Илюха вышел.
На полпути к птичнику он присел отдохнуть, положив свою ношу на землю. Сзади

послышалось сопение. Саввушкин оглянулся.
Возле тополька, сбивая листья прутиком, стоял Филя. Он смотрел в землю, изредка

бросая на Сипа виноватые, умоляющие взгляды.
Илюхе стало жаль его. В сущности, в чем был Филька виноват? Несмышлёныш. Сав-

вушкин вспомнил его преданность и горячее желание принять участие в любом деле, кото-
рое он затевал. Такими друзьями не швыряются.

– Бездельничаешь? – спросил он весело.
Филя от неожиданности вздрогнул.
– Везёт же вам! – продолжал Сип. – Гуляй, купайся, никакой тебе ответственности…
– Помочь? – осторожно спросил мальчик.
– Тяжёлая штуковина, – сказал Илья, поднимая свою ношу.
Филя вприпрыжку подбежал к Сипу и ухватился за свёрток. Они двинулись по тро-

пинке.
– Горох сегодня пололи, – сообщил мальчуган.
– Интересно?
– Так себе… А это что за штука?
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– Эта штука, Филька, произведёт техническую революцию на птичнике. Понял?
Филя довольно шмыгнул носом.
Петрова обрадовалась, увидев Сипа. Она засыпала кормушки ячменём из ведра. По

всему помещению стоял стук клювов о дерево.
– Я думала, ты сбежал, – призналась Катя.
– Плохо ты меня знаешь, – сказал Сип. – Вот ещё и помощника привёл.
Филя зарделся.
Тяжёлый свёрток они положили в укромный уголок. Потом с усердием таскали корм,

доставали яйца и складывали в корзину со стружками. Филя ухитрился пару яиц разбить и
страшно при этом испугался.

– Ничего, бывает, – успокаивала его Катя. – Я их страсть сколько вначале побила.
– Скоро этого не будет, – загадочно сказал Сип. Но больше ничего объяснять не стал.
Техническую революцию Илюха готовил несколько дней. Девочки уходили с работы, и

тогда из птичника доносились стук молотка, повизгивание пилы и взволнованное кудахтанье
хохлаток.

Когда, по мнению Саввушкина, все было готово, он пригласил на испытание системы
всю бригаду во главе с Любой Мининой.

Бригадир птичниц недоуменно осматривала клетки.
– Что это? – спросила она. Жёлоб для корма был прибит криво. Клетки скособочились.
– Демонстрирую малую механизацию! – торжественно провозгласил Илья.
Он щёлкнул выключателем на агрегате, и раздался тоненький ноющий звук, словно

раскручивали детскую юлу. Затем звук погустел, стал ниже, и клетки с одной стороны птич-
ника мелко задрожали. Яйца, легонько подпрыгивая на сетчатых полах, скатывались к краям
и по жёлобу устремлялись вниз, в заранее подставленную корзину со стружками.

Птичницы заворожённо смотрели на эту картину.
– Вибратор, – пояснил Сип, указывая на агрегат.
Люба восхищённо покачала головой. Яйца потоком плыли по жёлобу…
– Это только начало, – пообещал Илья. – Я ещё задумал…
Но что он задумал ещё, Сип сказать не успел. Тряхнуло так, что куры, громко квохча

и хлопая крыльями, забились в клетках. Илья бросился к чудо-агрегату и выключил его.
Однако вибратор продолжал работать. Он рокотал, как реактивный двигатель, до основания
сотрясая весь птичник. Яйца высоко подпрыгивали и шлёпались на пол. С треском отлетел
жёлоб. Хохлатки, обезумев от ужаса, оглашали окрестность дикими криками. Когда стали
валиться клетки, птичницы выскочили на улицу…

В кабинете директора Макара Петровича собрались Смирнов, Минина, Катя Петрова,
Маша Ситкина, как председатель совета отряда седьмого «А», и, конечно, Саввушкин.

– Подведём итог, – хмуро сказал Макар Петрович.
– Двадцать три яйца, – сказала Люба Минина.
– Куры все целы, – поспешно добавила Катя.
– Я не об этом, – продолжал директор школы, – Ты понимаешь, Саввушкин, что я

говорю о твоих необдуманных поступках?
Илюха сидел, понурив голову. Смирнов был в растерянности.
– Что же будем делать? – оглядел присутствующих Макар Петрович.
– За такое, за такое… – Люба Минина от возмущения не могла найти подходящих

слов. – Отправить с острова!
Андрей нахмурился.
– Развалил весь птичник, – не унималась бригадир.
– Я уже все клетки приладил на место, – оправдывался Илья. – Ты же сама говорила,

что нужно механизировать птичник.
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– Да что с ним церемониться! – Люба не могла прийти в себя от негодования. – В
станицу его, от греха подальше!

– Успокойся, Минина, – остановил её Макар Петрович. – А в станице что ему делать?
Собакам хвосты крутить?

– Можно мне? – поднялась Маша Ситкина.
– Ну? – посмотрел на неё директор школы.
– Я прошу допустить Саввушкина к работе на свиноферме, – тихо, но твёрдо сказала

Ситкина.
Андрей, подавив вздох облегчения, кивнул. Макар Петрович некоторое время молчал,

обдумывая предложение Маши. И вынес своё решение:
– Ладно, Ситкина. Под твою ответственность.
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

 
На свиноферму Сип шёл кружным путём. Специально свернул на кукурузное поле,

чтобы хоть издали поглядеть, как «Беларусь» с прицепленным культиватором прочёсывает
ряды с упругими, поднявшимися почти на метр растениями.

Потом он заглянул на пасеку. Володька, в шляпе, с предохранительной сеткой, свиса-
ющей с полей, возился с ульями.

До своего нового места работы Илюха добрался, когда солнце было высоко на небе.
– Привет! – помахал он Ситкиной, взвешивающей что-то безменом.
Маша, приветливая доброжелательная Маша, встретила его сердито.
– Вот что, Саввушкин, чтобы это было в первый и последний раз.
– Ух ты! – изумился Сип.
– Я серьёзно предупреждаю. Попробуй только завтра опоздать! Руки мыл?
– И зубы чистил тоже.
– Не паясничай. Покажи руки.
Илюха протянул ей руки ладонями вверх.
– Вот умывальник, мыло, полотенце, – строго сказала Маша. – Таким тебя Вася не

примет.
Намыливая руки, Сип как можно миролюбивее спросил:
– Маш, а у вас на ферме ничего не нужно механизировать? Может, автодоилку?
– Во-первых, не у вас, а у нас. Во-вторых, это тебе не коровник.
– Я хотел сказать, автопоилку, – смутился Сип.
– Прошу тебя, – в голосе бригадира послышалась мольба, – оставь все свои экспери-

менты. Договорились?
– Договорились.
Сип стал разглядывать плакат, повешенный на самом видном месте. Девушка в белом

халате, чем-то очень похожая на Ситкину, была окружена розовыми поросятами. И надпись:
«Если на ферме чисто и свежо, людям и животным это хорошо».

– Большое у тебя хозяйство?
– Три свиноматки, двадцать шесть поросят, семь подсвинков, Вася, ты и Вера Нaза-

ренко. – Ситкина сняла с вешалки халат и протянула Саввушкину: – Надень, покажу тебе
ферму. С Васей будешь работать только в халате. Понял?

Сип уныло влез в огромный халат. Они вышли из кормокухни.
– Вася, Васенька, – ласково почти запела Маша. – Хороший мой Васенька…
Сип невольно обернулся. Она стояла у загончика, в котором развалился огромный

боров.
– Тю-ю! – протянул Сип. – Васька – вот эта хрюшка?
– Не хрюшка, а боров, – обиделась Ситкина. – Породистый, йоркшир.
Вася с трудом поднял своё тело и подошёл к ограде. Маша почесала его за ухом. Боров

от удовольствия хрюкнул.
Сип тоже почесал борова.
– Будем знакомы, йоркшир.
Ситкиной это не понравилось.
– Запомни, Илюха, Вася у нас рекордист. И требует особого внимания. Кормление

строго по режиму. Он так приучен: по нему можно часы сверять.
Ситкина повернулась и пошла обратно в кормокухню. Илюха поплёлся следом. Маша

достала из шкафа толстую книгу, сунула Саввушкину.
– Пока не освоишь, к Васе не допущу.
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Илья вслух прочёл название:
– «Свиноводство». Всю? – взвесил он книгу на руках.
– Есть ещё несколько. И брошюры. Вообще тебе неплохо было бы съездить денька на

два в совхоз «Путь коммунизма». Вот там свиноферма!
Сип хотел сказать, что не собирается оставаться в Машиной бригаде навечно, однако

счёл нужным пока этот вопрос не поднимать: все-таки Ситкина его выручила.
Илюха с трудом осваивал мудрёную науку. А если сказать честно, просто принуждал

себя. То, к чему не лежала душа, не давалось ему. Ну разве может нормальный человек запом-
нить какие-то кормоединицы, болезни свиней, графики и таблицы привеса?

Сип ходил грустный. И это не ускользнуло от проницательного педагогического ока
Андрея Смирнова. Как-то он наведался на свиноферму.

– Сильно занят? – спросил Андрей у Саввушкина, дремавшего над очередной книжкой
по свиноводству.

– Не очень…
– Оторву тебя минут на пять, не больше. – Андрей положил руку на плечо Илье. – У

тебя есть желание заняться художественной самодеятельностью?
Они медленно прогуливались вдоль загонов.
– Для этого талант надо иметь, – протянул Сип.
– Талант есть у каждого. Только его надо развить, – авторитетно заявил пионервожа-

тый.
Они дошли до кормокухни, повернули обратно.
– Обязательно в самодеятельность идти? – спросил Сип после некоторого молчания.
– Почему же обязательно? На то она и самодеятельность. Добровольно. По велению,

так сказать, души…
Веление Илюха не чувствовал. Но обижать Андрея не хотелось. Если говорить честно,

Смирнов относился к Сипу хорошо.
– Подскажи, какой мне талант развивать, – обречённо попросил Илья.
– Ну, например, запишись в хор.
Сип тоскливо вздохнул. Петь в хоре ему совсем не улыбалось. Вот если бы иметь голос,

как у Жорки Петелина из девятого класса, – другое дело. Тот поёт – все молчат. Только под-
певают. Выступать, как Жорка, куда ни шло. Тебе хлопают, вызывают. А то стой среди хора.
Раскрываешь ты рот или нет – никакой разницы. Хоть ори громче всех, все равно никто не
поймёт.

– Я бы не против, но… – жалостно проговорил Илья.
Пионервожатый испытывающе посмотрел на него и укоризненно покачал головой.
– Эстрадный оркестр тебя устраивает? – спросил он так, словно Сип – капризная дев-

чонка. – Иди ударником.
Стать ударником мечтали многие. Среди них было немало достойных. И, получая на

следующий день в своё полное распоряжение ударные инструменты, сияющие никелем и
медью, Саввушкин не предполагал, каких усилий стоило Андрею уговорить руководителя
оркестра, десятиклассника Бедулю.

Восседая на высоком стуле позади оркестра на летней эстраде, расположенной на
живописном берегу острова, Сип вдруг почувствовал себя на вершине блаженства. Барабан
издавал такой отличный шум, а тарелки так прекрасно сверкали и клацали на всю округу,
что репетиция пролетела для Саввушкина одним незабываемым мгновением.

До следующей репетиции Сип отрабатывал технику на всем, что попадалось под руку:
штакетнике, тумбочке около раскладушки, на тарелках в столовой. И когда оркестр снова
собрался на репетицию, Илья был совершенно уверен, что стал виртуозом. Он притащил
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Володю Гулибабу и Филю, которые тихо устроились под кустами возле эстрады, с восхище-
нием глядя на приятеля, расположившегося выше всех в оркестре.

…И вот настроены инструменты. Бедуля взял в руки электрогитару.
– Приготовились, – сказал руководитель оркестра и предупредил Илью: – Сип, давай

потише и следи за ритмом. – Бедуля начал отбивать такт ногой: – Раз-два-три…
Но прежде чем оркестр взял мелодию, Сип извлёк из барабана такую бурю, что руко-

водитель закричал:
– Отставить! Сип, следи за ритмом. Раз-два-три.
И снова Саввушкин огласил оба берега Маныча каскадом невыразимого шума. Каза-

лось, тарелки вот-вот треснут, а барабаны взорвутся.
– Стоп, стоп! – завопил Бедуля. – Это невозможно…
– Кошмар, – отчаянно произнёс саксофонист.
– Не могу, – простонал электроорганист.
Бедуля некоторое время приходил в себя, потом с затаённой злобой скомандовал:
– Сип, последний раз предупреждаю.
Снова руководитель отбил такт, и оркестр, кажется, преодолел вступление. Илья поуба-

вил пыл, но его хватило ненадолго. Звон меди и гул натянутой кожи до того заворожили
Сипа, что он вошёл в раж. В этом хаосе совершенно потонули звуки других инструментов.

Опомнился Илья, когда Бедуля вырвал из его рук палочки, а другие оркестранты ста-
щили его со стула.
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