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Ë ешка проснулась от какого-то неясного шо-

роха, приподнялась и прислушалась. Уж не 

дождь ли это шумит, обещанный вчера по 

телевизору? Она вскочила с постели, подбежала к 

окну, раздвинула тяжелые занавески, и ослепитель-

но-яркое солнышко хлынуло в комнату. А нежно-

голубое небо над Медовкой оказалось высоким, 

удивительно чистым и прозрачным, и лишь одно 

легкое белое облачко скромным украшением мед-

ленно скользило над вершиной зеленого холма.

Как хорошо, что синоптики ошиблись и день 

будет отличным, сказала себе Лешка и направилась 

в ванную комнату. Она собиралась взять Дика и, 

пока все спят, по своему обыкновению сбегать с 

ним на собачий пляж. И каково же было ее удив-

ление, когда, пробегая через гостиную, она наткну-

лась на полностью одетого Артема, который укла-

дывал свою сумку. Значит, это он ее разбудил своим 

шуршанием.

— Привет! Ты куда это собрался в такую рань?
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— Доброе утро. Да понимаешь, мне только что 

позвонил папа, сказал, что скоро за мной заедет и 

мы поедем в посольство за визой.

Уголки Лешкиных губ непроизвольно поползли 

вниз, а хорошего настроения как не бывало. Причи-

на крылась не в кратковременной отлучке Артема, 

хотя и несколько дней разлуки с ним были не в ра-

дость. Ее обожгла мысль об их скором расставании 

почти на год. Артем учился в Англии, а лето шло к 

концу. Вот начнут желтеть листья, жухнуть трава, и 

придет час его отъезда.

— А когда ты вернешься? — спросила она. — 

Сегодня? Или завтра, вместе с родителями?

Завтра была пятница, а на выходные дни на даче 

всегда собирались их мамы и папы. Правда, роди-

тели Ромки и Лешки решили нарушить традицию, 

поскольку затеяли в квартире ремонт, так что чис-

ло визитеров на этот раз должно было сократиться 

вдвое. Но Артем покачал головой.

— Мама с папой останутся в городе, и мне тоже 

придется там задержаться. К нам из Питера при-

езжает моя бабушка, и я должен побыть с ней хоть 

пару деньков. А сюда, за город, она ехать не хочет, 

говорит, что соскучилась по Москве.

— Бабушка, — дело святое, — вздохнула Лешка 

и расстроилась еще больше.

А потом оказалось, что и Ромка тоже на ногах, 

а Нина Сергеевна и вовсе поднялась раньше всех и 

уже приготовила завтрак. И Лешка быстро умылась, 

переоделась и уселась за стол.

Но позавтракать вместе друзьям не удалось. 

С улицы послышался гул мотора, к калитке подка-
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тил белый автомобиль, из него вышел отец Артема 

Владислав Николаевич и заскочил в дом только 

для того, чтобы со всеми поздороваться и поторо-

пить сына. Артем схватил сумку и пошел к двери.

— Я вам позвоню, — сказал он выбежавшим его 

проводить Ромке с Лешкой, сел рядом с отцом, а 

машина стремительно набрала скорость и, взметнув 

дорожную пыль, в мгновение ока скрылась за пово-

ротом.

Ромка посмотрел на опустевшую дорогу и горь-

ко вздохнул:

— Скоро и другие нас покинут, и останемся мы 

с тобой, Лешка, совсем одни.

— И правда, — кивнула Лешка и усмехнулась. 

Под «другими» ее брат подразумевал всего одну де-

вочку — умницу и красавицу Лизу, в которую втре-

скался по самые уши. А она не то чтобы отвечала 

ему взаимностью, но все его ухаживания принимала 

благосклонно и относилась к нему по-дружески, а 

на большее Ромка и не претендовал. Но вся беда 

состояла в том, что Лиза была не обыкновенной 

девочкой, а начинающей киноактрисой, будущим 

светилом мирового кинематографа, что предрекали 

ей все ее друзья. Она уже успешно снялась в од-

ном фильме, а теперь собиралась на съемки второ-

го, которые должны были проходить в Норвегии. 

И Ромка заранее переживал предстоящую разлуку, 

которая была не за горами, — Лизин отъезд из Ме-

довки назначен на послезавтра.

Брат с сестрой вернулись на кухню, снова усе-

лись за стол, а у калитки затормозила какая-то ма-

шина.
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— Темка, что ли, что-то забыл и вернулся? — 

сказал Ромка и прильнул к окну. — Да нет, это кто-

то еще. Кто же это может быть?

Лешка и сама увидела, что автомобиль совсем 

другой, синий, а не белый, как у отца Артема. И из 

этого синего автомобиля вышла, нет, не вышла, 

а вынеслась, вылетела, как на крыльях, какая-то 

девчонка. Она смело открыла калитку и погладила 

подбежавшего к ней Дика. Лешка пригляделась к 

девчонке и, не веря своим глазам, прошептала:

— Неужели это Катька?

Любимая Лешкина подружка Катька жила в Во-

ронеже, то есть довольно далеко от Москвы, к тому 

же этим летом она уже дважды их навещала, поэто-

му никто не ожидал, что она появится в Медовке 

в третий раз. Но это была она. Лешка просияла, 

вскочила, издала ликующий вопль, опрокинула 

чашку с чаем и на всех парах понеслась навстречу 

желанной гостье.

Ромка тоже был рад приезду своей боевой под-

руги, потому что неугомонная Катька всегда под-

держивала затеваемые им опасные авантюры, в то 

время как Лешка и Артем подчас норовили его уре-

зонить и отойти в сторонку. Однако с Катькой он 

привык обходиться без особых церемоний, а потому 

подошел к ней и брякнул:

— Явилась — не запылилась. Откуда взялась-то?

А Лешка, до сих пор не веря свалившемуся на 

нее счастью, то прижимала к себе свою ненагляд-

ную подружку, то отстраняла ее от себя, чтобы по-

лучше разглядеть и обнять снова.

— И правда, Катенька, откуда ты взялась? И по-
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чему так внезапно? Ты же поехала с мамой на тур-

базу.

— Ну да. Но только мы вернулись, как папу сно-

ва послали в командировку в Москву, ну и я, ко-

нечно, уговорила его взять меня с собой и устроить 

вам сюрприз, — радостно подпрыгивая, объяснила 

Катька. Она тоже была на седьмом небе от счастья.

Ее отец вышел из машины, поговорил с Ни-

ной Сергеевной, выслушал ее заверения в том, что 

Катька им нисколечко не помешает, и, отказавшись 

от предложенного ему завтрака, тут же укатил об-

ратно в Москву.

— Нет, ну ты молодец, что приехала! — не пере-

ставала восторженно восклицать Лешка. — Рома, а 

правда, она стала еще красивее?

Катька с ее искрящимися, широко распахну-

тыми карими глазами, коротким носиком, волни-

стыми каштановыми волосами, облаченная в белые 

брючки и розовый топ, казалась похожей на ска-

зочного эльфа, прилетевшего из волшебной страны. 

Но Ромка окинул ее ленивым взглядом и сморщил 

нос. Катькина красота его нисколько не впечат-

ляла, он ее сроду не замечал. Красивой, очарова-

тельной, блистательной, необыкновенной для него 

была одна Лиза. И он украдкой посмотрел на часы. 

Лиза обещала прийти к ним сразу после завтрака, то 

есть уже вот-вот, и он мечтал провести с ней весь 

этот день. И он понадеялся, что Лешка останется 

вдвоем со своей Катькой, им есть что обсуждать, а 

он и Лиза куда-нибудь сходят.

Однако Катькино появление нарушило все его 

планы.
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Лиза пришла вовремя, как и обещала, познако-

милась с Катькой, и они сразу нашли общий язык. 

Все трое принялись болтать о модах, нарядах, кос-

метике, то есть о всякой ерунде, и Ромка не знал, 

как подступиться к Лизе, чтобы оторвать ее от дев-

чонок. Так вышло, что они все время находили себе 

какие-то занятия. Как назло, Катька понавезла с 

собой разных журналов, среди них была «Лиза». 

В этой «Лизе» они отыскали кулинарный рецепт 

фруктового пирога и принялись его готовить. Ког-

да пирог был испечен, на чаепитие позвали Ромку 

с Ниной Сергеевной. После чая Ромка открыл было 

рот, чтобы сказать Лизе: «А теперь пойдем погуля-

ем», как Катька его опередила и предложила устро-

ить показ мод. Лешка с Лизой, конечно, согласи-

лись. Они натащили всяких тряпок, даже сбегали 

к Лизе домой за ее нарядами и черным париком 

и стали во все это переодеваться, а Ромку и Нину 

Сергеевну привлекли в качестве зрителей. А когда 

аттракцион завершился, девчонки заперлись у себя 

в комнате и принялись что-то горячо обсуждать. 

Ромке до их секретов не было никакого дела, но 

стало обидно, что все они, особенно Лиза, совсем 

забыли о его существовании.

И только поздним вечером ему выпало счастье 

проводить Лизу до дома. Он все еще надеялся по-

гулять с ней по ночной Медовке, но она отказалась, 

сославшись на то, что очень устала и хочет отдох-

нуть.

— Ты же пойдешь завтра с нами на пляж? — 

спросила она, а когда он кивнул, утешила: — Вот 

там обо всем и поговорим.
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Ромку немного задело то, что Лиза сказала не 

«со мной», а «с нами», и всю дорогу домой он раз-

думывал над тем, что бы ему такое предпринять, 

чтобы удержать завтра Лешку и Катьку дома и пой-

ти с Лизой на речку вдвоем. В противном случае он 

среди них снова станет лишним.

И он не надумал ничего лучшего, как незаметно 

выкрасть Лешкин и Катькин купальники и спря-

тать их на кухне в старой кастрюльке, которой Нина 

Сергеевна давно не пользовалась. Не пойдут же они 

на пляж без купальников?

Но Лешка с Катькой обнаружили пропажу рань-

ше, чем он надеялся. Почему-то они сразу разга-

дали, чьих это рук дело, начали поиски с кухни и 

первым делом открыли ту самую кастрюльку.

— Ну погоди, Ромочка, я не такие прикольчики 

знаю, и ты у нас еще попляшешь, — пригрозила ему 

Катька, на что Ромка только хмыкнул:

— Уж не думаете ли вы, что вам удастся меня 

провести?

Однако опытный сыщик недооценил наход-

чивость девчонок и с легкостью попался на их 

удочку.

И было это так. После завтрака Ромка сел 

на скамью во дворе и стал ждать Лизу. Следом 

вышла Катька. Она сначала подошла к большой 

разноцветной клумбе, понюхала цветочки, состав-

ляющие предмет гордости Нины Сергеевны, по-

том тоже присела на скамью, покрутила головой 

и спросила:

— Ой, а что это у тебя торчит?

— Где?
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— А вот. — И Катька указала на кончик желтой 

нитки, который высовывался из шва на его джинсах.

Недолго думая Ромка схватился за этот кончик и 

дернул, чтобы оторвать нитку. Но она не порвалась, 

а только вытянулась. Он перехватил ее у основания 

и дернул снова, и опять эта дурацкая нитка легко 

вытянулась из его джинсов. И сколько он ее ни дер-

гал, она все тянулась и тянулась и не собиралась 

обрываться. И только когда вся скамья опуталась 

желтой сеткой, из шва выскользнул другой конец 

этой невероятно длинной нитки.

Откуда же она взялась, удивился Ромка, и тут 

его пронзила простая догадка: скорее всего, он рас-

порол свои собственные джинсы.

И только он об этом подумал, как во двор с зо-

лотистым мячом под мышкой вошла Лиза.

— Привет всем!

— Привет! — ответил Ромка. Его первым поры-

вом было вскочить и кинуться ей навстречу, но он 

лишь дернулся и остался сидеть, потому как в сле-

дующий момент ему привиделась жуткая картина: 

вот он встает, делает шаг, другой, и тут распоротые 

джинсы падают к его ногам. А тут еще Катька сде-

лала ужасные глаза и прошептала:

— Сиди!

И он замер, боясь не только встать, но даже по-

шевелиться.

А Лиза подошла ближе и, лучезарно улыбаясь, 

спросила:

— Ну что, собрались?

— Угу, только тебя и ждем, — кивнула Катька.

— Тогда пошли.
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Из дома с пляжной сумкой показалась Лешка, 

Катька вскочила со скамьи, щелкнула Ромку по 

носу, и все трое зашагали к калитке. Нет чтобы 

сначала завести Лизу в свою комнату и дать ему 

возможность переодеться. Ромка весь вскипел от 

негодования, но остался сидеть, как приклеенный.

На полпути Лиза оглянулась.

— А ты что, с нами не идешь?

— А у него паралич, — ответила за Ромку Катька 

и мерзко хихикнула.

А он, сдержавшись, спокойно сказал:

— Вы идите, я вас догоню, мне надо еще кое-

что сделать.

Как только девчонки скрылись из глаз, он вско-

чил, поддерживая джинсы обеими руками, вбежал 

в дом и убрал руки, ожидая остаться без штанов, 

но этого не случилось. Джинсы сидели на нем как 

влитые. Он снял их, внимательно рассмотрел. Все 

швы были целы.

А что же он тогда распарывал? Откуда взялась 

эта злосчастная нитка?

Разгадка пришла тут же. В кармане его джинсов 

обнаружилась пустая тонкая катушка. Так вот зачем 

к нему в ванную комнату заходила Катька! Он еще 

крикнул, что к нему нельзя, но она и слушать не 

стала, сказала, что подглядывать за ним не соби-

рается, просто ей нужно кое-что там взять. А сама 

сделала свое черное дело: положила к нему в карман 

катушку с такой же ниткой, какой были прошиты 

джинсы, а кончик ее продела в шов. Это и был тот 

самый обещанный ему прикол, и он купился на 

него, как маленький.
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Ромка сжал кулаки и, лелея в душе страшную 

месть, побежал на пляж, собираясь растерзать Кать-

ку на части. А она встретила его смехом и обрыз-

гала с головы до ног. Он ринулся за ней в воду, но 

она ловко ускользнула, и гоняться за ней ему очень 

скоро надоело. Увидев, что Лиза плывет одна, он 

присоединился к ней.

Но тут еще невесть откуда взялись брат и се-

стра Сашка и Машка Ведерниковы и их неотлуч-

ный спутник Колян, все трое приклеились к Лизе, 

лишив Ромку всякой возможности хоть немного 

побыть с ней наедине. Не было никакой надежды 

и на будущее: Лиза объявила, что сегодня вечером 

устраивает торжество по случаю своего отъезда и 

приглашает к себе всю компанию. Это означало, 

что весь вечер она будет уделять внимание своим 

гостям, а на Ромку у нее снова не останется вре-

мени. А утром она уедет и вообще о нем забудет. 

Ей, должно быть, уже сейчас все равно, есть он на 

этом свете или его нет.

Ромка сидел на берегу, и его одолевали мысли 

одна печальнее другой. Но натура у него была дея-

тельной, без толку страдать он не любил, и потому, 

посидев еще немного, решил выяснить, так это или 

не так, для чего спрятаться от всех и посмотреть, 

как скоро его хватятся и хватятся ли вообще.

И вот, когда все в очередной раз пошли купать-

ся, Ромка забежал за густой кустарник — маленький 

зеленый оазис среди желтого, нагретого жарким 

солнцем песка, — выбрал невидимое как с реки, 

так и с дороги место и, орудуя двумя руками, бы-

стро вырыл длинную и глубокую яму. Потом на-
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рвал лопухов и листьев, чтобы прикрыть ими лицо, 

и стал закапываться.

Однако для того, чтобы зарыться в песок полно-

стью, с руками и ногами, ему требовался помощник, 

и таковой нашелся. Мимо как раз пробегал Сереж-

ка Алтухов по кличке Серый. Когда-то этот Серый 

был самым отъявленным в поселке хулиганом, гро-

зой всей медовской детворы, маленькому Артему от 

него доставалось по первое число. Но потом то ли 

что-то на него повлияло, то ли он просто подрос и 

осознал, что нельзя обижать тех, кто слабее, но так 

или иначе, Серый исправился, и между ним и Ар-

темом давно установились нормальные отношения. 

А Ромке с ним и вовсе было нечего делить, и потому 

он подозвал Сережку к себе и попросил помочь за-

конспирироваться. Серый не стал спрашивать, зачем 

ему это надо, так как очень куда-то спешил, а бы-

стро забросал его песком, прикрыл лицо лопухами, 

посмотрел издали и остался доволен своим трудом.

— Если не будешь шевелиться, то никто тебя не 

заметит, — сказал он и был таков.

Конспирация и в самом деле получилась на за-

висть любому разведчику, в чем Ромка тут же смог 

убедиться сам.

Как только Сережка убежал, в паре метров от 

него остановились две незнакомые девчонки и при-

нялись на все лады обсуждать свою подружку. Из-за 

лопуха на лице Ромка никого и ничего не видел, 

кроме малюсенького кусочка голубого неба, зато 

слышал все прекрасно.

Это укромное местечко, видать, привлекало 

многих. Когда девчонки ушли, их сменили какие-


