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— Держи-держи-держи!!! Девчонки, ловите его! 
Падает, на меня падает! А-а-а-а-а!!!

Огромный шкаф накренился и рухнул. Столб 
пыли взметнулся до потолка. Раздался дружный 
вопль. Громче всех орала Юлька Полундра, которую 
чуть не до самой макушки засыпало книгами, журна-
лами и бумагой. Подруги, Белка и Натэла, кинулись 
к ней:

— Юлька! Ты с ума сошла! Как ты его на себя 
опрокинула-то?! Ты живая?! По голове не стукнуло?!

— С-стукнуло… — прошипела Полундра, садясь 
на полу и почесывая встрепанную рыжую шевелю-
ру. — У-у, зараза… Тыщу лет стояла не шевелилась! 
А как я прикоснулась — так сразу и…

— Мебель тысячу лет не живет, — авторитетно за-
явила Натэла. Юлька в ответ гневно чихнула, подняв 
облако пыли.

— Это чего тут у вас? — в дверь просунулись 
встревоженные физиономии Атаманова и Батона.

— На Юльку книжный шкаф рухнул! — сердито 
пояснила Белка. — Я вам говорила — сначала надо 
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вещи выбрасывать, а потом уже стены долбить! А вы 
в соседней комнате молотком забухали, шкаф за-
трясся и…

— Складывайте все на носилки! — распорядился 
Атаманов. — Мы с Андрюхой сразу начнем на по-
мойку таскать.

— Погоди, это же книги все-таки… — засомнева-
лась Натэла. — Кажется, старые… Может, сначала 
Солу Борисычу позвонить?

— Так мы до лета не закончим! — рассердился 
Атаманов. — А Пашка велел побыстрей!

— Вот пусть сам побыстрей и делает, когда 
из универа придет, — холодно заметила Натэла. — 
А хорошие вещи на помойку вынести большого ума 
не надо. Белка, звони Солу Борисычу — пусть при-
едет посмотрит!

Полундра и компания разгребали горы мусора 
в пустой квартире уже четвертый час, тратя на это 
драгоценное время каникул. На улице, впрочем, все 
равно стояла слякоть и сыпал дождь со снегом: весна 
запаздывала. А дело не терпело отлагательств. Со дня 
на день здесь, на Солянке, должна была открыться 
компьютерная фирма «Сетевые корсары». Фирму 
организовал Юлькин старший брат Пашка Полто-
рецкий — компьютерный гений, известный всей 
Москве хакер и студент мехмата МГУ.

На втором курсе университета Пашка создал 
несколько компьютерных программ, которые мо-
ментально были раскуплены заинтересованными 
лицами, и у него зародилась мысль о собственной 
фирме. Идея была хорошая, но на то, чтобы снять 
офис в Москве, ни у Пашки, ни у его друзей-про-
граммистов не было денег. «Корсары», впрочем, 
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не унывали. Они работали у себя по домам над но-
выми программами, между делом подыскивали кли-
ентов и надеялись на улыбку удачи.

А в конце зимы умер дальний родственник се-
мьи Полторецких. Лев Венедиктович Скобин был 
известным историком и искусствоведом, когда-то 
преподавал в Московском университете. По напи-
санным им учебникам до сих пор учились студенты. 
Скобину было больше ста лет, он обитал один в ма-
ленькой квартире, в окружении книг и рукописей. 
Его дети, внуки и правнуки жили в Америке. Когда 
старый профессор умер, оказалось, что занимать-
ся освободившейся квартирой в Москве некому 
и некогда. И Пашка Полторецкий понял, что это его 
шанс. Он дозвонился до заграничных родственников 
и предложил им свой план: они с друзьями приводят 
квартиру в порядок, делают ремонт, оборудуют в ней 
офис компьютерной фирмы и регулярно перечис-
ляют в Нью-Йорк арендную плату. Такое решение 
устроило всех, и бумаги оформили быстро.

Так и вышло, что в первый день весенних каникул 
Юлька Полундра и ее друзья стояли на пороге про-
фессорской квартиры и с ужасом смотрели на горы 
пыльного мусора, которые они опрометчиво пообе-
щали Пашке разгрести в два счета. Столько грязи 
Юлька не видела ни разу за всю свою жизнь даже 
в собственной комнате. Пашка заглянул в квартиру 
через плечо сестры, присвистнул, поспешно пообе-
щал: «Шелупонь, с меня два ведра мороженого и ци-
стерна кока-колы!» — и смылся в университет.

— И чтоб вернулся к обеду! — злобно проорала 
Юлька ему в спину. — Мы не будем без тебя мебель 
на помойку таскать! Халявщик!
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Ответом ей был бодрый хлопок входной двери. 
Полундра горестно посмотрела на друзей. Было оче-
видно, что одним днем работы тут не обойдется.

— Ничего, управимся! — бодро сказал Андрюха 
Батон, сбрасывая куртку. — Всего делов-то — хлам 
вынести! Вот мы с дедом летом сарай строили — 
это было да! А тут… Ломать не строить! Берись, 
братва!

Работа закипела. Поскольку квартира Скобина 
находилась на первом этаже, носить мусор на по-
мойку было нетрудно. Атаманов и Батон раздобы-
ли деревянные строительные носилки, на которые 
полетели книжные переплеты, банки с засахарив-
шимся еще в прошлом веке вареньем, связки газет, 
пахнущая плесенью и погрызенная молью одежда 
и битая посуда. Девчонки, переодевшись в рваные 
майки и старые тренировочные штаны, принялись 
разгружать полки и шкафы. Пыль стояла стол-
бом, и вскоре квартира наполнилась дружным чи-
ханием.

— С ума сойти можно! — возмущалась Полун-
дра. — Жил один старик — а загажено так, будто стая 
бомжей тусовалась! Как это можно было в одиночку 
так… пчхи… все… пчхи… усвинячить?! Да тут проти-
вогаз нужен! А-а-апчхи!!!

— Вах, перестань! — взмолилась Натэла, дви-
гая шваброй за диваном. — Замотай голову, что ли! 
От тебя еще больше пыли становится! И старик тут 
ни при чем! Это родственники виноваты, что его 
бросили и не помогали! Как это можно — старого че-
ловека оставлять совсем одного?! У меня троюродная 
прабабушка Кэто в Тбилиси живет одна — так к ней 
каждый день кто-нибудь приходит! Дочки, невестки, 
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внучки, правнучки — все! Еду готовят, убирают, ле-
карства покупают! А тут…

— Так твоя прабабка, наверное, человек нор-
мальный! — обиделась Полундра. — А этот псих был! 
Никого к себе не пускал — ни чужих, ни родственни-
ков! Даже дверь им не открывал, через цепочку раз-
говаривал! Только с дедом моим общался, и то раз 
в полгода! Чего боялся — не знаю!

— Может, он очень богатый был, этот ваш Лев 
Венедиктыч? — предположила Белка Гринберг, во-
лоча из соседней комнаты гору отвратительно пах-
нущих подушек и одеял. — Боялся, что… ну… укра-
дут что-нибудь? У меня вот тетя Римма полный дом 
народу наприглашает на день рождения, а когда все 
уйдут — сразу бежит ложки серебряные считать! 
И каждый раз вопит, что половины серебра опять 
нету! И что это не день рождения, а сплошные убыт-
ки! И что у нее не родственники, а…

— Белка, оглянись! — рявкнула Полундра. — Что 
тут красть?! Какие ложки?!

Юлька была права. Единственную ценность 
в квартире мог представлять громадный шкаф, до-
верху забитый книгами и бумагами. С виду он казал-
ся вполне устойчивым. Это и ввело в заблуждение 
Полундру, которая решительно воздвигла возле него 
стремянку и полезла наверх, чтобы сбрасывать все 
с верхних полок. Но стоило ей прикоснуться к шка-
фу, как тот заскрипел, пошатнулся — и неуклонно 
начал заваливаться на Юльку. С оглушительным 
криком Полундра скатилась по стремянке на пол, 
а сверху на нее посыпались увесистые тома и связ-
ки бумаг. И теперь нужно было думать, что делать 
со всей этой макулатурой.
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Отчим Белки, известный московский антиквар 
Соломон Борисович Шампоровский, едва услышав 
о шкафе, полном старых, пыльных, ни на что не год-
ных книжек, примчался на Солянку через полчаса 
после звонка падчерицы. Квартира сразу же напол-
нилась возмущенными воплями:

— Варвары! Махновцы! Мародеры! Это же конец 
восемнадцатого века! «Житие преподобного Сергия 
Радонежского»… «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву», первое издание, запрещенное! Вейзмир! «Рус-
лан и Людмила», типография Николая Греча! Ой, 
мама дорогая, где только таких детей родят?! Почему 
вы мне сразу не позвонили?! Я бы приехал с грузови-
ком и… Как можно так обращаться со старинными 
книгами, юные погромщики?!

— Мы не погромщики, дядя Шлема, — обиженно 
сказала Натэла, незаметно отталкивая ногой в угол 
пачку бумаг в кожаной папке, которые Атаманов раз-
ложил на пороге квартиры, чтобы вытирать ноги. — 
Мы сразу же вам позвонили, как только… как только 
начали разбираться. И Юльку, между прочим, чуть 
не убило этим шкафом!

— К шкафу вообще не прикасаться! — велел 
Шампоровский, жадно оглядывая комнату разбой-
ничьими черными глазами. — Кажется, это Гамбс1… 
Или даже Свирский2… И вообще, уйдите отсюда, 
только перепортите все! Я сам! На помойку уже унес-
ли что-нибудь, изверги?

1 Г а м б с  Генрих Даниэль – известный мебельный ма-
стер, работавший в Петербурге в конце XVII – начале XIX в.

2  С в и р с к и й  Николай Федорович – мебельный мастер, 
работавший в Москве в конце XIX века. С 1894 года – постав-
щик российского императорского двора.
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— Парни с носилками уже раз пятнадцать сходи-
ли… — опрометчиво сказала Белка. Соломон Бори-
сович издал короткое бульканье, вскочил и ринул-
ся к дверям. Через пять минут девчонки, прильнув 
к окнам, наблюдали за тем, как Шампоровский бу-
ром зарывается в дворовую помойку.

— Ужас… — вздохнула Белка. — Мама говорит, 
что это почти болезнь. Он вообще-то классный, 
но как только до старого хлама доходит…

— Чем бы дите ни тешилось, лишь бы не веша-
лось! — утешила ее Полундра. — Натэлка молодец, 
что бумажки задвинула! Зачем человека лишний раз 
расстраивать? Дай сюда, я потом потихоньку вы-
кину!

— А вдруг это тоже что-то ценное? — усомнилась 
Натэла, глядя на стопку серой мелко исписанной бу-
маги в вишневом потрескавшемся переплете. — Мо-
жет, лучше показать?..

— Что тут ценного?! Макулатура! Тем более мы 
об нее ноги вытирали! С Солом Борисычем инфаркт 
будет! Давай сюда, спрячу… — Юлька, морщась, 
свернула старую бумагу вместе с переплетом и суну-
ла в свой рюкзак.

После обеда прибыл Пашка с друзьями. К это-
му времени Шампоровский уже собрал скобинские 
книги в пять высоченных стопок, загрузил их в свою 
«Мазду» и отбыл домой, пообещав вечером вернуть-
ся за шкафом-инвалидом. «Юные погромщики» 
тоже не теряли времени: вынесли на помойку остат-
ки мусора, оттерли окна и ободрали со стен старые 
обои. Когда Пашка вошел в квартиру, Юлька и ком-
пания стояли у обнажившейся стены, которая рань-
ше была загорожена злополучным шкафом. В серой 
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штукатурке четко обрисовывалась… дверь. Без замка 
и замочной скважины.

— Это что у вас тут, шпана? — поинтересовался 
Пашка. — Буратино и золотой ключик? Потайная 
дверца?

— Ключика нет, — серьезно ответил Батон. — 
А дверца есть. И не открывается. Как же ее запирали-
то? А куда ведет? К соседям, что ли? Зачем?

— Да какая разница! — отмахнулся Пашка. — Дом 
старинный, еще при царе строили, дверей много! 
Может, к соседям, может, на лестницу… Вообще 
черт с ней! Ну что, шелупонь, — молодцы! Объявляю 
благодарность!

— Благодарностью сыт не будешь, — здраво заме-
тила младшая сестра. — Где мороженое?

— Дома, в холодильнике. Езжайте, мы тут сами 
закончим. Давайте бегом, еще вечером в кино 
на «Галактических вампиров» успеете!

— И «Барсы Нью-Йорка» на каникулах на час 
раньше начинаются! — напомнил Атаманов. Этого 
было достаточно, чтобы Полундра взвыла дурным 
голосом и, сорвав с вешалки куртку и рюкзак, вы-
летела из квартиры. За ней помчались остальные.

Через полчаса вся компания сидела у Юльки 
дома перед телевизором и лизала шоколадное мо-
роженое, передавая друг другу огромную бутыль 
кока-колы. В холодильнике лежала еще целая го-
ра пломбира. На экране геройствовал суровый 
агент Тайгер, гроза нью-йоркских бандитов и ку-
мир Полундры. Вечером в кинотеатре шел по-
следний сеанс «Галактических вампиров», впереди 
была целая неделя каникул, и жизнь казалась пре-
красной.
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Лишь вернувшись из кино, Полундра вспомни-
ла о пыльных бумагах в своем рюкзаке. В мусорное 
ведро на кухне вишневая папка не лезла, как Юль-
ка ни старалась. Спускаться в потемках к дворовой 
помойке было нечеловечески лень. В конце концов 
Юлька закинула папку на книжную полку, рухну-
ла в постель и через пять минут уже спала мертвым 
сном.

Две недели спустя, в субботу 15 апреля, гря-
нул Полундрин день рождения: четырнадцать лет. 
В тот же день отмечал юбилей и Юлькин дед, генерал 
в отставке, преподаватель Военной академии Игорь 
Петрович Полторецкий. Большая квартира на Вос-
точной была полна народу с раннего утра. Съехалась 
вся огромная семья Полторецких. Прибыли курсан-
ты и преподаватели из Военной академии. Пришла 
актриса Театра драмы — знаменитая Нино Мтварад-
зе, бабушка Натэлы. Вместе с бабушкой явился це-
лый клан Мтварадзе с кучей кавказской еды — от ба-
раньего шашлыка до виноградной чурчхелы. Друзья 
Полундры прибыли после обеда. Апрельский день 
выдался теплым, почти жарким, и все двери и окна 
в квартире были открыты настежь. Гости сидели, хо-
дили, стояли, разговаривали и смеялись. На кухне 
стоял дым коромыслом. Несчастная кошка Мата 
Хари забилась на шкаф с куском колбасы в зубах 
и сверху мрачно озирала творящееся безобразие.

В три часа дня из подъезда кубарем выкатился 
Андрюха Батон с пакетом в руках. Он должен был 
встретить у метро свою девушку, мулатку Терезу. Ба-
тон уже опаздывал, а Тереза была так красива, что 
ее нельзя было оставить одну у метро даже на мину-
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ту. А еще нужно было купить в булочной шесть бу-
ханок: Юлькина мать обнаружила, что бутербродов 
катастрофически не хватает. Поэтому Батон несся 
как на пожар и чуть не сбил с ног смугловатого парня 
в камуфляжной куртке:

— Извини… в поворот не вписался!
— Фигня, — парень посмотрел на открытые окна 

квартиры Полторецких, из которых на весь двор 
разносились смех и музыка. — Слушай, там что — 
свадьба?

— Не, днюха! Даже две сразу!
— У Полторецких?
— Ну да. Ты тоже туда? К Игорю Петровичу? 

Из Академии, что ли?
— Ага. Ну, будь здоров. На поворотах давай осто-

рожнее!
Парень вошел в подъезд, и Батон, тут же забыв 

о нем, помчался дальше.
Терезу никто не успел похитить: стоя у журналь-

ного киоска, она весело болтала с продавцами шаур-
мы. Свирепо сопя, Батон взял Терезу за руку и повел 
в булочную.

В квартиру они вернулись как раз вовремя: 
Натэла зажигала свечи на огромном торте. Под 
аплодисменты друзей Полундра набрала воздуху 
и дунула так, что на торте произошло землетрясе-
ние и часть сливочного крема оказалась на экране 
новенького компьютера. Не выдержав такого тор-
надо, разом погасли все свечи, и радостная Юлька 
призналась друзьям, что желание у нее на этот раз 
что надо!

— Сбудется обязательно! — заверила Натэла, ак-
куратно счищая пальцем крем с монитора. — Давай, 



А ия Д и

15

дорогая, разрезай! С днем рождения тебя, долгих лет, 
счастья, удачи, здоровья — и жениха хорошего!

— Жениха себе оставь! — отмахнулась Полун-
дра. — А я в армию пойду! В элитные десантные 
вой ска! Меня дед обещал по блату пристроить, если 
медкомиссию пройду! Военную династию продолжу! 
А то у Пашки одни компьютерные схемы в голове!

— Ва-ах… — простонала Натэла. Остальные дев-
чонки захихикали, но никто из близких друзей име-
нинницы не удивился. Все знали страсть Полундры 
к героическому образу жизни. Юлька разрезала торт 
на большие куски, в стаканах жизнерадостно запу-
зырилась кока-кола, Атаманов включил музыку — 
и праздник начался.

На следующее утро в квартире Полторецких 
производилась послепраздничная уборка. Натэла 
на кухне мыла бастионы посуды. Белка жужжала 
пылесосом в коридоре. Невыспавшаяся Полундра 
с пластиковым пакетом в руках мрачно обозрева-
ла завалы из смятых салфеток, фантиков, упаковок 
от чипсов и пустых бутылок из-под кока-колы. На-
строение у нее было отвратительное: старший брат, 
пообещавший вчера принять участие в уборке, с ран-
него утра смылся в офис.

— Лишь бы свалить… — бухтела Юлька. — Дела 
у него, видите ли! Это в воскресенье-то! Что угод-
но выдумает, лишь бы не помогать! А сам вместе 
с Сонькой уехал! Вот будет у него зимой днюха, 
я тоже пальцем не пошевелю! Это же надо было та-
кое развести! Здесь не пакет, а комбайн нужен! Или 
лопата хотя бы! В следующий раз, чесслово, в пицце-
рии буду днюху отмечать!


