
Александр Шеянов

Москва; Саранск
2014

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕЩЕРНОГО 
ЧЕЛОВЕКА



3

УДК
ББК

ISBN           
© Шеянов А. М., 2014

Вместо вступления

На заре перестройки, в пору 
моей безмятежной молодости, 
меня не очень огорчали рецензии 
маститых литературных крити-
ков,  типа: роман утопический, 
безыдейный, антисоветский... 
Кое-что все-таки печатали, хотя 
с цензурой, с сокращениями. Так 
получилось и с небольшим рома-
ном «Приключения пещерного 
человека». Он был напечатан в 
сборнике «Край света, до востре-
бования». Недавно я перечитал 
рукопись, естественно, в пер-
возданном виде и похождения 
главного героя – Адама Ребрыш-
кина показались мне весьма за-



бавными, тем более, на фоне но-
вого тысячелетия – креативного 
и виртуального. Так что, дорогой 
Читатель, на время забудем о мо-
бильном телефоне, спрячем под 
подушку планшет, ни ногой в ин-
тернет и отправимся в путь за на-
шим героем по страницам книги, 
книги без купюр...
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От автора

Когда я старательно вывел 
слово «приключения», то в пер-
вую очередь увидел не героя бу-
дущих событий, а твое доверчи-
вое – и вместе с тем искушенное 
лицо, читатель! На нём уже, веро-
ятно, от предчувствия невероят-
ного щекотливого сюжета заалел 
румянец, глаза подернулись пеле-
ной –  вымысел надежно заслонил 
действительность, ещё немного 
и... Повисла веревка из окошка 
темницы средневековой башни, 
показался беглец с пламенным 
взором, заклубилась пыльная 
дорога под копытами конной по-
гони, захлопали первые выстре-

лы, точно пробки из бутылок с 
шампанским... Тогда я подумал: 
может я заранее морочу тебе 
голову, досточтимый читатель, 
злоупотребляя притягательным 
словечком, – и решил за помо-
щью обратиться к толковому сло-
варю. Читаю: приключение, -я...  
имеет, оказывается, два смысла. 
Первый: интересный случай, за-
нимательное происшествие со 
сложной фабулой... Что ж, по-
моему, это все-таки подходит к 
последующим страницам, правда, 
не очень уверен в фабуле. Второй 
смысл: авантюрное похождение, 
рискованное предприятие... Не 
знаю, удивительно или неуди-
вительно, но и второе значение, 



Глава, 
В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ 
НА ДАЛЕКОМ ОСТРОВЕ 
«КАЛИМАНТАН»... 

вроде, подходит, а впрочем, су-
дите сами, тем более, что настал 
черед представить нашего героя, 
а затем поведать, что же такое с 
ним приключилось...
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...В ПЛЕМЕНИ 
ПЕРВОБЫТНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Итак, наш герой, Адам Пет-
рович Рёбрышкин, – как гласит 
служебная характеристика – кто 
же лучше неё может представить 
человека, – родом из Мордовии, 
хотя Адам, но Рёбрышкин, – рус-
ский, лет пятьдесят, социальное 
происхождение – из служащих, 
инженер, активный обществен-
ник – член общества спасения на 
водах, член клуба в защиту зеле-
ного друга, женат, двое детей.

По производственной линии 
характеризуется исключительно 
с положительной стороны: в быту 
тоже – скромен, не пьёт, в меру 
общителен и в меру замкнут, го-
тов в тяжелую минуту прийти на 
помощь ближнему. Теперь сле-
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дует дать, если так можно выра-
зиться, внешнюю характеристику  
А. П. Рёбрышкина: роста средне-
го: отчасти сутуловат: лицо ни-
чем особо непримечательное – се-
рые маленькие глаза, небольшой, 
чуть курносый нос, слегка отто-
пыренные, аккуратные уши: от 
лба до затылка пролегла ровная 
блестящая лысина: на висках и 
на руках редкие рыжеватые воло-
сы, кучерявятся. Адам Петрович в 
меру упитан и в меру следит за со-
бой. На работу ходит в недорогом 
темно-синем костюме в полоску, 
при галстуке, в скромный цве-
точек: дома любит сидеть в шер-
стяном тренировочном костюме 
у телевизора и листать газеты. 

Почта у Рёбрышкиных обильная, 
выписываю даже несколько жур-
налов: «Юный натуралист», «Зна-
ние – сила», «Здоровье», «Человек 
и Закон» и обязательно – «Вокруг 
света»: путешествуешь-то  раз в 
год, в отпуск, на знакомое до ка-
мешка Черноморское побережье, 
а тут чего только не прочитаешь. 
Так, недавно Адаму Петровичу 
попалась заметка следующего со-
держания: «В джунглях Малайзии 
обнаружено племя людей, веду-
щих первобытный образ жизни, 
Племя насчитывает около 40 че-
ловек. Одеждой для них служат 
шкуры животных и листья, жи-
лище строится из веток деревьев. 
Люди из этого племени не умеют 
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возделывать землю и выращивать 
культуры – в пищу употребляют 
мясо диких животных. Огонь ко-
чующие по джунглям люди вы-
секают из камня. А общаются 
между собой посредством напо-
минающих лай выкриков»...

«Надо же, – промелькнуло в 
голове у Рёбрышкина, – никог-
да бы не подумал», – он отложил 
журнал и посочувствовал непри-
способленным лающим людям, 
после чего поудобнее располо-
жился в кресле и устремил взор 
в цветное око телевизора. Начи-
налась одна из любимых передач 
«Клуб кинопутешествий». Веду-
щий – Юрий Сенкевич радостно  
сообщил:

– Дорогие товарищи телезри-
тели, сегодня мы с вами побыва-
ем в гостях и людей каменного 
века... – Адама Петровича будто 
что-то кольнуло изнутри, а Сен-
кевич чуть улыбнулся. – Как вам 
известно, остров Калимантан на-
ходится на пути из Тихого океана 
в Индийский... – и сразу на экра-
не засверкала изумрудная водная 
гладь, а за кадром неторопливо 
продолжал рокотать приятный го-
лос ведущего передачи. – Остров 
Калимантан – самый большой в 
Юго-Восточной Азии, его север-
ная часть, густо поросшая джун-
глями, принадлежит Малайзии... –  
«Опять эта Малайзия», – отметил 
Рёбрышкин. – В джунглях сохра-
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нились редчайшие представители 
флоры и фауны...

Из тропических зарослей вы-
нырнула зверская физиономия 
то ли человека, то ли обезьяны 
и, аппетитно скрежетнув зубами, 
исчезла... Не один, видимо, телез-
ритель вздрогнул в сию волную-
щую секунду, вздрогнул и Адам 
Петрович, но ведущий не замед-
лил успокоить: 

– Не волнуйтесь, дорогие то-
варищи, это не человек, это оран-
гутанг...

«Лучше бы это был человек, – 
подумал Рёбрышкин, – с ним хоть 
договориться можно... А если он 
только лает? – вспомнилась Рёб-
рышкину заметка журнале «Во-

круг света». – А ничего, полаяли 
бы вместе»...

Адам Петрович как-то натя-
нуто улыбнулся, словно не очень 
оценил остроту собственной шут-
ки, а на экране телевизора уже во 
всей красе буйствовали неповто-
римые краски тропиков...

– ...Вот здесь и встречаются пле-
мена , по уровню развития живущие 
почти в каменном веке. – Юрий 
Сенкевич появился, чтобы вновь 
исчезнуть. – Не так давно было об-
наружено племя пенан, численность 
которого достигает пяти тысяч...

«А в журнале говорилось – око-
ло 40 человек... – невольно сопоста-
вил цифры Адам Петрович и озада-
ченно поскреб под мышкой. – Хотя, 
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может, это про другое племя, –  
по лицу Адама Петровича опять 
проскользило некое подобие улыб-
ки, – скажем, не пенан, а каких-ни-
будь оседлых инопланетян»...

– ...Они носят набедренные 
повязки, живут в сооружаемых из 
растительности жилищах, покло-
няются духам, – продолжал веду-
щий, – и интересная особенность –  
туземцы долгое время могут обхо-
диться без пищи. Наевшись один 
раз досыта, они кочуют в поисках 
добычи по несколько дней...

«Это не столько интересно, 
сколько удобно, – развил мысль 
Рёбрышкин, – допустим, перенял 
их передовой... то есть, тьфу ты, –  
поправил он себя, – отсталый опыт, 

заглянул в столовую – не понрави-
лось, пошел кочевать дальше»...

– ...Женщины племени зани-
маются домашним хозяйством, 
плетут корзины, а мужчины охо-
тятся на оленей и кабанов, кото-
рых здесь множество...

И в  то же мгновение с экрана 
рванулся красавец-олень с гордо 
запрокинутыми вверх рогами, и 
в то же мгновение за ним рва-
нулись темнокожие, чуть ли не 
голые люди с копьями в руках. 
Олень взвился с последними си-
лами прямо в багряное закатное 
небо, но копьё вожака оказалось 
быстрее. Олень, как подстрелен-
ный, рухнул на передние ноги, 
а из оливковых глаз  его выкати-
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лись прозрачные, почти человечьи 
слезы... Адам Петрович  не считал 
себя сентиментальным, но тем не 
менее почувствовал, как по щеке 
прокралась скупая мужская капля. 
Он торопливо смахнул её, а торже-
ствующий вожак племени издал 
победный звук. Звук этот все же 
отличался от лая собаки, а если и 
походил на лай, так людей...

«Говорят, ещё как говорят!» – 
Адам Петрович моментально от-
влекся от гибели красавца-оленя –  
развитие человека поважнее, и от 
восхищения ёрзнул задом: пенане 
же тем временем умело развели 
костер и устроили вокруг него бе-
шеную пляску. Над костром, на ог-
ромном вертеле, жарилась оленья 

тужа. Пенане подскакивали к ней, 
отсекали каменными ножами по-
лусырые куски, проглатывали их, 
подбрасывали веток в костёр, снова 
подскакивали к туше, снова подбра-
сывали веток  – и вскоре в комнате 
у Рёбрышкина вполне ощутимо за-
пахло жареным мясом...

«Вот это жизнь! – Адам Пет-
рович крякнул от удовольствия. – 
Махнуть бы на этот Калимантан, 
в эту самую Малайзию, к этим 
самым... как их, пенанам! – он  
крякнул ещё раз. – Жизнь! Не то 
что здесь в четырех стенах блоч-
ной пещеры... – Он мечтательно 
закрыл глаза, и как бы очутился 
среди этих, радующихся жизни 
людей. – Но что это – мясо, ка-
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жется подгорало? – Глаза сами со-
бой раскрылись, и Адам Петрович 
удивленно покрутил носом. – Так 
и есть»... – только запах подгорев-
шего мяса распространялся не из 
телевизора, а из кухни...

Рёбрышкин подпрыгнул, как 
ужаленный, и, точно хорошая 
борзая, вертя ноздрями по возду-
ху, ринулся на запах.

В кухне никого не было.
На сковороде отчаянно дыми-

ли обуглившиеся кусочки мяса...
– Да что же это такое! – вски-

пел Адам Петрович и издал звук, 
похожий на звук вожака племени.

Но племя безмолствовало.
Рёбрышкин повторил боевой 

клич.

Раздался ответный:
– Чего орёшь-то, как ненормаль-

ный! – не спеша появилась жена.
Адам Петрович основательно 

осекся, но пыл вожака племени 
еще не остудился окончательно:

– Не видишь, что ли?
– Ну подгорело, – невозмути-

мо заметила жена.
– Сама ты подго... – хотел 

было сострить он, но вовремя 
остановился – это не у пенан... 
Жена взялась за ручку сковород-
ки, недвусмысленно давая понять, 
что эмансипация вещь серьезная:

– Чего, чего я слышу?
– Т-телевизор не дадут посмо-

треть... – отступил обескуражен-
ный вожак племени Рёбрышкиных.
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– А чего там? – уже более ми-
ролюбиво поинтересовалась жена.

– Там... – Адам Петрович не 
без зависти вздохнул. – Жизнь...

Жена как-то странно на него 
покосилась, но ничего не сказала 
и с любопытством удалилась к те-
левизору. Адам Петрович отрезал 
кусок варёной колбасы, остерве-
нело впился в неё зубами и по- 
плёлся вслед за женой.

Костёр на экране догорал. От 
оленя, как говорится, остались 
рожки да ножки. Некоторые из 
индейцев вповалку лежали у мер-
цающих в ночи углей, некоторые –  
ещё обгладывали аппетитные ко-
сти, а некоторые – измазались са-
жей и пустились в пляс...

– Дикари! – хмыкнула жена.
– Кто? – непроизвольно хмык-

нул в тон Адам Петрович и в оче-
редной раз с ненавистью куснул 
колбасу.

– Всё остришь... – едко обро-
нила жена. – Помог бы вон лучше 
сыну задачку по алгебре решить...

– А что, больше некому? – 
Адам Петрович непонятно отчего 
сморщился: то ли от перспективы 
решать задачку, то ли от остатка 
колбасы во рту...

– С меня геометрии хватит... –  
жена уже была вся во власти те-
левизора – диктор с придыханием 
объявил: «Премьера нового цвет-
ного художественного тридцатисе-
рийного фильма «Грёзы любви»...
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– А дочь на что? – уцепился за 
спасительную соломинку отец се-
мейства. – Как-никак в институте 
учится...

– Дочь четвёртое упражнение 
по русскому языку выполняет... – 
укоризненно заметила жена – и 
начавшие было сгущаться любов-
ные грёзы рассеялись: Адам Пет-
рович отправился решать задачку 
по алгебре.

Решил. С трудом, но решил. А 
потом никак не мог найти себе ме-
ста. Беспокойно ходил по комна-
там, будто что-то потерял, а что –  
и сам не знал. Вздыхал: перео-
дически повторял неизвестно к 
кому обращаясь: «Вот это жизнь!» 
Выходил в подъезд на лестницу. 

Курил. Возвращался. Опять беспо-
койно шлёндал по квартире. Смо-
трел на полированную мебель, 
ковры, паласы, люстры, хрусталь-
ную посуду. Смотрел и словно ви-
дел впервые. Смотрел – и думал: 
зачем всё это? Смотрел и дикая 
мысль приходила на ум: сжечь 
бы всю эту дребедень к чертовой 
матери, куда бы удобнее было 
добыть несколько шкур... «Вот 
это жизнь!» Чуть успокаивался. 
Садился. Листал газеты. Време-
нами окутался в грёзы любви – и 
выскакивал из них, как ошпарен-
ный. Снова выходил на лестницу. 
Снова курил. И даже вечерний 
чай с лимоном в кругу семьи не 
доставил обычного удовольствия. 
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За столом на все лады пережива-
лись недавние любовные грёзы...

– Пойду я, пожалуй, спать... –  
утомлённо произнес Адам Петрович.

– А с собакой кто будет гу-
лять? – удивлённо спросила жена.

– Не знаю кто... – он безраз-
лично зевнул.

– Да ты, часом, не заболел... – 
обеспокоилась она.

– Не заболел... – сказал он и 
пошёл спать. Но заснуть долго 
не мог. Неприкаянно ворочался. 
А когда забылся, – увидал бес-
крайнее синее небо, изумрудные 
волны океана, далёкий остров, 
высоченные пальмы с лохматыми 
верхушками, хижину из трост-
ника, жёлтый прибрежный пе-

сочек... И на этом девственном 
прекрасном песочке сидел не кто-
нибудь, а он сам, Адам Петрович 
Рёбрышкин – в набедренной по-
вязке и с каменным ножом у поя-
са. Рядом лежало копье, а в руках 
новоявленный индеец держал ко-
косовый орех. Одно ловкое дви-
жение ножа – и кокос вскрыт, буд-
то банка со сгущенным молоком. 
Адам Петрович, не мешкая, при-
пал к живительной влаге. Ноги 
его омывал ленивый прибой, а 
неподалёку, в океанской пене, 
резвились, как котята, огромные 
львы с мудрыми глазами...

И в это несравненное время, 
в эти прелестнейшие считанные 
секунды вдруг раздался оглуши-
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тельный рёв. Так реветь мог раз-
ве что взбесившийся крокодил... 
Адам Петрович выронил кокос 
и подпрыгнул в высоту метра на 
полтора – на журнальном столике 
во всю мощь раздирался будиль-
ник, а в комнате ещё продолжали 
всплёскивать глубокие воды...

– Вот это жизнь! – в полусне, 
в полуяви воскликнул Рёбрыш-
кин и попробовал блаженно за-
крыть глаза, но к крокодильскому 
рёву будильника присоединился 
некрокодильский голос жены: – 
Жизнь, жизнь! Давай вставай, со-
баке вон на улицу не терпится...

Глава, 
В КОТОРОЙ ГЕРОЙ 
НЕОЖИДАННО ВЫЯСНЯЕТ... 
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И с того дня, или с той ночи, 
словно что-то непоправимое про-
изошло в жизни Адама Петро-
вича Рёбрышкина. Хотя он уже, 
собственно, знал, что потерял, 
а потерял он, скажем прямо, ко 
всему аппетит. Потерять-то поте-
рял, да только взамен ничего не 
нашёл. Ходил, как в воду опущен-
ный, что даже коллеги по работе 
сочувствовали: «Не случилось ли 
чего?» «Да так, депрессия, у кого 
не бывает, – отшучивался Рёб-
рышкин, – пройдет»... Но не про-
ходило. А в один отвратительный 
час он внезапно понял: дальше 
так нельзя, нужно срочно прини-
мать какое-то экстренное реше- 
ние...

...ЧЕЙ ОН СЫН
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– Но это же не такой остров, 
не Калимантан... – Адам Петро-
вич поспешил в сторону отвести 
глаза.

– Ничего, – успокоил школь-
ник Адамчик, – на первый раз 
сойдет и такой...

– А может, может... – Адам 
Петрович завилял взглядом. –Там 
уже... люди водятся...

– Будешь водиться вместе! – 
сказал, как отрезал, Адамчик, а 
весь вид его говорил: «Слабό, слаб!»

– А вот и не слаб! – распаля-
ясь воскликнул Адам Петрович 
и лишь после подумал: эх, Адам, 
была не была...

Как мы помним, первоначаль-
ным толчком к перемене жизнен-

ного настроения нашего героя 
послужила заметка в журнале, не 
оставила пресса Рёбрышкина и в 
сей трудный час.

Он взял любимую газету 
«Труд», нашёл любимую послед-
нюю колонку, и вот сюрприз – 
«Маугли»...

«Шесть лет прожила один на 
один с джунглями индонезий-
ская девушка Имаяти. Во время 
рыбной ловли судёнышко, на ко-
тором находилась 10-летняя дочь 
рыбака, было буквально превра-
щено в щепки налетевшим штор-
мом. Девочку, как и других 4 чле-
нов команды, считали погибшей. 
Каково же было удивление рыба-
ков, когда недавно они увидели в 
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устье одной из речушек Южной 
Суматры купающуюся девушку в 
набедренной повязке из листьев. 
Говорить она не умела. Родители 
Имаяти утверждают, что это их 
дочь...»

_ А я, что ли, не ваш сын?.. –  
Рёбрышкин значительно приобо-
дрился. – Ничего, глядишь, выжи-
вем...

С этого момента Адам Пет-
рович полностью заболел идеей 
бегства на необитаемый остров 
и, правда не очень спеша, начал 
собираться в путь...

В первую очередь проштуди-
ровал всю подходящую литера-
туру: от книги о вкусной и здо-
ровой пище до пособия молодым 

садоводам. Особо остановился на 
романе Даниэля Дефо об удиви-
тельных приключениях Робинзо-
на Крузо, моряка из Йорка.

«Жизнь легендарного острови-
тянина – это просто методическое 
пособие для таких, как я», – не 
мог не отметить Рёбрышкин, со-
брав воедино золотоносные кру-
пицы опыта моряка.



Глава, 
ПОВЕСТВУЮЩАЯ 
О ТОМ, ЧТО ЗВЕЗДАМ...
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...ПРЕДШЕСТВУЮТ ТЕРНИИ Адам Петрович был готов идти 
навстречу лишениям и непредви-
денным трудностям. Оставалось 
взять очередной отпуск и уло-
жить рюкзак. Но непредвиденные 
трудности появились на горизон-
те гораздо раньше, чем манящий 
остров. Нет, отпуск Рёбрышкину, 
учитывая то, что пока начало 
лета, дали без лишних слов. Да и 
с укладкой рюкзака обошлось без 
головоломки: компас, охотничий 
топорик, перочинный нож, но-
жёвка, десяток гвоздей, одеяло, 
моток веревки, алюминиевый 
котелок, соль, спички, ложка, 
вилка, набор рыболова-любителя, 
папиросы, чай, сахар, перец, су-
хари, картошка, кое-какие крупы, 



42 43

кое-какие семена, кое-какие та-
блетки, несколько банок тушён-
ки и сгущённого молока, плитка 
шоколада, карандаш и тетрадка в 
клеточку, – а вот с женой всё об-
стояло значительно сложнее. Она, 
как узнала, что он собирается в 
туристический экологический по-
ход – под таким кодовым назва-
нием было завуалировано истин-
ное намерение, – так сразу и  
упёрлась:

– С ума спятил на старости лет...
– Поход-то экологический, 

в научных целях... – попытал-
ся образумить жену Адам Пет- 
рович.

– Видали мы эти научные 
цели.., – она выразительно щелк-

нула пальцем под подбородком. – 
Алкашом вернёшься...

– Не вернусь... – мстительно 
сказал он.

В ответ жена состроила вид, 
что её мало трогают подобные 
пустяки:

– Лучше бы под окном дерево 
посадил в научных целях, а то лет 
десять обещаешь...

– Посажу... – Адам Петрович 
пошёл на крайность. – Только 
верни кеды...

– Не верну! – Неумолимым го-
лосом заявила жена.

– Уйду босиком,  – пригрозил 
он.

– Далеко не уйдешь, – не-
возмутимо отреагировала она. –  



44 45

Больница для таких, как ты, за 
углом...

– А я пойду за другой угол... –  
Рёбрышкин понял, что терять 
больше нечего, понял он и то, 
что к звёздам идут через тернии, 
босиком. Он схватил рюкзак и 
решительно взялся за дверную 
ручку.

Жена слегка побелела.
Адам Петрович потянул на 

себя дверь.
Жена приоткрыла рот.
Адам Петрович шагнул на 

лестницу – сзади истошный  
крик.

Это ревел не один взбесив-
шийся крокодил, это ревело целое 
племя.

Рёбрышкин, споткнувшись, 
замер на месте, но впереди зама-
ячил долгожданный остров, заси-
яла далёкая звезда.

Он стремглав выскочил на 
улицу – и на голову ему свалились 
его же кеды...

– Хоть совсем не возвра-
щайся... – жена видимо, решила 
сменить тактику. Может на ко-
го-то это и подействовало бы, но 
свою законную супругу Рёбрыш-
кин немножко знал – знал. что 
она человек незлопамятный, –  
и поэтому послал ей в знак при-
знательности воздушный по- 
целуй...

Она послала ответный и выли-
ла на голову своему любимому су-
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пругу кастрюлю холодной воды...
На том они мирно расстались.
Жена стряхнула счастливую 

слезу, а Рёбрышкин зашагал на 
автобусную остановку.

По дороге он думал: вернусь, 
обязательно посажу дерево. и 
даже не одно, а два... А если не 
вернусь? Сын посадит...

От этих мыслей Рёбрышкина 
охватило грустное настроение, 
но своевременно попался на пути 
сынишка. Адам Петрович мгно-
венно повеселел, а сынишка удив-
лённо спросил:

– Пап, ты куда?
«В поход», – хотел сказать он, 

но вместо этого, сам не зная по-
чему, тихо сказал:

– Понимаешь, сын, устал я 
что-то, хочу на необитаемый 
остров...

– Понимаю, – сынишка кив-
нул, – эксперимент?

– Эксперимент... – только и 
смог выдавить Адам Петрович.

– Себя проверить? – сынишка 
кивнул ещё понятливее.

– Вроде... – окончательно рас-
терялся Адам Петрович.

– А где этот остров? –заинтри-
говано поинтересовался сынишка.

Адам Петрович тревожно ос-
мотрелся, будто их кто-то мог 
подслушать, и неопределенно 
махнул рукой:

– Да там, на реке, ты матери-
то не говори... Идёт?



48 49

– Идёт! – совсем по-взросло-
му сказал сынишка и шмыгнул 
носом.

Адам Петрович на прощание 
его поцеловал.

– Пап! – крикнул сынишка 
вдогонку. – А когда я вырасту, ты 
возьмёшь меня с собой?

– Если захочешь... – о чем-
то подумав, ответил Рёбрышкин 
и пошёл дальше, на останов- 
ку.

Но тернии не кончились, тер-
нии продолжались.

В автобусе с ним случилось 
следующее неприятное происше-
ствие.

Не успел автобус набрать ско-
рость, как в передней части са-

лона прозвучал требовательный 
голос:

Граждане, приготовим биле-
тики!

Адам Петрович невольно по-
пятился, – следует объяснить, – он 
совсем забыл про деньги с этим 
островом, но и за спиной прозву-
чало.

– Проездные предъявляйте 
без напоминания...

Таким образом пассажиры, в 
том числе и Рёбрышкин, оказа-
лись в кольце. И сразу все смеша-
лись в автобусе, – позволим себе 
такое сравнение, – как в доме Об-
лонских.

И это было действительно  
так.
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Кто говорил: не было размен-
ной монеты...

Кто – забыл дома проездной...
Кто – билет был, но потерял-

ся...
А Адам Петрович решил ска-

зать правду, то есть, конечно, не 
всю правду – попробуй скажи, что 
бежишь на необитаемый остров –  
засмеют, – а лишь разумную часть: 
мол, так и так, собрался в туристи-
ческий поход, а про деньги совсем 
забыл. И он так и брякнул...

В салоне моментально на-
ступила удивительная тишина. 
Пассажиры ошарашено смотрели 
на честного безбилетника. Конт- 
ролёры тоже на некоторое время 
опешили, видно, в их практике 

такое случалось не часто, но вот 
один из них, кажется, пришёл в 
себя:

– Придумал бы чего-нибудь 
по-проще...

– Да честное слово, товари- 
щи, – Рёбрышкин потряс рюкзак, –  
первый раз в жизни не взял 
билет... – и это была чистая  
правда.

– Все так говорят! – пришёл в 
себя второй контролёр.

И все пассажиры заулыбались.
– Не верите... – затравленно 

выдавил Адам Петрович, но не 
сдался. – Ну сами посудите, зачем 
деньги на необи-та-а...к-хе, кхе, –  
он вовремя спохватился, – в по-
ходе...
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– Как зачем? – подключился 
к разговору массивных габаритов 
гражданин, который вольготно 
разместился на сиденье для пас-
сажиров с детьми и инвалидов.

– Ну зачем? – недоумевал Рёб-
рышкин.

– А вот зачем! – Габаритный 
гражданин засунул палец в рот – 
раздался гулкий щелчок,  как при 
открывании бутылки...

– Я не употребляю! – твёрдо 
произнёс Адам Петрович.

– Печень? – посочувствовал 
один пассажир.

– Селезёнка? – посочувство-
вал другой.

– Сердце? – посочувствовал 
третий.

– Желудок? – посочувствовал 
четвертый.

– Просто не употребляю! – с 
достоинством сказал Адам Пет-
рович.

Автобус затрясся от смеха, а 
несчастный безбилетник подумал: 
что же предпринять – может, при-
кинуться дураком, – и в это вре-
мя его рука обнаружила в заднем 
кармане тренировочного костюма 
какую-то помятую бумажку...

Бумажка медленно появилась 
на свет божий – и Рёбрышкин 
прослезился от радости и уми-
ления. Судьба вновь была благо-
склонна к нему – в руке у него 
была бумажка достоинством в 
один рубль.



По автобусу пронёсся вздох ра-
зочарования, как в театре после 
окончания спектакля, не оправ-
давшего зрительских надежд.

Адам Петрович с наслаждени-
ем заплатил штраф, выпрыгнул 
на ближайшей остановке и трус-
цой припустил к реке.

Глава, 
ПОЗВОЛИВШАЯ КАПИТАНУ 
ПЛОТА КРИКНУТЬ... 
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...«ГИП-ГИП, УРА!» Город остался позади.
Начался лес.
До заветного острова пред-

стояло пройти по берегу не один 
километр, но наш герой, вырвав-
шись на волю, буквально летел 
на крыльях. Да и как было не 
лететь: свежий воздух, никто не 
бросает на голову кеды, никто 
не требует билет. И Рёбрышкин 
летел, свистел, и даже пробовал 
напевать: «Тор-ре-одор смеле-е-
е-е в бой»... Словом, радовался 
жизни, как мальчишка. Над го-
ловой сияло солнышко. Чирика-
ли птички. И он чиркал, будто 
только что оперившийся птенец, 
у которого прорезались зубы 
и вот-вот появится аппетит. И 
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если бы сейчас, допустим, Ада-
ма Петровича увидели знакомые 
или сослуживцы, то они вряд 
ли, бы его узнали, а если бы уз-
нали, то наверняка бы не поня-
ли... Но ему в данное время на 
это было абсолютно наплевать 
и даже начхать. «Подумаешь  – 
не поняли бы, я бы спел им 
тогда: «Тор-ре-одор смеле-е-е-е  
в бой...»

И к вечеру, после двух неболь-
ших привалов, наш торреодор до-
стиг желанной цели. Точнее – он 
ещё не достиг её, но уже увидел –  
пленительный остров располо-
жился посередине величавой 
реки, всего метрах в двухстах от 
берега...

Постройку плота Адам Пет-
рович отложил до завтра, а пока 
довольно умело развел костёр, 
повесил над огнём котелок с во-
дой и удобно устроился рядыш- 
ком.

Закурил.
Языки пламени сплетались 

в каком-то древнем ритуальном 
танце.

Весело потрескивали сучья.
Попыхивали сухие сосновые 

шишки.
И скоро вода в котелке забуль-

кала. Адам Петрович запрятал в 
костёр, под угли, несколько кар-
тошек и заварил чай. Такого чая 
он не пил отродясь, а картошка 
была просто объедение.
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Костёр догорал.
Над головой сияли крупные 

звёзды.
Всплёскивала вода в камышах.
Близилась ночь.
Разомлевший Адам Петрович 

поплотнее укутался одеялом и 
закрыл глаза. И тут же уснул. И 
всю ночь ему ничего не снилось. 
И лишь под утро приснилось, что 
он сидит, сложив ноги по-турец-
ки, на жёлтом песке у тростни-
ковой хижины и учится из кам-
ня высекать огонь, а на древьях 
прыгают обезьяны, кривляются и 
дразнятся: «Не получится, не по-
лучится...»

Он свирепо отмахивается от 
своих дальних родственников и 

ещё с большим усердием бьёт 
камнем о камень, но безрезуль-
татно. Ни одной искры. Обе-
зьяны прямо покатываются со  
смеху...

В конце концов высекатель 
огня не выдерживает и запускает 
в предков один из камней... Они 
шарахаются в стороны и весе-
ло напевают: «Ад-дам Петрович, 
смеле-е-е-е в бой...»

Адам Петрович вздрогнул, 
проснулся и подумал: к чему бы 
этот сон? Фу-у, а какие против-
ные ничтожные обезьяны, слава 
богу, что они остались во сне... 
Но зато есть остров, уже близ-
кий остров, и он манит к себе. 
Не теряя времени на дальней-
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шие бесполезные размышления 
о смысле сновидений, Рёбрыш-
кин принялся за постройку пло-
та. Для этой цели он отобрал в 
лесу несколько поваленных со-
сен, обтесал их и распилил на 
части. Затем стаскал к воде, взял 
верёвку и приступил к решающей 
стадии... Дело двигалось быстро, 
словно Рёбрышкин всю жизнь 
тем и занимался, что строил  
плоты...

Когда солнце взошло в зе-
нит, плот размером три метра 
на два был готов. Причём, стро-
итель придал своему творению 
вид лодки – заострил нос... На-
стало время перекусить и отдох-
нуть. Адам Петрович после не-

которого колебания съел банку 
тушёнки и три сухаря. Попил 
чая. Полежал, покурил. Посмо-
трел на голубое небо, на белё-
сые облака и начал делать для 
плота вёсла. Где-то через час 
два примитивных весла были 
готовы, а вместо уключин Рёб-
рышкин с помощью гвоздей и 
остатка верёвки приспособил ро-
гатины от деревьев. Можно было 
отправляться в плавание. Наш 
бесстрашный капитан столкнул 
плот на воду, бросил на него 
рюкзак и запрыгнул сам. Плот 
мирно покачивался на лёгкой  
волне.

– Гип-гип, ура! – прокричал 
капитан и сел за вёсла.



Был взят курс на долгождан-
ный остров.

Глава, 
В КОТОРОЙ ОБЕЗЬЯНЫ 
НЕ СНИЛИСЬ, 
НО СНИЛИСЬ... 
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...РЫБЫ НЕИЗВЕСТНОЙ 
ПОРОДЫ.

И вот он пустынный дикий бе-
рег, и вот она неизведанная зем-
ля. Не без робости ступил на неё 
Рёбрышкин: что-то ждёт впереди?

Он, насколько хватило сил, 
затащил плот на песок, подаль-
ше от воды отнёс рюкзак и пер-
вым делом решил обследовать 
остров: сразу хотелось выяснить, 
кто здесь водится, и что произра-
стает?

Адам Петрович вынул из рюк-
зака компас и охотничий топо-
рик, привесил на пояс перочин-
ный нож и с опаской углубился в 
заросли. Остров, как и предпола-
гал путешественник, имел доста-
точно необжитой вид. Лишь кое-
где попадались следы человека, 
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но это были давние следы: ржавые 
банки из-под консервов, пустые 
бутылки, пожелтевшие папирос-
ные пачки, башмак невиданных 
размеров, кусок фанеры и даже 
тюбик губной помады свекольно-
го цвета. Рёбрышкин хотел швыр-
нуть помаду в кусты, но почему-то 
раздумал и положил её в карман. 
Взял и лист фанеры – авось, для 
чего-нибудь пригодится.

На одном из деревьев попа-
лась надпись, вырезанная ножом: 
«Тута были Вася+Маша...» – и за-
конного островитянина это весь-
ма покоробило. Он был вынужден 
отцепить от пояса оружие и вне-
сти существенную поправку. Те-
перь надпись читалась так: «Тут 

был Рёбрышкин» – и ниже значи-
лась дата.

С успокоенной душой он побрёл 
дальше. Так он пересёк остров с се-
вера на юг и с запада на восток. В 
настоящее время остров был, кажет-
ся, необитаемым. Для пущей досто-
верности путешественник покри-
чал: «Э-э-э-й, а-у?!» Но никто даже 
не пролаял в ответ. Не водились 
тут и какие-либо дикие животные, 
лишь в неограниченном количестве 
водились воробьи. «Да, охотой здесь 
не проживёшь, – отметил Адам Пет-
рович, – ну ничего, будем ловить 
рыбу, будем возделывать землю и 
выращивать культуры...»

За исследованием острова, за 
изучением его флоры и фауны, 
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путешественник не заметил, как 
подкрались сумерки. Предстояло 
готовиться к ночлегу. Для ночле-
га он выбрал место неподалёку от 
берега, но на пригорке и в глуби-
не лесной чащи. Строить жили-
ще было поздно, и островитянин 
опять удобно устроился у костра.

И опять он пёк картошку, и 
опять он пил чай, и опять картош-
ка была невозможно вкусной. А 
перед самым сном островитянин 
вспомнил, что забыл про одно 
важное дело.

Он достал из рюкзака тетрад-
ку и карандаш, после чего краси-
вым почерком вывел на обложке: 
«Дневник А. П. Рёбрышкина». 
Развернул тетрадку и во всю стра-

ницу нарисовал приблизительные 
очертания острова. Крестиком от-
метил место своего пристанища. 
Подумал и написал: «Остров Рёб-
рышкина». Подумал ещё и подпи-
сал: «Широта и долгота неизвест-
ны». На другой стороне страницы 
он сделал первую дневниковую 
запись: «Открыл остров. Нашёл 
следы остаточных цивилизаций. 
Флора и фауна так себе. Люди не 
водятся. Из дичи – воробьи (мно-
го)...»

Он удовлетворённо вздохнул 
и положил дневник под голову.  
В эту ночь ему ничего не снилось. 
Не приснилось ему ничего и под 
утро. На рассвете он проснулся 
свежий, как малосольный огур-
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чик, занёс в дневник короткую 
запись: «Обезьяны не снились» и 
решительно взялся за топор...

К обеду шалаш был готов.
И это было не просто жилище 

из растительности, а дворец – при 
желании в нём могло уместиться 
целое пещерное племя. На крышу 
Рёбрышкин набросал побольше 
ветвей, чтобы и тропические лив-
ни были не страшны, а над кры-
шей укрепил флаг.

Флаг он сделал из собственной 
майки, а на майке вывел губной 
помадой «Остров Рёбрышкина». 
Теперь флаг гордо реял на свежем 
ветру.

Хозяин острова со спокойной 
совестью отобедал, как и в прош-

лый раз, банкой тушёнки и тремя 
сухарями, а после обеда время 
решил посвятить рыбалке. Пред-
стояло, наконец, разобраться с 
подводным миром...

Адам Петрович сказал пару 
хороших удилищ, накопал при 
помощи топора червей (на остро-
ве они водились), взял набор ры-
болова-любителя и отправился на 
берег...

Место рыбак, как будто, вы-
брал удачное – тихая уютная бух-
точка. Он присел на корточки, с 
удовольствием насадил на крючок 
червяка, для порядка поплевал на 
него, затем взмахнул удилищем – 
и червяк, описав дугу, исчез под 
водой, а на воде застыл поплавок. 
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То же самое Адам Петрович про-
делал со второй удочкой и впился 
взглядом в поплавки, внутренне 
готовый вступить в борьбу хоть 
с акулой. Но поплавки не подава-
ли признаков жизни. Так прошло 
десять минут, пятнадцать. Рыбак 
слегка забеспокоился: целы ли 
червяки, может, рыба тут такая 
хитрющая, что и не углядишь за 
ней... Он сначала проверил одну 
удочку, потом-другую... Червяки 
были целы, однако, не подавали 
признаков жизни. «Так вот в чём 
дело, – он моментально оценил 
обстановку, – какая же уважаю-
щая себя рыба будет клевать на 
дохлятину»... Он сменил червей и 
для притравки рыбы начал подер-

гивать удилищами... Не прошло и 
пяти минут, как эта хитрость себя 
оправдала. Вокруг одного поплав-
ка расплылись круги. Нервы у 
рыбака не выдержали, и он что 
есть мочи дёрнул вверх удилище –  
малюсенькая рыбка, величиною 
с булавку, сверкнула в воздухе и, 
не долетев до берега, шлёпнулась 
в воду. От расстройства Рёбрыш-
кин плюхнулся на зад, посидел 
в отчаянии, но после всё же по-
веселел: что ни говори, а рыба 
водится... Но то ли место было 
не то, то ли время для ловли не-
благоприятное, да только часа за 
три рыбак выудил всего несколь-
ко штук. Самая большая рыба 
была размером с ладонь, а самая 
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маленькая – с мизинец... «На уху 
хватит, – подбодрил себя Адам 
Петрович и в последний раз ре-
шил попытать счастья... И тут же 
один из поплавков скрылся под 
водой. Адам Петрович осторожно 
потянул удилище – и лоб покрыл-
ся испариной: под водой ощуща-
лась тяжесть... «Вот это рыба: – от 
волнения у рыбака затряслись ко-
ленки, но он справился с собой –  
так рыбу не победить. Он чуть-
чуть ослабил леску, потом повёл 
удилище вправо, потом влево, и 
вдруг резко потянул на себя. Ве-
роятно, рыба не ожидала такого 
вероломства, потому что не ока-
зала прежнего сопротивления. 
Рёбрышкин потянул ещё сильнее, 

и едва не лишился дара речи – 
на поверхности появилась рыба 
неизвестной породы... От страха 
он выронил удилище и, пригля-
девшись, узнал в рыбе кирзовый 
сапог...

Адам Петрович облегчённо 
вздохнул, а затем разочарованно 
сплюнул. На этом рыбная ловля 
закончилась. Он пошёл варить 
уху. Уха хоть и получилась небо-
гатая, но аппетитная.

Перед сном островитянин 
не забыл занести в дневник ос-
новные впечатления дня: «Под-
водный мир богаче надводного. 
Рыба есть (мало). На дне также 
имеются остаточные цивили- 
зации»...



Через минуту из жилища 
островитянина доносился здо-
ровый храп, а утром в дневнике 
прибавилась запись: «Снились 
рыбы неизвестной породы (мно-
го). Приступаю к возделыванию 
земли и выращиванию культур»...

Глава, 
ИЗ КОТОРОЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ 
ЧТО И ДАЛЕКИЕ 
ПРЕДКИ... 
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...ИНОГДА БЫВАЮТ ПРАВЫ Земли было сколько угодно –  
возделывай не здоровье, а из 
культур в запасах жены Рёбрыш-
кин обнаружил: семена укропа, 
редиски, помидор, огурцов и ка-
ких-то цветов с таинственным 
названием «Гартензии». Вот, соб-
ственно, и всё. Ну и разумеется 
картошка. Картошку Адам Петро-
вич разделил на две равные куч-
ки: одну – для посадки, другую – 
для употребления внутрь. Можно 
было приступать к возделыванию 
земли – оставалось определиться 
с орудием труда. Этот вопрос Рёб-
рышкин как-то упустил из вида...

«Эх, сейчас бы лопату», – 
взрыхляя охотничьим топори-
ком неухоженную почву мечтал 
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островитянин, но, как это ни 
странно, дополнительные труд-
ности не угнетали его, а наобо-
рот – подстегивали. «Подумаешь, 
ноет поясница, подумаешь, уста-
ли руки, зато как приятно созер-
цать результаты собственного 
труда»... И он работал, и созер-
цал, но чем дальше, тем сильнее 
наваливалась усталость. Только 
к полудню грядки были готовы. 
«Возделывать землю – не в доми-
но играть»... – афоризм сам собой 
родился в голове островитянина, 
сил у которого хватало лишь на 
то, чтобы доплестись до жилища, 
наскоро поесть и свалиться. Даже 
от постройки плота он устал не 
так.

Когда он открыл глаза, был уже 
вечер. Всё тело болело, будто его 
отдубасили палками: поясницу ло-
мило. Пришлось посадку культур 
отложить до завтра. «Не дай бог 
радикулит схватит, – испугался Рёб-
рышкин, – где скорую помощь возь-
мёшь...– и невольно задумался – а 
как же обходились с этой каверзной 
болезнью первобытные люди?» Ни-
чего путного он придумать не мог – 
скорее всего наши предки просто не 
знали, что такое радикулит...

«Счастливчики», – вздохнул 
Адам Петрович, кряхтя, развёл 
костёр и пристроился по соседст-
ву на одеяло.

Покурил. Попил чай. Дол-
го смотрел на огонь. И в языках 
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пламени, в мерцающих искрах 
островитянину мерещились иные 
миры, полуобнаженные бронзо-
вые люди, ритуальные танцы... А 
в дневнике об впечатлениях этого 
трудового дня появилась скупая, 
но выразительная фраза: «Возде-
лывать землю – не в домино иг-
рать»...

Правда, проснувшись утром, 
Рёбрышкин почувствовал себя 
лучше. Поясницу отпустило. Уста-
лость уменьшилась. Он повеселел 
и даже минут пять позанимался 
грядкой. Чуть больше времени 
ушло на посадку основных куль-
тур. К неосновным относились 
таинственные цветы Гартензии. 
Что это за загадочная культура – 

Адам Петрович не знал. Так что-
то смутно вспомнилось из разго-
вора жены – какие-то заморские 
растения... Но когда из сажают –  
весной или осенью, и в каких 
условиях – домашних или недо-
машних? После некоторых коле-
баний всё же посадил: не взойдут, 
так не взойдут, а взойдут – и глазу 
будет приятно, и понюхать будет 
можно...

Адам Петрович хорошенько 
полил посаженные культуры и 
вдруг обратил внимание на то, 
что за постройкой жилища, за 
возделыванием земли как-то на 
второй план отодвинулись преле-
сти жизни. А солнце светило ярко, 
и пригревало совсем по-летнему... 
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Островитянин разоблачился до 
трусов и невольно посмотрел на 
себя как бы со стороны: ну и тип, 
откуда такие берутся – мышцы 
дряблые, живот торчит футболь-
ным мячом, кожа бледная... «Нет, 
необходимо срочно развиваться, 
нет, необходимо срочно заго-
рать», – категорично заявил себе 
бледнолицый островитянин и, не 
мешкая, растянулся на тёплом 
прибрежном песке. Нахлобучил 
на голову лист лопуха и от бла-
женства замурлыкал: сейчас бы 
кроссвордик разгадать или пар-
тейку в дурака перекинуться... В 
таком положении он пролежал с 
полчаса и перевернулся на спину. 
Прошло ещё минут пятнадцать – 

он опять лег на живот, прошло 
ещё минут пять... И Рёбрышкина 
охватило смутное беспокойство –  
не тот он был человек, чтобы про-
сто валяться, не для того он бежал 
на необитаемый остров...

«Сочетай приятное с полез-
ным... – подсказал внутренний 
голос, и взгляд обладателя вну-
треннего голоса упал на поле 
цветущих одуванчиков. – Какая 
прелесть – а почему бы их них 
не сплести набедренную по- 
вязку?»

Надо заметить, премудрая 
оказалась эта работа, но остро-
витянин настойчиво стремился к 
поставленной цели, стремился – и 
видел себя загорелым и мускули-
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стым, в новой ярко-жёлтой оде-
жде на одних лишь бёдрах...

Часа через три повязка была 
готова.

Рёбрышкин не без стыдли-
вости ее примерил, но она при-
шлась на удивление впору. Конеч-
но, для повседневной носки она 
не годилась, но для парадно-тор-
жественных случаев очень даже 
подходила.

Для каких-таких парадно-тор-
жественных случаев, – острови-
тянин и не подумал. Важно было 
другое – труд не пропал даром. 
Настроение у Адама Петровича 
заметно подскочило, вчерашняя 
усталость почти не ощущалась. 
Близился обед. Для определения 

долгожданного времени у остро-
витянина не было нужды смо-
треть на часы – достаточно было 
взглянуть на положение светила 
на небосклоне...

Напоследок Рёбрышкин иску-
пался – вода была довольно те-
плая, еще немножко повалялся, и 
трусцой припустил к своему жи-
лищу. Заглянув в рюкзак, где хра-
нились продукты, он понял, что 
непростительный транжира, что 
так долго не протянешь – пока 
ещё взойдут культуры. Требова-
лось упорядочить рацион.

Адам Петрович взял бумагу и 
карандаш.

«Значит, так: на завтрак – чай 
с сахаром и один сухарь (один – 
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подчеркнул); в обед: на первое –  
уха или каша, два сухаря (два –  
подчеркнул), на второе: (про-
черк), на третье – чай с сахаром  
(с сахаром – подчеркнул); на 
ужин: каша или уха, чай без саха-
ра и без сухаря (без сахара и без 
сухаря – подчеркнул)»...

Как мы видим, не меню в 
ресторане «Островок», что на 
Химкинском водохранилище, но 
следует учитывать дополнитель-
ный паёк, который назначил себе 
островитянин – три раза в день 
по чайной ложке сгущенного мо-
лока, что ни говорите, калории...

Банка тушёнки и плитка шо-
колада – НЗ. Кроме того нужно 
было экономить соль и спички. 

Ну без соли, как и без сахара, ка-
кое-то время можно обойтись –  
избыток в организме, а вот без 
спичек... «А что если заранее по-
пробовать научиться добывать 
огонь?» – подумал Рёбрышкин и 
после обеда этим и занялся. Двух 
мощных ударов камнем об камень 
было достаточно, чтобы вспом-
нить противных обезьян из сна...  
«А что если добыть огонь с помо-
щью трения?» – не сложил оружия 
островитянин, на помощь кото-
рому поспешил опыт древних. Но 
опыт-опытом, а огонь упорно не 
рождался – руки от трения готовы 
были воспламениться, а деревяш-
ке хоть бы что... Добыватель огня 
в бешенстве запустил её в кусты, 



но успокоившись, нашёл выход и 
из этого затруднительного поло-
жения: кончатся спички – буду 
поддерживать костёр...

Прошедший день был отмечен 
в дневнике очередной лаконич-
ной пометкой: «Культуры посадил 
(Гартензии–?), сплёл набедренную 
повязку. Высекал огонь – обезь- 
яны правы»...

Глава, 
В КОТОРОЙ КЛАД СПАСАЕТ 
ОСТРОВИТЯНИНА 
ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ, 
НО НЕ СПАСАЕТ...
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...ОТ ДРУГОЙ НАПАСТИ. К чести нашего героя следу-
ет сказать: добывать огонь – не 
спичкой чиркать, а если сомне-
ваетесь, попробуйте сами. С дру-
гими трудностями герой более 
или менее справлялся. Так, когда 
он обнаружил, что запасы папи-
рос на исходе, начал сушить одну 
весьма пахучую зелёную травку... 
Кайф!

А прошла уже неделя. По- 
шла вторая... За этот относи-
тельно короткий промежуток 
времени Адам Петрович успел 
обжиться. Быт его наладился. Он 
подзагорел и подтянулся. Про-
должал исследовать остров, про-
должал изучать флору и фауну –  
заодно уничтожил следы оста-
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точных цивилизаций, продолжал 
выращивать культуры (взош-
ли первые малюсенькие рос- 
точки)...

Надо было видеть в то памят-
ное утро лицо островитянина – он 
радовался жизни, как ребёнок, 
ему захотелось поделиться своим 
счастьем – пусть даже не поде-
литься, а хотя бы перекинуться 
парой малозначительных слов с 
каким-нибудь захудалым Пятни-
цей... За последние дни Рёбрыш-
кин обнаружил за собой такую 
потребность, и иногда ловил себя 
на том, что разговаривает вслух. 
Вот и сейчас...

И тут откуда-то из-за гори-
зонта донёсся раскатистый зыч-

ный рёв. От испуга островитянин 
брякнулся на четвереньки – ревел 
не иначе как влюбленный беге-
мот, сетующий на безответную 
любовь... Но что это – вдалеке 
появилась моторная лодка, а на 
ней – люди, те самые люди, с ко-
торыми хотелось поговорить... 
Но что это – островитянин, ка-
жется, испугался ещё сильнее 
и мгновенно очутился в кус- 
тах...

Так и есть – у него напрочь 
пропало желание пообщаться, 
не страшила даже перспектива 
разучиться говорить... Но лодка 
приближалась. Надо было огра-
дить остров от посягательства 
извне, надо было что-то экстрен-
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но предпринять. И спасительная 
мысль не заставила себя ждать. 
Рёбрышкин схватил губную по-
маду и кусочек фанеры – гостей 
встретил дружелюбный транспо-
рант: «КАРАНТИН, ЭПИДЕМИЯ  
ХОЛЕРЫ»...

На лодке посовещались и по-
вернули обратно. Островитянин 
злорадно ухмыльнулся из-за ку-
стов. Гости убрались восвояси. 
Можно было снимать карантин, 
но в это время донёсся влюб-
лённый рёв – показалась другая 
лодка... Но и она повернула не 
солоно хлебавши – карантин про-
должался... За день проплывало 
ещё несколько лодок, – вероятно, 
начался сезон, – но все они дер-

жались от острова на почтитель-
ном расстоянии.

Адам Петрович успокоился и 
перед сном облегчённо беседо-
вал с самим собой, а утром его 
ожидал сюрприз. На ветке по 
соседству с шалашом невозмути-
мо восседал такой красивенький 
серо-буро-малиновый попугай- 
чик...

«Галлюцинация» – ущипнул 
себя обомлевший островитянин, 
но попугай не исчез.

– Попка, Попочка, – обрадо-
ванно воскликнул Рёбрышкин.

– С-сам ты, П-попочка... – 
ехидно ответил попугай.

– А к-кто же ты? – растерялся 
Рёбрышкин.
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– Я-я А-д-дам... – гордо молвил 
попугай.

– К-кто, к-кто? – вконец расте-
рялся Рёбрышкин.

– А-д-дам... – милостиво по-
вторил попугай.

– Н-нет, это я А-д-дам! – Рёбрыш-
кин стукнул себя кулаком в грудь.

– Н-нет, я... – попугай стукнул 
клювом об ветку.

– Н-нет, я... – начал было Рёб-
рышкин, но попугай насмешливо 
перебил: – Т-ты, А-д-дам П-петро-
вич...

– А-а т-ты от-куда з-знаешь? – 
от удивления Рёбрышкин чуть не 
проглотил язык.

– Г-газеты нужно ч-читать... – 
сострил попугай.

– Д-дурак ты, боцман, и шут-
ки твои плохи... – вдруг ни с того, 
ни с сего разозлился Рёбрыш- 
кин.

Попугай надулся и сделал вид. 
что собирается улететь.

– П-постой, – поспешно крик-
нул Рёбрышкин, – я б-больше не 
буду...

Попугай в знак примире-
ния склонил голову. Из даль-
нейшего разговора выяснилось, 
что настоящее имя нежданного 
гостя – Гога, а улетел он от хо-
зяев из города потому, что не 
жизнь, а сплошная нервотрёп- 
ка.

Так попугай и островитя-
нин подружились, и у послед-
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него пропала необходимость 
общаться с самим собой вслух. 
Дни протекали в труде, отдыхе 
и интересных беседах, но скоро 
возникла новая трудность – кон-
чались продукты. И рыба, как 
назло, точно перевелась. Куль-
туры росли крайне медленно. 
Был съеден «НЗ» Показательна 
дневниковая запись того вре-
мени: «Выкопал обратно кар-
тошку. Гоге легче – питается 
мошкарой, от меня предпочи-
тает держаться на расстоянии...  
Г. – сволочь, украл последний 
кусок шоколада». В общем, скла-
дывалась чрезвычайнейшая си-
туация. Легко предположить, 
чем бы всё это завершилось, но 

фортуна вновь улыбнулась ски- 
тальцу...

Прибой вынес на берег бу-
тылку, закупоренную сургучом. 
Внутри оказалась бумажка. Дро-
жащими от волнения пальцами 
развернул её островитянин. На 
бумажке крупными буквами было 
написано по-русски: «КЛАД», –  
а чуть ниже были нарисованы 
очертания какого-то неизвест-
ного безымянного острова. Рёб-
рышкин посмотрел вниматель-
нее – и узнал свой собственный  
остров...

Кружочком было отмечено ме-
сто захоронения клада – к нему 
вела жирная пунктирная линия.  
И кладоискатель рысцой припу-
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стил по указанному маршруту: вот 
и раздвоенное дерево, теперь –  
один шаг прямо, два налево и три 
направо... Удивительно – место 
захоронения находилось чуть ли 
не под боком у жилища...

Охотничий топорик поспешно 
впился в податливую почву – и 
наткнулся на что-то твёрдое. Че-
рез минуту на поверхности земли 
появился ящик солидных разме-
ров... Волнение кладоискателя 
достигло лихорадочных пределов, 
на мгновение силы покинули его, 
а затем он почувствовал прилив 
энергии и сломал крышку ящика –  
чего здесь только не было, це-
лый продовольственный склад: 
и тушёнка, и сгущёнка, и шоко-

лад, и конфеты, и макароны, и 
крупы, и сухари, и всевозможные 
консервы (от завтрака туриста 
до марокканских сардин), и даже 
была баночка черной паюсной  
икры...

Оголодавший островитянин 
от восторга подпрыгнул, а при-
землившись на землю, подумал: 
откуда все это богатство, не с 
неба же свалилось? Голова пошла 
кругом – очевидно, всё-таки клад 
остался от какой-то другой экспе-
диции... Где же эта экспедиция? 
Возможно, погибла при неизвест-
ных обстоятельствах... Возник во-
прос: можно ли воспользоваться 
чужими запасами? Островитянин 
хотел посоветоваться с акселера-
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том Гогой, но тот уже вовсю дол-
бил плитку шоколада...

Сомнения рассеялись.
И жизнь вернулась в прежнее 

русло. И более того – с каждым 
днём она становилась все пре-
лестнее. Рёбрышкин жил, как 
настоящий сын природы: ходил 
в одной набедренной повязке, 
засыпал у костра поздней ночью, 
поднимался с рассветом, ловил 
рыбу, готовил еду, выращивал 
культуры, изучал флору и фауну, 
вёл дневниковые записи-наблю-
дения, дружил с птицей, купался, 
загорал...

Словом, не мог нарадовать-
ся каждому дню бытия, ка-
ждому часу бытия, каждой ми-

нуте бытия, каждой секунде 
бытия. И надо-же было такому 
случиться, что однажды неждан-
но негаданно воё рухнуло. Про-
изошло это следующим обра- 
зом...

Островитянин проснулся по 
обыкновению на рассвете, занёс 
в дневник скупую фразу «Сегодня 
приснилась женщина», посадил 
на плечо попугая и отправился 
удить рыбу.

На берегу у самой воды вид-
нелся размокший обрывок газе-
ты. Островитянин ещё поколе-
бался: поднять или не поднять, –  
и всё же поднял. Весть с матери-
ка была такой: «Последние дни 
отпуска проводит на необитае-
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мом острове отважный инженер 
Адам Петрович Рёбрышкин. Мы 
не раз писали о смелом экспери-
менте активного общественника 
и примерного семьянина. Писали 
как он занимается исследователь-
ской работой, как возделывает 
землю и выращивает культуры, 
как пробовал добывать огонь и 
как учился плести набедренную 
повязку... Одна из первых наших 
публикаций чуть не помешала 
островитянину некоторые люби-
тели острых ощущений направ-
лялись к нему на лодках, – но он 
очень остроумно отделался от не-
прошенных гостей. Писали мы и 
о том, как А. П. не рассчитал про- 
дукты...

По инициативе постоянной 
читательницы газеты, пенсио-
нерки Косточкиной был объяв-
лен конкурс помощи смелому и 
отважному экспериментатору.  
В редакцию пришло 1113 писем, 
и в каждом оригинальный ва-
риант. Но самый оригинальный 
с подброской клада-придумал 
сын Рёбрышкина, Рёбрышкин-
младший. Он и стал победите-
лем конкурса. Растёт достойная 
смена нашему  герою! «В кон-
це значилось фамилия автора –  
Шеянов..

Первое чувство, родившееся 
внутри Рёбрышкина, было возму-
щение: почему последние дни от-
пуска, но когда подсчитал-возму-



щение иссякло, «зато появилось 
желание утопить автора заметки, 
потом исчезло и это желание, но 
всхлынула потребность утопиться 
самому...

Глава, 
В КОТОРОЙ КОНЧАЮТСЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И...
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...НЕ КОНЧАЮТСЯ СНЫ Островитянин приготовился 
достойно принять смерть, но сна-
чала необходимо было завершить 
дела земные. На глаза попался 
двуличный попугай, всё знал-не-
даром острил, про газеты...

– Гога, Гогочка, – ласково 
позвал Адам Петрович, а сам по- 
думал: утоплю ханжу... Но ханжа 
раскусил истинное намерение и 
отлетел на безопасное расстоя-
ние...

– Тебе же хуже! – Адам Пет-
рович погрозил кулаком и вы-
черкнул попугая  из своей памя-
ти.  Взял дневник и карандаш. На 
обложке небрежно накарябал: 
прошу передать тов. Шиянову:  
а на последней странице  аккурат-
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но вывел: в моей смерти прошу 
винить... 

– Г-гогу... насмешливо подска-
зал с дерева попугай.

«А вот и напишу», – не без 
злорадства подумал Рёбрышкин 
и написал: – Гогу... Прочитал – 
получилось не очень понятно: 
винить какого Гогу? Подписал – 
попугая... Вышло совсем смешно: 
в моей смерти прошу винить Гогу 
попугая...

Несмотря на трагедийность 
положения, самоубийца сдержан-
но улыбнулся и зачертил курьёз-
ное предложение. Задумался. 
Вскоре после непродолжитель-
ных, но  мучительных раздумий 
на бумаге отразилось благород-

ная мысль: в моей смерти прошу 
никого не винить.. Бросил днев-
ник на песок и медленно пошёл 
к воде... 

– Д-дурак... прокричал попу-
гай вслед.

– С-сам дурак... беззлобно 
простился самоубийца.

– М-мне то что, – ненавязчи-
во заметил попугай, – у м-меня 
детей н-нет...

Самоубийца медленно ступил 
в воду – и тёплая вода, точно обо-
жгла льдом: действительно, о де-
тях-то и не подумал, а сына ещё 
нужно будет в институт устраи-
вать... Желание топиться момен-
тально исчезло, но требовалось 
куда-то выплеснуть неизрасходо-
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ванную энергию. Взгляд упал на 
плот...

– Ну что ж, встречайте, доро-
гие, – как бы обращаясь к сопле-
менникам сказал Рёбрышкин, –  
своего смелого экспериментато-
ра... – и сразу начал собираться в 
путь. Сборы были недолги. Перед 
отплытием Рёбрышкин осмотрел 
себя с головы  до пяток остался 
доволен внешним видом: возму-
жавший, загорелый, в набедрен-
ной повязке из одуванчиков, с 
попугаем на плече и с копьём в 
руках...

Таким экспериментатор и 
явился глазам осчастливленных 
соплеменников. На берегу твори-
лось что-то невообразимое. Горы 

цветов и артиллерийские салюты 
бутылок с шампанским. Толпы по-
клонниц и поклонников, предста-
вители прессы, радио и телевиде-
ния. Героя дня фотографировали 
и просили автографы. Героя бук-
вально рвали на части: хватали, 
щипали, целовали, обнимали, и 
едва не раздербанили на сувени-
ры набедренную повязку.

Он насилу пробился домой, 
выручил эскорт конной милиции. 
А дома за праздничным столом 
ждала вся семья, чуть ли не на 
головах друг у друга сидели близ-
кие и далёкие родственники, зна-
комые и незнакомые.

Делать было нечего – Адам 
Петрович и с попугаем на плече 
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во главе стола. Был поднят тост 
за отважного путешественника. 
Другие запели хрустальные рюм-
ки, дружно зазвякали столовые 
приборы.

В комнате воцарилось шумное 
и бестолковое застолье. Без конца 
трезвонил телефон. Звонили все, 
кому не лень и даже два старых 
друга и даже один начальник. 
Женщины предлагали вместе бе-
жать, мужчины – вместе выпить...

На счастье по телевизору пу-
стили заключительную серию 
фильма «Грёз любви», и интерес 
к путешественнику значительно 
поубавился. Все устремились в 
грёзы. Адам Петрович утомлённо 
зевнул. Зевнул и попугай. 

Наконец, грёзы закончились, 
но гости разъехались далеко за 
полночь. Когда в квартире оста-
лись только свои, отец семейства 
не сдержался и с сарказмом заме-
тил:

– Придумали бы чего-нибудь 
поостроумнее, экспериментато-
ры...

– Это ты у нас большой экс-
периментатор... в тон ответила 
жена. Он не нашёлся, что ей ска-
зать, и лишь сыну не без упрёка 
сказал: – Эх ты, я же тебя про-
сил...

А на следующий день Адама 
Петровича Рёбрышкина вместе с 
попугаем пригласили на телеви-
дение: просили принять участие 
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в передаче «Клуб кинопутешест-
вий». По такому торжественному 
событию жена подарила любимо-
му супругу новый галстук, в круп-
ный экзотический цветочек.

В подарке жены Рёбрышкин и 
предстал перед телезрителями...

– Как родилось желание, вер-
нее как появился замысел, – веду-
щий передачи Юрий Сенкевич чуть 
улыбнулся, – провести очередной 
отпуск на необитаемом острове...

– Внезапно... – честно при-
знался Адам Петрович.

– Что послужило толчком? – 
удивлённо поинтересовался ве-
дущий. Адам Петрович сбивчиво 
рассказал и про заметку в журна-
ле, и про далекий Калимантан...

– Эксперимент? – опять улыб-
нулся Сенкевич.

– Эксперимент... Адам Петро-
вич не улыбнулся.

– А не страшно было? - испы-
тывающе спросил ведущий.

– Не страшно! – твёрдо сказал 
Адам Петрович.

– Думаете ли повторить экс-
перимент? – вопрос ведущего пе-
редачи застал Адама Петровича 
врасплох.

– Н-не знаю...
– Понимаю, не каждый ре-

шится, – сочувствующе произнес 
ведущий и добавил, – а нельзя 
ли попросить нашего уважаемо-
го попугая что-нибудь сказать на 
прощание телезрителям?..
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– Д-до новых в-встреч...– без 
дополнительных приглашений 
прокричал Гога. 

Ведущий передачи и ее герой 
улыбнулись одновременно, хотя и 
по-разному: если во взгляде пер-
вого присутствовали здоровый 
оптимизм, то во взгляде послед-
него сквозила грусть...

... А ночью нашему герою 
приснилось, что он сидит на кры-
ше башни – многоэтажки. Горит 
костер. Рядом гложет куриную 
кость болонка. На телевизион-
ной антенне бодрствует попугай. 
Медленно, медленно светает, а 
из-за горизонта плывут тучи, по-
хожие на мамонтов. Целое стадо 
мамонтов.
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