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Аннотация
Настя – современная московская школьница. Жила обычной

жизнью. Но однажды она познакомилась со своей ровесницей
Ирой, которая ищет таинственное сокровище в своём родном
городе. Они объединяются и отправляются на поиски.Обложка
создана автором в графическом редакторе из фрагментов
различных картинок, находящихся в свободном и бесплатном
доступе в интернете.



 
 
 

 
Московское сокровище
или привет из прошлого

 
 

Пролог
 

Многие люди выбирают местожительство за городом или
в области, потому что там свежий воздух, нет городского шу-
ма и суеты, меньше людей. А другие, как я, предпочитают го-
род. Конечно, он противоположен понятиям, которые я на-
звала выше. Но что-то здесь есть особенное, то, чего нет ни
у кого на дачах, в огороде; ни в лесу, на верхушках елей; ни
на речке, среди ила и камней…

Хотя, наверное, все городские просто стали улитками, ко-
торые боятся уйти из своего панциря – цивилизации в ла-
пы природы. Люди, которым больше нравится смотреть на
красоту дикой природы через экраны телевизоров или через
стекло, заляпанное руками посетителей и обклеянное объяв-
лениями по типу: «Не входить!», «Животных не кормить!»,
«Сдаю квартиру в центре», «Билеты на концерт БИ-2» и т.д.
Но, всё же здесь есть какая-то романтика…

Хоть, как я заметила, люди не пытаются разобраться в ней
и найти что-то скрытое или особенное.



 
 
 

 
Глава 1

 
Но, к моей радости и удивлению, оказалось, что не все

люди столь скучны и одинаковы…
По улице Москвы шла девочка, лет четырнадцати. У неё

были длинные каштановые волосы и карие глаза. Обычная
девочка, одетая в кроссовки, синие джинсы, зелёную фут-
болку с надписью на английском: «Feel this moment» и пап-
ка в руках, в которой лежала стопка нот Баха, Чайковско-
го, Моцарта и других замечательных композиторов. Девочку
звали Настя.

Ей очень нравятся точные науки, особенно информатика.
Но её желание стать программистом было отвергнуто роди-
телями, так как они считали, что это сугубо мужская профес-
сия. Вручив Насте пачку с гаммами, и купив домой форте-
пьяно, занимавшее пол её комнаты, они отправили её учить-
ся в музыкальную школу. Что девочке особенно не нрави-
лось, так это часами бить по клавишам, чтобы изобразить
что-то похожее на очередную сонату. Поэтому всё, что ей
нравилось в музыке, сразу стало её бесить.

На светофоре загорелся зелёный свет и Настя перешла до-
рогу. После занятий в музыкалке она часто заходила в парк
неподалёку от дома. Сегодня она решила не нарушать эту
традицию.

В парке она побродила по дорожкам, послушала птиц и



 
 
 

покормила уточек в пруду. Посидев немного на лавочке, она
решила возвращаться домой. Но, по дороге к выходу, в неё
врезалась рыжеволосая девочка с голубыми глазами и бре-
кетами на зубах. Обе девочки выронили свои папки и оказа-
лись на земле.

– Ой! Извини! – проговорила рыжеволосая и, схватив бли-
жайшую к ней папку побежала своей дорогой.

Настя поправила волосы и открыла папку, чтобы попра-
вить ноты. Её ждал сюрприз. Вместо нот там были какие-то
рисунки и тексты. Настя огляделась. Рыжеволосой уже ни-
где не было видно. «Может она у входа в парк?» – подумала
девочка и пошла к выходу. Но там её тоже не было. Настя
решила оставить папку со всем содержимым пока у себя, а
завтра попробовать найти её хозяйку.



 
 
 

 
Глава 2

 
Дома, забросив на стол папку , Настя села за фортепьяно

и стала пальцами отбивать чечётку по клавишам, потому что
это можно было назвать только этим словом, а не воспроиз-
ведением творений великих композиторов.

На середине бренчания в девочке заиграло ужасное любо-
пытство. Её захотелось узнать, что лежит в чужой папке. Но
тут, проснулась совесть и она начала борьбу с неожиданно
заявившимся любопытством. Настя представила как два че-
ловечка с огромными плакатами ведут переговоры, которые
переходят в боевые действия. Отбросив эту мысль, она про-
должила долбить по клавишам. Но, вскоре, совесть вывесила
белый флаг, и любобытство взяло верх.

Настя оставила инструмент в покое и занялась чужой пап-
кой. Легонько приотрыв её, она заглянула внутрь. Затем она
до конца открыла и стала перебирать содержимое. Там она
нашла схемы, нарисованную вручную карту города с помет-
ками красным маркером и странные тексты с иероглифами,
отдалённо напоминающие египетские. Так и не поняв, что
это, Настя разочарованно закрыла папку.



 
 
 

 
Глава 3

 
На следующий день Настя перед музыкалкой пошла в

парк, где нашла ту рыжеволосую девочку.
– Извини, я нечаянно схватила твою вещь, – протянула

папку голубоглазая.
– Ничего. Спасибо.
– Ты не трогала содержимое?
– Признаюсь, любопытство взяло верх, и я посмотрела.

Скажи, что это?
– Никому не скажешь?
– Нет!
Рыжеволосая огляделась и прошептала на ухо Насте:
– В городе спрятано сокровище. Это ключ к его местопо-

ложению. Я занимаюсь его поисками.
– Ого! А можно с тобой?
– Даже не знаю… Точно никому не скажешь?
– Точно!
– Хорошо. Я – Ира.
– Я – Настя.
– Вот и познакомились. Пошли ко мне в штаб.
– У тебя и штаб есть?!
– Ага! В папином гараже.
Девочки вышли из парка, обошли новые дома и дошли

до более старых. Они прошли до железнык коробок – гара-



 
 
 

жей. Ира открыла замок и распахнула со скрежетом желез-
ную дверь. Внутри их ждал старый рыжий «жигуль».

– Этот старичок ваш?
– Да нет! Это дедушкин, а наш бимер в соседнем гараже

стоит. Ключ от него здесь.
Ира порылась в ящике с инструментами и достала ключ-

пульт.
– Пошли.
Девочка открыла второй соседний гараж. Он открывался

от нажатия кнопки на пульте. Внутри стоял мощный чёрный,
но, довольно таки старый, автомобиль. А сзади валялась гора
различных вещей: санки, которым не меньше 40 лет, кассе-
ты, новые лыжи, велосипед без колёс, зонт, какие-то палки,
шланг и многое другое.

– Это и есть твой штаб?
– Не совсем.
Ира открыла небольшую дверцу в стене. Она вела в ма-

ленькую комнатку, размером с кладовку. На полу лежал шер-
стяной плед и подушки. На стене висела карта Москвы, а на
деревянной полке в углу лежали три альбома. И завершала
всё это небольшая лампа, прикрученная к потолку.

– Вау! Всегда мечтала о такой тайной комнате!
– Я тоже! Поэтому после покупки гаража, она была отдана

в моё полное распоряжение.
Ира открыла свою папку и достала листы с иероглифами:
– Смотри, этот шифр является главным ключом. В нём



 
 
 

есть подсказка – где найти остальные подсказки.
– Что это за язык?
– В том то и дело, что это не язык. Я сравнивала его со

всеми алфавитами мира, даже ставила вверх ногами и писала
зеркально.

– Давно ты этим занимаешься?
– Да нет! Всего полтора годика. И то не тщательно, а от

случая к случаю.
Ира достала один из альбомов и открыла его где-то на се-

редине.
– Я смогла расшифровать примерно треть. Это адреса. На-

пример, первый – это парк.
– Как ты это поняла?
–  Смотри, первый символ – идущий человечек, значит

идите. Далее обозначено улица. Между прочим, наша. Я это
поняла по картинке –дорога, дома и листья дуба с жёлудями.
Это улица Дубки. Затем стоят деревья и вокруг них забор.
Это может быть парк. Садов здесь нет, значит это точно парк.
Это наш парк «Дубки», где мы и встретились. А дальше по-
дробное местонахождение следующей подсказки.

– То есть, мы можем прямо сейчас пойти и найти подсказ-
ку?

– Конечно!
– А почему ты это не сделала раньше?
– Ну…. Потому что я только вчера это и расшифровала.

И из-за этого мы встретились с тобой в парке. Но, поскольку



 
 
 

мы случайно поменялись папками, я и не нашла то место.
– Понятно. Тогда пошли?
– Пошли.



 
 
 

 
Глава 4

 
Девочки были у входа в парк «Дубки».
– Нам нужно найти дуб, стоящий между тремя берёзками

около пруда.
Они зашли в парк, дошли до пруда, покормили уточек и

отправились на поиски.
– Может этот? – спросила Настя, указывая на дерево.
– Это же клён! А нам нужен дуб.
– А вон тот?
– Где ты видишь три берёзки? Их там 5.
– Ты не думаешь, что их могли срубить? Клад-то старый.
– Значит остануться пеньки! А вот и пеньки!
Девочки увидели высокий дуб, наклонившийся к воде, а

рядом три берёзовых пенька.
– Ты уверена, что это тот самы дуб?
– Конечно! Смотри какой высокий! Идеальное место для

тайника. Вон там вижу дупло есть.
Ира подошла к дереву, обняла его ствол и полезла на верх.
– Не сорвись!
– Не сорвусь!
Девочка медленно карабкалась по веткам. Вскоре она бы-

ла на уровне дупла. Внутри что-то блестело. Ира протянула
руку и нащупала стеклянную бутылку.

–Есть! – закричала она.



 
 
 

– Что там?
– Там записка в бутылке!
Вдруг раздался треск, и ветка, на которой стояла Ира об-

ломилась. Девочка полетела в пруд. Настя ничего даже не
успела сообразить как её новая подруга оказалась в воде.

Ира быстро вынурнула и, замахав бутылкой над головой,
засмеялась.

– Ты чего смеёшься?
– Начало положено! Подумаешь искупалась! Мне всё рав-

но не нравилась эта футболка!
Настя помогла выбраться Ире, и они вместе пошли к ней

домой.



 
 
 

 
Глава 5

 
Ира уже была в сухой одежде, а Настя смогла открыть бу-

тылку с запиской. Это было непросто, так как пробка застря-
ла намертво.

– Ты готова?
– Да.
Ира развернула записку и прочитала:
– Дом 14, корпус 1. Что это?
– Наверное, какой-то адрес… И это всё?
– Может, это часть адреса? Нужно просто найти все под-

сказки и мы получим полный адрес.
– Наверное…
Тут к девочкам подкрался огромный рыжий кот и начал

играть с пробкой от бутылки.
– Кис-кис-кис! А ну отдай! – ласкаво сказала Ира.
Кот зашипел и, схватив зубами пробку, убежал.
–  Наглая рыжая морда!  – прокричала ему вслед Ира.  –

Вечно мои вещи хватает!
Настя засмеялась. Ира удивилась её реакции:
– Ты чего?
– У моей подруги, на даче, была собака. Бонька. У неё

была привычка тащить домой всё, что плохо лежит. Камней
натаскает, игрушек, детских велосипедов, ключей… А как-
то за шкирку огромного кота притащила. Оказалось, он на



 
 
 

заборе сидел.
– А потом?
– Так жить и остался.
Девочки засмеялись.
– Ну, ладно, а теперь серьёзно. Нужно разгадать остаток

шифра, – сказала Ира.
– Нужно…
Настя посмотрела на часы.
– Я в музыкалку опаздываю. Дай я шифр сфоткаю на те-

лефон и тоже подумаю.
– Хорошо, держи.
Девочка быстро собралась и, оправившись побежала на

занятие.



 
 
 

 
Глава 6

 
Настя всё время думала о шифре. Она даже успела его вы-

учить. Пальцы не слушали её и то и дело нажимали не на те
клавиши. Учительница постоянно делала е      й замечание. И
повторяла: «Мусоргский в гробу бы перевернулся, услышав
твоё исполнение его творения!» Насте от этого легче не ста-
новилось, так как приходилось отвлекаться то на учителя, то
на ноты, то на эти дурацкие клавиши.

Девочка закрыла крышку фортепьяно, на что то недоволь-
но загудело, и с радостью, что всё это закончилось, пошла
домой.

По дороге она смогла разобрать часть шифра. Первым
символом был рисунок старого паровоза, но вместо красной
звезды на нём было изображение черепа. На трубе парово-
за была изображена цифра «22». Настя догадалась, что это
проезд Черепановых. Братья Черепановы были крепостны-
ми инженерами-изобретателями. Они построили первый па-
ровоз и железную дорогу в России. «Вероятно цифра озна-
чает номер дома…» – подумала девочка. А вот что означа-
ли изображения кошки, крысы и коробки так и осталось для
неё загадкой.

Но, как известно, человек не простое существо. Он не
может думать только об одном. Обязательно придут другие
мысли. На ужине к Насте пришла мысль: «Откуда у Иры



 
 
 

шифр от клада?». Потом другая: «Клад не очень старый, раз
есть номера домов и современные улицы». Затем она стала
размышлять: «Что же это за клад т такой? Что там может
быть? Драгоценности? Золото? Деньги? Пластиковая карта?
Чек на большую сумму денег? Ключи от машины? Само-
лёт?». Настя закатила глаза: «Нет! Клад – это что-то неболь-
шое. И вряд ли современное!».

Мозг, который устал от летних каникул, заметил, что им
стали пользоваться усиленнее, чем обычно, и стал засыпать
девочку вопросами и мыслями. Но они уже были не только о
сокровищах, но и о разном. Например, «Почему боксёрские
перчатки называют перчатками, если они варежки?», «Если
у «греческого салата» истёк срок годности, можно ли назвать
его древнегреческим?» и т.п. Но мозг всё не унимался. Он
только разогрелся. Девочка от этого жутко устала, упала в
кровать и просто уснула…



 
 
 

 
Глава 7

 
На следующее утро Настя побежала к Ире домой. Свою

новую подругу она застала вертящей в руках своего рыжего
кота. Тот громко орал и пытался вырваться.

– Ты чего кота мучаешь?
– Ищу подсказки. В шифре нарисован представитель ко-

шачьих. Вот я и решила хоть что-то найти в нём полезное.
Ай! Больно!

Девочка отпустила кота и тот спрятался под диван.
–  Пацарапал! Больше не буду давать тебе валерианки!

Кстати как шифр?
– Улицу и дом я разгадала, а что дальше – нет. – Настя

рассказала, что зашифровано.
– Отлично! Может нам стоит поехать на это место, а там

мы догадаемся.
– Место не близкое! На трамвае пилить и пилить.
– Допилим! Разве тебе не интересно, что это за сокрови-

ще?
– Интересно!
– Ну тогда поехали!
Ира быстро собралась, попробовала уговорить кота вы-

лезти из-под дивана, на что тот лишь зафыркал, и девочки
пошли на остановку.

Почти сразу на остановку прикатил новенький серенький



 
 
 

трамвай и повёз девочек к нужной им остановке. Поскольку
дорога была не близкой, девочки завели интересный разго-
вор. Они обсуждали кто что любит, что умеет, чем интересу-
ется. Настя спросила Иру где та нашла шифр. Ира рассказа-
ла, что когда они снимали дачу, на чердаке она его и нашла.
Хозяева дачи разрешили ей забрать находку с собой, так как
сами не знали что это и откуда у них появилось?

Трамвай приехал на конечную остановку, девочки вышли
и направились к нужному дому. У подъезда дома номер «22»
сидела чёрная кошка с белым ухом и хвостом. Она тщатель-
но умывалась. Казалось, что ей было совершенно всё равно
на всё происходящее вокруг.

– Может подсказка у кошки? – спросила Настя.
– Ага! А вторая у крысы, а третья в коробке, в мусорном

баке. Не так всё просто. Кошка, крыса, коробка… Х-м …
Точно! Подвал!

– Подвал?
– Ну конечно! Коробка – комната в подвале, а крыса и

кошка внутри, как в матрёшке!
– Я в подвал не полезу!!!
– И не нужно! Вон отверстие для кошек! Протянул руку

– и подсказка наша!
– Тогда ты и достанешь!
Ира села накорточки и протянула руку в отверстие.
– Ну что?
– Пока ничего… А нет! Что-то маленькое и железное.



 
 
 

– Доставай!
Ира вытащила маленький ржавый сундучок. Не смотря на

размеры, сундучок был тяжёлый и крышка открывалась тя-
жело и со скрипом. Внутри лежал тряпичный мешочек, а в
нём записка. На старом пожелтевшем от времени листке бу-
маги было написано название улицы. Вторая фраза гласила:
«Незаделанная щель между первым и вторым подъездом».

– Если сложить с запиской из дупла в бутылке… Это же
совсем рядом! Побежали! – крикнула Ира.

Девочки понеслись по улице, сшибая прохожих. Те что-
то кричали в ответ и махали кулаками. Но Настя и Ира не
обращали внимание. Ведь скоро они найдут что-то необыч-
ное и скрытое.

– За тем поворотом место назначения, – сказала Ира.
– А что там за шум?
Девочки забежали за угол дома и увидели иную картину,

чем они ожидали – руины бывшего дома, рабочие и строи-
тельная техника. Настя подняла лежавшую на земле голубую
табличку.

– Дом 14, корпус 1, -прочитала она. – Неужели его снесли?
– Похоже…Но там была подсказка!
– Може поискать среди обломков?
– На это уйдёт вечность!
– Но все же стоит попробовать.
Когда рабочие ушли на обед, девочки перелезли через

ограду и стали искать. Они шарили в каждой куче обломков



 
 
 

и были уже все в грязи и пыли.
– Нет! Это бесполезно!
– Девочки, а вы что тут забыли?
Ира и Настя подняли головы. Над ними навис огромный

дядька в рабочей форме.
– Мы тут потеряли кое-что, – сказала Ира.
– Вы не находили ничего маленького? – спросила Настя.
– Находил. Игрушку маленькую. Думал, что потерял кто-

нибудь.
Мужчина порылка в большом кармане спецовки и достал

маленький тубус.
– Посмотрите. Не ваше ли?
Ира взяла тубус и открыла его. Там лежало письмо.
– Наше!
– Ну тогда забирайте. Только на стройку больше не лазьте.
Девочки поблагодарили его и поехали по домам. Дома они

привели ебя в порядок и снова встретились в штабе у Иры.



 
 
 

 
Глава 8

 
– Ну давай, читай! – торопила Настя Иру.
– Потерпи! Сейчас прочту.
Девочка аккуратно развернула письмо и стала читать:
– Поздравляем! Вам удалось разгадать почти весь шифр и

найти все подсказки. На обратной стороне письма вы найдё-
те подробную карту как найти сокровище. А что это за ме-
сто, разгадайте с помощью остатка шифра, по которому вы
искали подсказки. Надеимся, что сокровище, спрятанное на-
ми, сделает вас счастливыми. Пионеры Маша, Дима, Люда,
Олег, Петя и Миша.

– Тут в шифре статуя нарисована, ракета и корова.
– Дай-ка… Похоже на памятник «Рабочий и колхозница».

Это на ВДНХ. И ракета там же. А корова тут при чём?
– Во времена СССР там была ярмарка и разные животно-

водческие павильоны.
– Тогда нужно ехать! Но уже завтра, а то поздно.
– Хорошо, завтра с утра и поедем.
***
На следующее утро девочки вновь встретились. Ира при-

несла старый чехол от гитары, где были спрятаны две неболь-
шие лопаты. Они добрались до монорельса и оттуда поехали
на ВДНХ. Оно было настолько огромное и красивое, что его
невозможно было обойти за весь день. Там каждый раз нахо-



 
 
 

дишь что-то новое и интересное. Можно ходить и ходить там
и наслаждаться прогулкой, видами, фонтами и т.д. Очень
приятно подолгу сидеть на скамейке и любоваться окружа-
ющей красотой.

Но сейчас девочкам было не до этого. Они шли по кар-
те, их ждало сокровище! Шли мимо фонтана «Дружбы на-
родов», мимо ракеты «Восток», затем мимо прудов и прямо,
прямо, прямо.

– Осталось немного! Стоп! От той березки три шага впе-
рёд, затем пять шагов направо и двадцать шагов влево.

Настю охватило странное чувство, которое она никогда не
испытывала ранее. Это было и волнение, и радость, и нетер-
пение, и ожидание. Всего пару шагов и они у цели!

– Здесь! Копаем!
Лопаты стали весело кидать землю. И раз! И два! Дзинь!

Настина лопата на что-то наткнулась.
– Сокровище! – крикнула Ира.
Из-под земли девочки достали ржавую коробку, перевя-

занную остатками сгнившей от времени верёвки. Девочки с
трудом открыли крышку. Что-то заблестело на солнце.

– Что это? – удивились подруги.
В коробке лежало не совсем то, чего они ожидали. Там

не было ни золота, ни драгоценностей, ни каких-то тайн и
загадок. Там было нечно большее – сокровище детской ду-
ши! Там лежали три оловянных солдатика, несколько марок,
машинка, кассета с подписью «детские песенки», разноцвет-



 
 
 

ные стекляшки, пара монет и пионерский значок.
– Ого! Вот это сюрприз! – удивлённо сказала Ира.
– Это даже лучше, чем сокровище.
– Почему?
– Этими вещами очень дорожили люди, спрятавшие этот

клад. Они были щедрыми и поделились своими драгоценно-
стями с нами.

–  Да. Я даже больше рада этому. Но всё-таки, немного
жаль, что это не какой-нибудь таинственный и скрытый мир.

– Но почему же? Это мир детских фантазий и детского
счастья. Мир, для нас стобой, далёкого прошлого. А главное
знаешь в чём сокровище?

– В чём?
– В нашей с тобой дружбе. Эти поиски нас познакомили,

сблизили, сдружили и сплотили. И я очень рада этому!
– Я тоже!
Вечером девочки сидели на мягком пледе, в шабе у Иры

и разглядывали найденное ими сокровище. Они смеялись и
радовались, потому что знали, что их дружба навсегда!

А найдут ли они еще какой-нибудь клад и откроют ли ка-
кие-нибудь тайны, это уже другая история!
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