Новые истории из жизни Джонни Воробьева
Таинственный шкаф
Каникулы закончились, и Джонни снова пошёл в школу. После отъезда
директора, он немного грустил. Отвлечься от печальных мыслей ему помогло
новое приключение. Он не очень – то любил уроки биологии: всякие там
цветочки, бабочки, птички. Джонни считал, что это для девчонок. Но
учительница ему нравилась. Молодая, весёлая, добрая, с короткой
мальчишечьей стрижкой, она больше походила на подростка, и с ней было
интересно не только на уроках.
Юрка Молчанов рассказал Джонни, что все шкафы в кабинете биологии
открываются свободно, и только один маленький, неприметный с виду
шкафчик всегда заперт. Замочек навесной, небольшой, как от почтового ящика,
а ключик от него Елена Юрьевна носила всегда при себе – на браслете.
- Подумаешь, замок, – рассудительно сказал Джонни. - Может быть, она
деньги там хранит, вот и закрывает, а то мало ли что.
- Нет, – возразил Юрка. Деньги в сейфах хранят или в банк относят. Кто
же это будет деньги в школе прятать? Да ещё и на таком видно месте – в шкафу
прямо посреди класса. Здесь явно другое. В этом есть какая-то тайна …
При слове «тайна» Джонни мечтательно вздохнул, а Юрка продолжил:
- Ну и как мы ключ доставать будем? Она ведь с ним не расстается.
Каждый день браслет этот носит.
- Придумаем! – уверенно ответил Джонни.
На уроке биологии мальчик пристально смотрел на учительницу. Точнее
на её левое запястье. На нем был серебряный браслет, в виде витой цепочки с
двумя рядами звеньев, посередине цепочки висел маленький ключик.
«Как же тебя снять так, чтобы сам браслет остался на руке. Просто фокус
какой- то. Надо у девчонок спросить, они лучше знают про украшения разные»,
- и с этими мыслями Джонни отправился после школы в гости к Вике.
Она была в отличном настроении.
- Привет, Джонни! Как дела? – спросила девочка, открывая дверь.
Джонни не успел зайти в комнату, как неожиданно замер от удивления. У
него было такое изумленное лицо, что Вика едва удержалась, чтобы не
засмеяться.
- Воробьев, ты чего? Что не так со мной? – взволнованно спросила она.
- Твой…Твой…Твой браслет! Он такой же, как у Елены Юрьевны, только
из золота!
- Ах, этот, - Вика облегченно вздохнула. - Нет, он не золотой, это
называется бижутерия. Когда похоже на драгоценный, а на самом деле просто
металл такой.

- Красивый, правда? Мне его Серёжа подарил, – продолжила девочка. И
Джонни вдруг заметил, что её щёки стали слегка розовыми.
- Очень, очень красивый, – торопливо согласился Джонни. - А ключик на
нём, он от чего?
- Вот глупенький, - снисходительно сказала Виктория и улыбнулась. Это браслеты – неразлучники, их обычно два. Один – у меня, второй - у
Серёжи. У меня ключик, а у него – замочек.
- А, понятно… – с досадой протянул Джонни.
Вика и Джонни пили чай на кухне, когда к ним пришёл Серёжа Волошин.
Джонни посмотрел на его браслет – точно такой же, как у Вики, только
вместо ключика – крохотный замочек в виде сердечка. Совсем не похожий на
тот, что он видел в кабинете биологии. Мальчик попрощался с друзьями и
пошел домой. По дороге он размышлял: как так вышло, что он не заметил
разницу в размерах? Ключик на учительском браслете был гораздо меньше
навесного замка таинственного шкафа. И кто же теперь поможет разгадать
тайну?
Спустя три дня братья Дорины, Стасик и Борька, уже вручали Джонни
ключ от замка. Юрка догадался сделать слепок из пластилина, а
сообразительные братья изготовили ключ. Оставалось только выбрать
подходящий момент, когда Елены Юрьевны не будет в классе.
- Она всегда дежурит у входа в школу по понедельникам, – сказал
рассудительный Юрка Молчанов.
- Значит, в понедельник на перемене откроем шкаф! У нас как раз
биология первым уроком. Придём чуть пораньше… - радостно воскликнул
Джонни.
В назначенный день Юрка, который не был одноклассником Джонни,
караулил его у дверей кабинета биологии. Друг не заставил себя долго ждать, и
его желтая, как пламя на ветру, голова показалась на горизонте. «Наконец –
то», - подумал Юрка.
В пятом классе, где учился Джонни, все уже знали про загадочный шкаф.
Конечно же, честь открыть его досталась Джонни.
- Ну! Открывай скорее! Не терпится поскорее узнать, что в нём! – ребята
от нетерпения прыгали вокруг мальчика.
- Сейчас открою! – весело сказал Джонни, доставая из кармана ключ.
Он аккуратно открыл дверцу шкафа и заглянул внутрь. Там, в глубине,
была какая- то коробка, завернутая в тёмно-бордовую ткань. Мальчик протянул
руку, чтобы достать её. Коробка оказалась довольно тяжёлой. Джонни достал
её, положил на парту и осторожно развернул кусок материи. Одноклассники
обступили загадочную находку. Она была не очень большой – размером с
альбомный лист. Под прозрачной крышечкой были ячейки, в которых лежали

разноцветные камни. На самой коробке был наклеен кусочек бумаги. На нём,
каллиграфическим почерком было написано: «Коллекция минералов и горных
пород». Каждый небольшой камушек был подписан: шпат, хризолит, кварц,
апатит, топаз, корунд… Юрка потрогал руками зелёный камушек:
«Тяжеленький», - отметил он и положил минерал на место.
- Вот молодцы! – услышал он позади себя звонкий голос Елены
Юрьевны. - А как вы шкафчик – то открыли? Я от него ключ потеряла, а
запасного нет.
- Мы только посмотреть, честное слово! – взволнованно сказал Джонни.
- Конечно, я верю, не переживай. Это коллекция моего деда. Я хотела её
отдать в школьный музей, но не смогла открыть шкаф, – вежливо ответила
Елена Юрьевна.
- А кем работал ваш дед? – поинтересовался любознательный Юрка.
- Он был геологом, погиб во время одной из экспедиций. Я его совсем не
помню. Эта коллекция – всё, что осталось о нем на память, – грустно ответила
Елена Юрьевна.
- Как печально, – заметил Джонни.
- Да, – вздохнула учительница. - Но благодаря ему открыли новое
месторождение драгоценного камня - малахита. А вы можете изучать
достаточно большую коллекцию минералов, и каждый камешек можно
подержать в руках.
«Ещё одна тайна раскрыта», - подумал Джонни, усаживаясь за парту…

