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Аннотация
Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются

со «взрослыми», нередко драматическими проблемами.
Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать
людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным
и достойным человеком?
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Анатолий Алексин
Очень страшная история

 
От автора

 
Судьбе было угодно, чтобы я родился в семье

инженерно-технического работника, в самом начале
второй половины нашего века. Это была дружная тру-
довая семья. Я был последним ребенком в этой се-
мье. Первым ребенком был мой старший брат Костя.
Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю труд-
но назвать ребенком, потому что он бреется и учится
в университете.

Родители наши сумели дать своим детям хорошее
образование: Костя, как я уже сказал, студент, и я то-
же учусь.

У нас с братом были совершенно разные харак-
теры. Они и теперь абсолютно разные, но я пишу
«были», потому что предисловия «От автора» всегда
пишутся в прошедшем времени, как воспоминания.
Брат увлекался техникой, а я любил читать детектив-
ные повести и романы. Потом, в более зрелом воз-
расте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству.

У меня не было старой няни, которая бы расска-



 
 
 

зывала мне в детстве сказки и так понемножку при-
учила бы меня любить литературу. Мама сама вела
хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас
не было.

Но зато на меня как на будущего автора детектив-
ных произведений огромное влияние оказали мои ро-
дители.

Когда я еще был во втором или в третьем классе,
мама вышила на мешке для галош мою фамилию:
«Деткин».

Это был самый обыкновенный мешок, но он сыг-
рал в моей жизни необыкновенную роль! Судьбе было
угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчез-
ли: нитки порвались то ли от старости, то ли оттого,
что мешок служил мне верным оружием в коротких,
но решительных схватках, которые вспыхивали время
от времени в раздевалке. Так или иначе, по от моей
фамилии остались лишь три первые буквы: «Дет…» –
Галоши ДЕТектива! – крикнул один старшеклассник.

С этого и началось: меня прозвали Детективом.
А если бы мама не вышила те буквы на моем синем
мешке?..

Но положительное влияние родителей было
не только в этом. Мама и папа часто отбирали у ме-
ня затрепанные приключенческие повести и романы.
«Жалко тратить на это время!» – восклицали они.



 
 
 

А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы
или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким
образом, с их помощью я понял, что все нормальные
люди любят читать детективные книжки, но многие
любят тайно. А тайная любовь, как известно, самая
интересная и самая сильная!

Итак, я начал творить!.. Родители были против:
«Жаль тратить на это время!» Тогда я вспомнил все
известные мне случаи, когда отцы выгоняли из до-
му и даже лишали наследства будущих великих арти-
стов, композиторов и писателей.

Эти примеры подействовали на папу и маму.
– Ладно, – сказал папа, – раз тебе не жалко вре-

мени, которое можно было бы потратить на изуче-
ние иностранного языка, на чтение полезных книг или,
скажем, на спорт, пусть будет по-твоему! Но позволь
и мне обратиться к классическим примерам…

Он достал первый том Собрания сочинений Лер-
монтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:

– Эти стихи были написаны Михаилом Юрьеви-
чем, а точней сказать, Мишей, в четырнадцатилетнем
возрасте. Ты всего на полтора года моложе. Только
на полтора. А если учесть, что дети сейчас взросле-
ют гораздо раньше, можно считать, что вы одного воз-
раста!

– Ну и что? – спросил я.



 
 
 

– А то, – ответил мне папа, – что нельзя высосать
повесть из пальца. Прежде чем сесть за стол, надо
изучить человеческие характеры. А сюжет! Его долж-
на подсказать тебе сама жизнь!

Я стал изучать характеры своих приятелей, сосе-
дей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне
не хотела.

И вдруг случилось такое!..
Никогда я бы не смог придумать истории страшнее

той, которая случилась на самом деле и которую я
всю распутал от начала и до конца, доказав, что Де-
тективом меня прозвали не зря!..



 
 
 

 
Глава I,

в которой мы знакомимся
с героями повести, не все
из которых будут героями

 
Когда в прошлом году у нас в классе стали созда-

вать литературный кружок, никто не представлял се-
бе, что из-за этого может случиться. Какое таинствен-
ное, жуткое событие произойдет!..

Но я расскажу обо всем по порядку, не забегая впе-
ред, хотя мне очень хочется забежать. Вы легко пой-
мете меня, когда дочитаете до конца…

Итак, все началось год назад на самом обычном
уроке, в самом обычном классе. Это была комната
с четырьмя стенами, выходившая двумя своими стек-
лянными окнами прямо во двор, а одним окном – пря-
мо на улицу.

Наш новый классный руководитель, Святослав Ни-
колаевич, сказал:

– Всюду, где я был классным руководителем, обя-
зательно работал литературный кружок. Тем более он
должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бо-
родаев.



 
 
 

Мы все повернулись и посмотрели на последнюю
парту в среднем ряду: там сидел тихий, пригнувшийся
Глеб.

Это был человек лет тринадцати. Нежная, бархат-
ная кожа его лица часто заливалась румянцем. Ро-
стом он был невысок, учился посредственно и очень
любил собак. Карманы его самых обыкновенных мя-
тых штанов всегда оттопыривались. Опытный глаз
мог почти безошибочно определить, что там кусок
колбасы, или горбушка хлеба, или сосиска. Глеб
от каждого своего завтрака оставлял что-нибудь
для собак. И собаки платили ему той же любовью.
Мы тоже любили Глеба. Он был добрым не только
к собакам, но и к людям. Особенно если их настигала
беда. Например, если кто-нибудь падал и расшибал
коленку, Глеб сразу подбегал и говорил:

– Как все это… Ты не очень того… Я сейчас поста-
раюсь…

Он, когда волновался, не договаривал фразы
до конца. Фразы его неожиданно обрывались, как зву-
ки неисправного мотора, который глохнет и опять на-
чинает работать, глохнет и опять начинает… Но мы
уже знали, что через минуту-другую Глеб прита-
щит из докторского кабинета, с первого этажа, йод,
а из уборной, с нашего этажа, – платок, смоченный
холодной водой.



 
 
 

В его груди билось скромное, благородное сердце!
– Конечно, Глеб такой же ученик, как вы все, – ска-

зал Святослав Николаевич. – Не его заслуга, что он
внук Бородаева, писателя, творившего во второй чет-
верти этого века в нашем с вами родном городе.
И все же я рад, что Глеб учится именно здесь! Я ду-
маю, что пристальный интерес к творчеству одного
писателя обострит ваш интерес к литературе в целом.
И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь!..

Все опять повернулись к Глебу… Когда на него
смотрел один человек, он и то пригибался от смуще-
ния, а тут уж совсем лег на парту.

– Как-то все это… – тихо сказал он, не договаривая
фразу, будто кто-то рядом расшиб коленку.

Мы знали, что в городе жил когда-то писатель Гл.
Бородаев; портрет Гл. Бородаева висел в зале на дос-
ке «Наши знатные земляки».

Внезапно догадка озарила меня: «И его тоже, на-
верное, звали Глебом!» Мы не знали, что тот Глеб –
родной дедушка нашего Глеба. Наш Глеб никогда ни-
кому об этом не говорил.

Но классный руководитель Святослав Николаевич
раскрыл его тайну… Это был человек лет пятидеся-
ти девяти (он говорил, что если мы решительно не из-
менимся, то он через год сбежит от нас всех на пен-
сию). Ростом он был невысок. Глаза его глядели уста-



 
 
 

ло, об усталости свидетельствовала и бледность его
не всегда гладко выбритых щек. Но внешность Свято-
слава Николаевича была обманчива. Энергия в нем
била ключом!

– Мы присвоим нашему кружку имя Глеба Бородае-
ва! – воскликнул он. И в глазах его исчезла усталость.

– Как-то это… – тихо сказал Глеб со своей задней
парты. – Меня ведь тоже зовут… Некоторые могут по-
думать… Которые из других классов…

Он не договаривал до конца ни одной фразы: зна-
чит, он волновался, как никогда.

– Есть ведь и другие… – продолжал он. – Почему
обязательно дедушку?.. Хотя бы вот Гоголь…

– Но внук Гоголя не учится в нашем классе, – возра-
зил Святослав Николаевич. – А внук Бородаева учит-
ся!

С того самого дня к Глебу приклеилось прозвище:
Внук Бородаева. Иногда же его звали просто и корот-
ко: Внук.

Всюду ребята любят придумывать прозвища.
Но у нас в школе это, как говорили учителя, «стало
опаснейшей эпидемией». А что тут опасного? Мне ка-
жется, прозвище говорит о человеке гораздо больше,
чем имя. Имя вообще ни о чем определенном не го-
ворит. Ведь прозвище придумывают в зависимости
от характера. А имя дают тогда, когда у человека еще



 
 
 

вообще нет никакого характера. Вот если меня назо-
вут просто по имени – Алик! – что обо мне можно бу-
дет узнать? А если по прозвищу – Детектив! – сразу
станет понятно, на кого я похож.

Жаль только, что некоторые ребята путают и вме-
сто «Детектив» кричат «Дефектив». Но я в таких слу-
чаях не откликаюсь.

– Занятия кружка ни в коем случае не должны быть
похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться! –
заявил Святослав Николаевич.

И всем сразу захотелось вступить в этот кружок.
Но на пути возникли неожиданные преграды.

– Творческая направленность будет лицом круж-
ка, – сказал Святослав Николаевич. – А рекоменда-
цией будет литературная одаренность!

Оказалось, что такой рекомендации нет почти
ни у кого в нашем классе.

Только Андрей Круглов, по прозвищу Принц Дат-
ский, и Генка Рыжиков, по прозвищу Покойник, сочи-
няли стихи.

Прозвища их на первый взгляд могли показаться
несколько странными, но это только на первый, лег-
комысленный взгляд.

Круглова прозвали не просто Принцем, а именно
Датским, потому что он любил сочинять стихи к раз-
ным школьным датам и даже к семейным: к началу



 
 
 

учебного года и к концу учебного года, к дням рожде-
ния и если кто-нибудь умирал.

Когда нашей школе исполнилось десять лет, он со-
чинил:

В этот день, когда мы отмечаем
Нашей школы славный юбилей,
Мы с большим волненьем замечаем,
Что на сердце как-то веселей!

Однажды, первого сентября, пионервожатая прочи-
тала нам на линейке стихи Принца:

В этот день, когда мы начинаем
Путь к вершинам знаний и наук,
Мы с большим волненьем замечаем,
Будто стало солнечней вокруг!..

А перед летними каникулами в стенгазете появи-
лось такое стихотворение Принца Датского:

В этот день, когда мы завершаем
Свой нелегкий, свой учебный год,
Мы с большим волненьем ощущаем,
Будто слезы выльются вот-вот…
Хоть мы со школой расстаемся,
Места нет для грусти и тоски:
Все равно сердцами остаемся



 
 
 

Возле школьной парты и доски!

Святослав Николаевич сказал однажды, что «на-
стоящий поэт не изменяет себе».

Принц Датский не изменил себе просто ни разу
в жизни.

Это был человек лет тринадцати. Ростом он был
высок, в плечах был широк.

Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь
дома происходит важное событие, он хватал бума-
гу и карандаш, убегал, чтобы побыть в одиночестве,
а потом возвращался и говорил:

– Вот… пришли на ум кое-какие строчки. Может, те-
бе будет приятно?

Он совал в руки листок со стихами и убегал. Боль-
шая физическая сила сочеталась в нем с детской за-
стенчивостью.

Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои ро-
дители празднуют годовщину свадьбы. Принц Дат-
ский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок
и сказал:

– Вот… пришло кое-что на ум. Может, тебе будет
приятно? И убежал. На листке было написано:

В этот день, поздравив папу с мамой,
Обстановку трезво оцени:
Страшная была бы в жизни драма,



 
 
 

Если бы не встретились они!
Если бы твой папа не женился,
Никогда б ты, Алик, не родился!

В его груди билось доброе, благородное сердце!
Я читал, что поэты часто дружили между собой: Пуш-
кин с Дельвигом, Шиллер с Гете… А Принц Датский
дружил с Генкой Покойником.

Покойник писал стихи о любви… Это был человек
лет тринадцати. Ростом он был невысок, в плечах
неширок, лицо его было покрыто мертвенной бледно-
стью.

И вообще он очень хотел умереть.

Жить не стоит,
В том нету сомнений!
Сердце в муке сгорело дотла,
Когда ты на большой перемене
К старшекласснику вдруг подошла.

Над этим стихотворением стояли две буквы:
«А. Я.». А в поэме, первое чтение которой состоялось
у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова:

Умереть, умереть, умереть!
Мне во прах превратиться не жалко,
Чтоб уже никогда не смотреть,
Как с другим ты идешь в раздевалку…



 
 
 

Под названием поэмы тоже стояли две буквы:
«Б. Ю.». Нам очень хотелось узнать, из-за кого Покой-
ник так ужасно страдал. Мы проверили по классному
журналу; девчонок с такими инициалами у нас в клас-
се не было.

– Может, из другой школы?.. – высказал кто-то пред-
положение.

Внезапно меня озарила догадка:
– Нет! Они обе из нашей школы: иначе бы он не ви-

дел, как А. Я. на большой перемене подошла к стар-
шекласснику и как Б. Ю. спустилась с другим в гарде-
роб!

– Это верно!.. Настоящий Детектив: какая сила ло-
гического мышления! – стали восторгаться ребята.
Только Принц Датский сказал:

– Не трогайте Покойника!.. Кто его тронет, тот будет
иметь дело со мной.

И хотя большая физическая сила сочеталась в нем
с детской застенчивостью, все знали: Покойника он
в обиду но даст. Он уважал его, потому что сам
не умел писать стихов о любви.

– А только это и есть истинная поэзия! – воскликнул
как-то Принц Датский. – Все классики с раннего дет-
ства писали о любви. Таланты надо беречь!

Это было его яркой особенностью: восторгаться



 
 
 

другими.
– Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным да-

там? – спросил я Принца.
– Людям приятно, когда их поздравляют… Особен-

но в рифму, – ответил он.
– А ты пиши и о любви тоже!
– Чтоб писать о ней, надо ее испытать, – ответил

Принц Датский. – К Покойнику уже пришло его сча-
стье, а ко мне еще нет.

К Покойнику это счастье приходило уже в тре-
тий раз. Вообще он вел рассеянный образ жизни.
Все свои последние стихотворения он посвящал ка-
кой-то В. Э. Она еще не спускалась с другим в гарде-
роб, но Покойник все равно жить не хотел:

Умереть мое сердце готово,
Разорваться в груди, как снаряд,
За одно твое нежное слово,
За один твой доверчивый взгляд.

Я набрался мужества и спросил:
– Скажи: кто она… В. Э.?
– Разве это не было бы чудовищно?..
– Что… чудовищно?..
– Разве я могу открыть ее имя?
– А почему?
– Тебе непонятно?



 
 
 

Это было его яркой особенностью: отвечать на во-
прос вопросом.

– Но почему же? – настаивал я.
– Разве мужчина имеет на это право?
В его чахлой груди билось пылкое, благородное

сердце!
Принца с Покойником сразу приняли в литератур-

ный кружок.
Попросилась в кружок и Валя Миронова.
Это было белокурое существо лет двенадцати с по-

ловиной. То есть в прошлом году, когда создавался
кружок, все мы были на год моложе… Но в той страш-
ной истории, которую я хочу рассказать, это не играет
существенной роли.

Миронова была самым белокурым и самым стара-
тельным существом у нас в классе. Она, казалось,
всегда думала об одном: как бы ей в чем-нибудь пе-
ревыполнить норму.

Если учительница задавала на дом решить семь
арифметических примеров, Миронова поднимала ру-
ку и спрашивала:

– А восемь можно?
Если другая учительница просила сдать домашнее

сочинение через четыре дня, Миронова поднимала
руку и спрашивала:

– А через три можно?



 
 
 

Думая о человеке, всегда мысленно представля-
ешь его себе в самой характерной для него позе.
Ну, например: Глеб Бородаев вынимает из своих рас-
топыренных карманов бутерброд с колбасой и кор-
мит собаку; Принц Датский, несмотря на свой огром-
ный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок
со стихами, которые кому-то должны быть приятны;
Покойник ходит по коридору с бледным лицом и меч-
тает погибнуть… А Миронову я всегда представляю
себе с поднятой рукой: она хочет, чтобы ей разрешили
перевыполнить норму. Если врач скажет: «Тебе нужно
сделать десять уколов!» – Миронова, я думаю, обяза-
тельно спросит: «А можно одиннадцать?» Как только
Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова
сразу подняла руку и сказала:

– Можно мне записаться?
– А что ты будешь сочинять?
– Что вы скажете… – ответила Миронова.
Это было ее яркой особенностью: подчиняться при-

казам.
– Поэзия, – сказал Святослав Николаевич, –

это сфера чувств, там конкретность не обязательна.
Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать
о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Мироно-
ва, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками,
с домашними заданиями, со своими соседями и одно-



 
 
 

классниками. Вот об этом и напиши. Начни, к приме-
ру, с литературных зарисовок: «Мое утро», «Мой ве-
чер»…

Миронова подняла руку и спросила:
– А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро,

и полдень, и вечер – все сразу!
Она и тут хотела перевыполнить норму.
– Пожалуйста, – сказал Святослав Николаевич. –

Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю.
Зачем же наступать на горло собственной песне!
Но только побольше конкретных деталей, подробно-
стей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе
все это. Принеси зарисовку дней через пять.

– А можно через четыре? Или через три дня? –
спросила Миронова, предварительно подняв руку.
По привычке она, как на уроке, поднимала руку,
даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре
или на улице.

Через три дня она принесла зарисовку «Мой день».
Начинала Миронова так:

Я проснулась в семь часов десять минут
по местному времени. Было утро. Я умылась
на кухне, потому что в ванной комнате мылся
сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что
в квартире живут две семьи: у каждой по одному
столу. На кухне два окна: одно выходит лицом



 
 
 

на улицу, а другое – лицом во двор. В семь
часов тридцать минут по местному времени я
съела одно яйцо всмятку, один бутерброд с сыром
и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался
мой трудовой день…

Святослав Николаевич похвалил Миронову:
– Много конкретных, тебе одной известных дета-

лей!..
Миронову приняли в литературный кружок.
– Ну, а над чем ты будешь работать дальше? –

спросил Святослав Николаевич.
– Над чем скажете…
В ее груди билось послушное женское сердце!
Трех человек уж приняли. Но этого было мало. И то-

гда Святослав Николаевич предложил вступить в кру-
жок Наташе Кулагиной.

Это было самое замечательное существо в нашем
классе. И во всей школе. И во всем городе!

Ростом она была такой, как надо… Да что говорить!
От самого дня рождения я никогда не был ветрени-

ком. И никогда не вел рассеянный образ жизни. На-
оборот, постоянство было моей яркой особенностью:
Наташа нравилась мне с первого класса. Она бы-
ла полна женского обаяния. На переменках девчонки
липли к ней со всех сторон: каждой хотелось походить
с ней по коридору под руку. Это меня устраивало: ес-



 
 
 

ли уж не со мной, так пусть лучше с ними!
Наташа часто записывала что-то в толстую общую

тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее
в кружок, она сказала:

– Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так,
для себя. О фильмах, о книгах…

– Это должно быть любопытно, – важно изрек По-
койник. – Ты ведь и классные сочинения всегда пи-
шешь оригинально, по-своему.

– Старик Покойник нас заметил и, в гроб сходя, бла-
гословил! – сказал я с плохо скрываемым раздраже-
нием.

Мне не понравилось, что Покойник хвалил Наташу.
Не хватало еще, чтоб над очередным его стихотворе-
нием появились новые буквы: «Н. К.».

– О книгах, о фильмах?.. – переспросил Святослав
Николаевич. – Значит, у тебя критическое направле-
ние ума! Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры.
Поэзия и проза уже представлены. А теперь вот и кри-
тик! Будешь оценивать произведения членов кружка.
Если острая наблюдательность подскажет тебе недо-
статки товарищей…

– Но я ведь просто записываю свои мысли… Что ж,
я буду высказывать их вслух?

– А ты высказывай не свои, – посоветовала Ми-
ронова. – Поговори со Святославом Николаевичем,



 
 
 

еще с кем-нибудь. Учебники почитай.
Наташа словно бы не расслышала ее слов.
– Нет, я не могу оценивать чужие произведения, –

сказала Наташа. – С глазу на глаз могу. А так, в торже-
ственной обстановке… Я не могу себе это позволить.

– Для начала послушай, – сказал Святослав Нико-
лаевич. – А потом творческий поток захлестнет тебя,
увлечет в свое русло!

Она могла бы позволить себе все, что угодно, пото-
му что ее считали самой красивой в классе. Но она
не позволяла: в ее груди билось прекрасное сердце!

Через десять минут я попросился в литературный
кружок.

– Ты тоже пробуешь силы в творчестве? – удивлен-
но спросил Святослав Николаевич.

– Я хочу писать детективные повести…
– Прыгаешь через ступени?
– Как это?
– Нужна постепенность: сперва зарисовки, потом

рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу на-
ступать на горло твоей песне. Ты уже что-нибудь со-
чинил?

– Предисловие… И еще кое-какие наброски.
Все это я показал сперва папе, а потом Святосла-

ву Николаевичу. Тогда я еще не знал, какая страшная
история вскоре произойдет, и в предисловии об этом



 
 
 

ничего написано не было.
– Твои портретные характеристики несколько одно-

образны, – сказал папа, – а эпитеты, думается, крик-
ливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам.
Так уже нынче не пишут. Это не модно.

– Но ведь моды меняются, – возразил мой брат Ко-
стя. – Раньше носили длинные пиджаки, потом стали
шить короткие, а теперь опять носят длинные…

В пиджаках Костя разбирался – у нас дома его счи-
тали пижоном.

– Да, я согласен, – сказал папа. – Мода – вещь пе-
ременчивая. И потом, первый опыт… Первый блин!

Святославу Николаевичу мой первый «блин» очень
понравился.

– Кое-где ты продолжаешь благородные традиции
рыцарских романов. В смысле стиля, конечно, – отме-
тил он. – Могут сказать, что это несовременно…

– Мода – вещь переменчивая! – воскликнул я.
– Безусловно. К тому же я не хочу наступать на гор-

ло ни одной вашей песне! Острая наблюдательность
тебе многое подсказала. И еще подскажет! Так что…
Теперь в кружке уже…

– Пять человек! – быстро подняв руку, сказала Ми-
ронова.

Это было ее яркой особенностью: она любила под-
сказывать учителям.



 
 
 

– Нет, в кружке будет шесть членов, – поправил ее
Святослав Николаевич. – Пять обыкновенных и один
почетный: внук Бородаева!

Радость озарила усталые глаза Святослава Нико-
лаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое ли-
цо. Он не знал, к каким ужасным событиям это все
приведет!..

И у меня на душе не было даже легкой тени тре-
воги. Даже смутное предчувствие чего-либо плохого
не посетило, не коснулось меня в ту минуту.

Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке
с Наташей Кулагиной! Я ликовал, как дитя!..



 
 
 

 
Глава II,

в которой мы неумолимо
приближаемся к страшной

истории, хотя этого
можно и не заметить

 
О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы

порой делаем!
Я всегда думал, что почетный участник чего-либо –

это такой участник, который в отличие от обыкновен-
ных участников может абсолютно ни в чем не участ-
вовать. Но это было жестокое заблуждение.

Именно Глебу поручили организовать у нас в клас-
се «Уголок Бородаева».

– Мне как-то… Самому-то… Это вроде не очень… –
не договаривая фраз, отказывался Глеб.

– Заблуждение! – воскликнул Святослав Николае-
вич. – Неверное понимание… Дети и внуки выдаю-
щихся личностей всегда пишут мемуары, воспомина-
ния, открывают и закрывают выставки. Одним сло-
вом, чтут память. Кому же и чтить, как не им?

Острая наблюдательность подсказала мне,
что Глеб писать мемуары не собирался и вообще ему



 
 
 

было как-то не по себе. Но он все же принес фотогра-
фию, на которой его дедушка был изображен в пол-
ный рост.

Это был мужчина лет шестидесяти или семидеся-
ти. Острая наблюдательность давно подсказала мне,
что в молодости люди меняются каждый год, а у ста-
рых людей трудно определить возраст. Ростом он был
невысок, в плечах неширок.

– Почти все крупные личности выглядят хилыми
и некрупными, – объяснил Святослав Николаевич. –
Природа устремляет свое внимание либо на мышцы,
либо на мозговые извилины. На то и другое у нее
не хватает сил.

У Бородаева не было бороды. У него были усы.
– Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы

отпустить бороду, – сказал Святослав Николаевич. –
Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления!
Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значе-
ния внешним факторам, а только внутренним, то есть
смотрел в существо, в глубь, в корень событий.

«Уголок Бородаева» расположился между подокон-
ником и классной доской.

Здоровенный Принц Датский один приволок огром-
ный фанерный стенд. В центре поместили фотогра-
фию писателя, под которой был указан год рожде-
ния и через черточку – год смерти. Черточка была ко-



 
 
 

роткая, а жизнь Гл. Бородаева была очень длинная:
он скончался на восемьдесят третьем году жизни.

На стенде поместили любимые книги покойного пи-
сателя, которые Глеб тоже принес из дому. На каждой
обложке стоял лиловый штамп: «Из личной библио-
теки Гл. Бородаева».

Оказалось, что писатель любил детективы.
И не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его
груди билось честное, благородное сердце.

Были тут и книги самого Гл. Бородаева. На них тоже
стояли лиловые штампы.

Опытный глаз мог бы безошибочно определить,
что чаще всего у писателя брали почитать его по-
весть, название которой заставило меня вздрогнуть:
«Тайна старой дачи». Она была самой затрепанной.

– Детектив? – шепотом спросил я у Глеба. Он утвер-
дительно мотнул головой.

– Дай почитать…
– Но это же экспонат! – вмешался стоявший рядом

Покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный
Мироновой: «Руками не трогать!»

– Тебя не касается! – ответил я Покойнику с плохо
скрываемым раздражением. И вновь обратился к Гле-
бу: – На одну только ночь!

– Хорошо, возьми, – сказал Глеб громко и внятно,
как почти никогда раньше не говорил.



 
 
 

Мне показалось, ему было приятно, что он может
разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал:
«Нет, у него такой гордый вид просто потому, что я хо-
чу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился.
Это вполне естественно!» Повесть произвела на ме-
ня огромное впечатление. В предисловии было напи-
сано, что «она относится к позднему периоду творче-
ской деятельности Гл. Бородаева». Значит, на старо-
сти лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители
уверяли, что увлечение детективами – «это мальчи-
шество». О, какие легкомысленные, поспешные вы-
воды мы порой делаем!..

Да, «Тайна старой дачи» меня потрясла. Там бы-
ло все, что я так ценил в художественной литературе:
убийство и расследование.

Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился,
как будто его и не было!

Это случилось ночью. Прямо под Новый год! Все ок-
на и двери были заперты изнутри. Утром на снегу
не нашли никаких следов. На протяжении трехсот
двадцати трех с половиной страниц пропавшего иска-
ли следователи, собаки и родственники. Но напрас-
но… Это был единственный детектив из всех, которые
я читал, где преступников не поймали.

В послесловии было написано: «Итак, преступни-
ков не обнаружили… Но зато обнаружила себя твор-



 
 
 

ческая индивидуальность автора! Он не пошел прото-
ренным путем. В повести не найдешь „чужих следов“,
как не было их возле старой дачи после таинственно-
го исчезновения… „Тайна старой дачи“ так и осталась
тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить!»
Я размышлял несколько дней.

Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой
прошли последние годы его жизни.

– Детективный период? – спросил я.
– Нет, он только одну эту книгу… Больше он ни од-

ной… Это была последняя…
– Лебединая песня! – воскликнул оказавшийся ря-

дом Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.
– Вот бы съездить на эту дачу! – сказал я.
– Всего час… Если на электричке… – ответил Глеб.
– Экскурсия на место событий? – усмехнулся По-

койник. Убийства Покойника не волновали: он привык
думать о смерти.

Святослав Николаевич сказал, что «Уголок Борода-
ева» необходимо украсить семейными фотография-
ми. На следующий день Глеб принес старую карточку,
на которой усы у Гл. Бородаева почти совсем выцве-
ли, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом сто-
яли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил
у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал.

– Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литера-



 
 
 

турному исследованию! – воскликнул Святослав Ни-
колаевич. – Узнай дома, кто запечатлен фотографом
на этой семейной реликвии.

Когда через три дня фотографию поместили
на стенде, под ней была подпись:

«Писатель Гл. Бородаев в кругу близких. Слева
направо: сосед писателя, соседка (жена соседа),
брат жены писателя, жена брата жены, друг
детства писателя, жена друга детства (вторая),
дочь друга детства, сын друга детства, сын сына
друга детства…»

Это были результаты исследования, которое про-
вел Глеб.

– А сам-то ты где? – спросила у Глеба Миронова,
которой поручили делать подписи под семейными ре-
ликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый
почерк.

– Я с дедушкой никогда… Я был еще маленький… –
ответил Глеб.

– Ну что-о же ты? – печально протянула Мироно-
ва. – Ка-ак же ты так?

На следующий день Глеб принес фотографию,
где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной.
Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство
между мужчиной и Глебом.

– Это папа, – объяснил Глеб. – А это вот я…



 
 
 

Под фотографией сделали подпись:
«Слева направо: сын писателя, сын сына

писателя».

Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии:
он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с дво-
юродным братом и двоюродной сестрой. Все его сра-
зу узнавали на фотографиях:

– Вот он! Ну как же… Вот он, присел на корточки!
Почти что не изменился.

Миронова интересовалась, кем точно родственни-
ки, изображенные на фотографиях, приходятся Гл.
Бородаеву, и делала подписи.

Часто к нам стали забегать ребята из других клас-
сов.

– Кто это у вас тут внук писателя? – спрашивали
они. Мы указывали на Глеба.

Сперва он пригибался к парте, словно хотел за-
лезть в нее от смущения. Но потом стал выпрямлять-
ся, уже не прятался, а протягивал руку и говорил:

– Очень приятно. Давайте знакомиться!..
Однажды на какой-то конференции старшекласс-

ников Глеба выбрали в президиум. И объявили, из ка-
кого он класса. Чувство законной гордости возникло
в наших сердцах! Если кто-нибудь теперь говорил,
что не знает Гл. Бородаева, не читал его книг, мы воз-
мущались: «Это позор! Каждому культурному челове-



 
 
 

ку известно…» На разных школьных собраниях нас
начали ставить в пример другим:

– В этом классе умеют чтить память знатного зем-
ляка! В этом классе любят литературу!..

– Каждый класс, как и человек, должен иметь свое
лицо, свою индивидуальность, – объяснял Святослав
Николаевич. – Раньше у нас этой индивидуальности
не было. Теперь она у нас есть!

– Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже,
чем мы с тобой? – спросила меня как-то Наташа Ку-
лагина.

«…Мы с тобой», – сказала она. Сердце мое заби-
лось. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежно-
стью.

– Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты за-
метил?

Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел ска-
зать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного
мне на ум в такие минуты не приходило. И я отвечал:
«О, как ты права! Я думаю то же самое!..»

– О, как ты права! – ответил я ей и на этот раз. –
Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой.
Я тоже заметил.

– Слава, оказывается, излечивает человека от за-
стенчивости, от робости, – сказала Наташа.

А я подумал: «Эту мысль она обязательно запишет



 
 
 

в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился: ведь
болезнь – это плохо, а излечение – всегда хорошо!»

– Он по-прежнему кормит собак? – спросила Ната-
ша.

– Я не следил… Но я это узнаю! Клянусь, я это вы-
ясню для тебя! – крикнул я с плохо скрываемым вол-
нением, потому что давно мечтал сделать что-нибудь
для нее, выполнить ее задание или просьбу.

– Не надо узнавать, – сказала Наташа. – Может
быть, ему сейчас некогда?

– О, конечно! Ведь его даже на общешкольные кон-
ференции приглашают!.. – воскликнул я.

И сразу же пожалел, что воскликнул. «Почему она
так интересуется Глебом? Женщины любят знаме-
нитостей. Я где-то читал об этом… Может быть,
и она?..» Эта мысль заставила меня похолодеть.
Но лишь на мгновение. «Нет, она не такая!.. – ска-
зал я себе. – Просто она патриотка нашего класса.
А Глеб принес классу известность, вот она и интере-
суется». Ревность, которая готова была со страшной
силой вспыхнуть в моей груди, уступила место дове-
рию.

Однажды на уроке литературы, когда до звонка
оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич
сказал:

– Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас



 
 
 

всех небольшой сюрприз: он прочтет несколько писем
своего дедушки. Они адресованы родным и близким
писателя. Эти материалы из семейного архива пред-
ставляют большую ценность: нам станет ясен круг ин-
тересов писателя, мы заглянем в мир его привязанно-
стей, его увлечений.

Глеб, который раньше умирал от смущения, когда
его вызывали к доске, на этот раз твердой, уверен-
ной походкой прошел между рядами парт и сел за учи-
тельский столик. Святослав Николаевич уступил ему
место.

О каждом письме Святослав Николаевич говорил,
что оно «очень показательно».

Если письмо было длинным, он восклицал:
– Как это показательно! Несмотря на свою заня-

тость, писатель находил время вникать в мельчайшие
проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он ни-
когда не отрывался от жизни, которая питала его твор-
чество.

Если же письмо было коротким, напоминало запис-
ку, Святослав Николаевич восклицал:

– Как это показательно! Краткость, ни одного лиш-
него слова… Отсюда мы можем понять, как занят был
писатель, как умел дорожить он каждой минутой!

В другой раз, в конце урока литературы, Святослав
Николаевич сказал:



 
 
 

– Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить
какие-нибудь истории из жизни его дедушки.

Глеб опять прошел между рядами своей новой,
твердой походкой, опять сел за учительский столик.
Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся,
что Святослав Николаевич вызовет меня к доске,
и поэтому закричал:

– Поду-умай, Глеб! Вспомни что-нибудь!.. Это так
интересно. Так важно!

– Вспо-омни! – стали умолять его и другие, которые
боялись, что их вызовут отвечать.

– Вот видишь, какой интерес к биографии твоего де-
душки, а значит, к литературе, – сказал Святослав Ни-
колаевич.

Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой
в магазин. До звонка оставалось еще минут десять.

– А что вы там покупали? – закричал я. – Это так
показательно!

Глеб продолжал воспоминания…
В следующий раз мы с ребятами сами стали про-

сить на уроке литературы:
– Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь. Пусть он

расскажет!..
– Возникает живое общение с писательским обра-

зом! – сказал Святослав Николаевич.
Глеб вспоминал одну историю за другой. В его гру-



 
 
 

ди продолжало биться честное, благородное сердце,
готовое прийти на помощь товарищам.

Ценность творчества Гл. Бородаева возрастала
в наших глазах с каждым часом!..



 
 
 

 
Глава III,

в которой мы делаем
еще несколько шагов

навстречу страшной истории
 

Все, о чем вы прочитали в первых двух главах,
было моим далеким воспоминанием: это случилось
в прошлом году.

А в этом году Святослав Николаевич нас поки-
нул. Раньше, когда мы делали что-нибудь не так,
как ему бы хотелось, Святослав Николаевич преду-
преждал:

– Я сбегу на пенсию, если вы решительно не изме-
нитесь!

А прощаясь с нами, он был не в силах сдержать
волнение. Слезы душили его и чуть было не задуши-
ли совсем. Миронова подняла руку и спросила:

– Вам плохо?
– Нет, мне хорошо! – ответил Святослав Николае-

вич. – Хорошо оттого, что я осознал чувства, которые
испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду
никогда… Никогда! Говорят, первая любовь – самая
сильная, а я думаю, что последняя!..



 
 
 

Мы были его последней любовью! Чувство закон-
ной гордости возникло в наших сердцах.

Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Ни-
нель Федоровна.

Это было стройное существо лет двадцати пяти.
Может быть, об учительнице так говорить нельзя?
Но она была совсем не похожа на учительницу. И ко-
гда шла на переменке по коридору, ее вполне можно
было принять за ученицу десятого или даже девято-
го класса. Выражение лица у нее было такое, что ка-
залось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встре-
чал на лицах учителей такого странного выражения.
За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все
стали звать просто и коротко: Нинель.

Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый
раз, она сразу обратила внимание на стенд, который
был между подоконником и классной доской. Увидела
огромную фотографию и спросила:

– А кто это такой, Гл. Бородаев?
Мы просто похолодели и приросли к своим партам.

Только Миронова не растерялась. Она любила под-
сказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала
и объяснила:

– Бородаев – наш знатный земляк. Он творил
во второй четверти этого века.

– А что он творил? – спросила Нинель Федоровна.



 
 
 

– Разные произведения, – ответила Миронова. –
У нас есть литературный кружок его имени.

– Имени Бородаева? – Нинель Федоровна рассме-
ялась. Она была из другого города, до которого слава
нашего знатного земляка пока еще не докатилась.

Миронова подняла руку и объяснила:
– У нас в классе учится внук писателя Бородаева.

Он сидит на самой последней парте в среднем ряду.
Он почетный член нашего литкружка.

– Почетный? Зачем такой громкий титул?
Нинель Федоровна заглянула в журнал.
– Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его

дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, –
она указала на стенд, – тогда я возьму все эти книги
и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.

Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни од-
на учительница никогда не просила у нас прощения.
А во-вторых, она собиралась закрыть «Уголок Боро-
даева»…

Мне стало тоскливо: «Неужели старшеклассники
не будут больше забегать к нам? И никто больше
не скажет: „В этом классе умеют чтить… В этом клас-
се любят литературу!“ Мы станем самым обыкновен-
ным классом. Как все… Неужели?» Другие ребята то-
же затосковали. Я чувствовал это: все словно замер-
ли, даже тетрадки не шелестели.



 
 
 

Миронова снова подняла руку:
– А мы готовим специальное собрание кружка, по-

священное творчеству знатного земляка…
Она очень хотела помочь новой учительнице поско-

рей во всем разобраться.
– В какой четверти нашего века творил Бородаев? –

переспросила Нинель Федоровна.
Миронова взметнула вверх руку и выпалила:
– Во второй!
Она любила подсказывать учителям.
– А мы давайте начнем с первой четверти прошлого

века, – предложила Нинель Федоровна. – С Пушкина,
например… Потом пойдем дальше. И так постепенно
доберемся до Бородаева.

– У нашего кружка творческая направленность, –
сказал Покойник. – Мы сами сочиняем.

– Я тоже пишу стихи, – сообщила Нинель Федоров-
на. – Когда-нибудь вам почитаю. Если наберусь храб-
рости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не за-
мужем. Играю в теннис. Учителя никогда не рассказы-
вают о своей личной жизни. А узнать интересно! Это я
по себе знаю. Помню…

Она начинала мне нравиться. Опытный глаз мог
почти безошибочно определить, что и другие ребята
ожили: они задвигались, зашевелились.

– В этом городе, – сказала она, – у меня нет ни род-



 
 
 

ственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы
будете… Если получится…

Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выска-
кивали из класса. А тут стали медленно подниматься,
будто отяжелели от разных дум и сомнений.

Я подошел к Нинель Федоровне и сказал:
– Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой

дачи»… Потрясающий детектив! Весь наш кружок хо-
тел съездить на эту дачу. Походить по местам собы-
тий… Это недалеко: всего час, если на электричке.

– Он писал детективы? – шепотом спросила Нинель
Федоровна. И кивнула на фотографию Бородаева.

– А вы любите их? – воскликнул я с плохо скрыва-
емым волнением.

– Все любят. Только некоторые не сознаются. Стес-
няются!..

«У нас полное родство душ! – подумал я. – Она уга-
дывает мои мысли!..»

Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб
остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте.
Рядом стоял Принц Датский.

Нинель Федоровна подошла к ним. И я подошел.
– Мы решили поехать на старую дачу, – сказала

она. – В одно из ближайших воскресений. Пока еще
осень… Ты, Глеб, будешь нашим проводником?

– Я, пожалуйста… Если, конечно, вы… А я с удо-



 
 
 

вольствием… – Он опять перестал договаривать фра-
зы.

Когда Нинель Федоровна отошла. Принц Датский
пообещал Глебу:

– Я напишу к этому дню стихотворение! Может, тебе
будет приятно?..

И погладил Глеба по голове. Острая наблюдатель-
ность давно подсказала мне, что физическая сила со-
четалась в Принце с детской застенчивостью и доб-
ротой.

В коридоре меня остановила Наташа Кулагина.
Это случалось так редко, что я буквально затрепетал.

– На твоем месте я бы в нее влюбилась, – сказа-
ла Наташа. И так пристально посмотрела, что внезап-
ная догадка озарила меня: «Испытывает! Ревнует!..»
О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!

– Влюбиться? – громко переспросил я. – Ну, что ты?
Какие для этого основания?..

– Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна!
«Неужели и правда хочет, чтоб я влюбился? Неуже-

ли ей все равно?» С этой тягостной мыслью я слонял-
ся по коридору всю перемену.

Примерно через неделю Нинель Федоровна сказа-
ла:

– Я готовлюсь к теннисным соревнованиям. На пер-
венство города… Кто хочет, может прийти на тре-



 
 
 

нировку. Я вас там встречу, на стадионе. Правда,
это на краю города. Но вы доберетесь: троллейбус,
потом трамвай. Знаете?

Приехали почти все. Она бегала по корту в белой
майке и в белых трусах.

Не многие классные руководители решились бы бе-
гать перед своими учениками в таком виде. А она ре-
шилась. Потому что она была молода и прелестна!

Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали:
«Нинель Федоровна! Нинель Федоровна!..»

– Никогда еще не слышал, чтобы болельщики на-
зывали своих кумиров по имени-отчеству, – сказал по-
жилой человек в шляпе, который сидел впереди меня.

Через несколько дней созвали родительское собра-
ние. Мама и папа были в тот вечер заняты. Пошел
мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил
на такие собрания.

Я не ложился спать, пока не дождался Костю:
он всегда подробно пересказывал мне, что говорили
родители, а что учителя. Это было так интересно!

Когда Костя вернулся, мама с папой были уже до-
ма.

– Ну что?! – набросился я на брата.
– Защищал вашу Нинель!
– На нее нападали?
– Еще как!



 
 
 

– Кто посмел?
– Ваши родители… Не все, конечно. Но некоторые.
– Что они говорили?
– Во-первых, она отобрала у вашего класса его ли-

цо, его индивидуальность. Во-вторых…
– Во-вторых, ему давно уже пора спать! – сказал

папа. Он считал, что нельзя в моем присутствии под-
рывать авторитет взрослых, особенно же учителей.

Костя махнул рукой.
– В общем, я ее защищал.
– Она ведь тебе понравилась? – спросил папа, то-

ном своим как бы подсказывая брату ответ. – Ведь по-
нравилась?

– Да, очень хорошенькая! – ответил Костя.
Острая наблюдательность давно подсказала мне,

что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них
болит: кто за голову, кто за сердце. Папа схватился
за бок.

– А что такое? – спросил Костя. И пошел спать.



 
 
 

 
Глава IV,

в которой мы отправляемся
на старую дачу

 
На следующий день опытный глаз мог почти без-

ошибочно определить: никто в классе, кроме меня,
не знал о том, что на собрании ругали Нинель.

«Все-таки лучше, когда на родительское собрание
ходят не родители, а братья, – думал я. – Если бы
папа не остановил Костю, я узнал бы все до конца!»
Утром я поймал брата в ванной:

– Скажи, за что они набросились на нее?
– Пожалуй, старик прав: ты разболтаешь об этом

в классе. А она такая хорошенькая! Хорошая, я хотел
сказать…

– Никто не узнает! Никто!..
– Знаю тебя!
Костя полез под душ…
Перед уроками ко мне подошла Наташа Кулагина.

«На этой неделе она подходит уже не первый раз! –
подумал я с плохо скрываемой радостью. – Это, зна-
чит, уже не случайность!..» О, как часто мы выдаем
желаемое за действительное!

– Мама вчера не была на собрании, – сказала На-



 
 
 

таша. – Интересно узнать, о чем там говорили.
Ее желание было для меня законом! И я сказал:
– Там ругали Нинель.
– Кто ругал?
– Родители. Не все, конечно. Но некоторые…
Губы ее задрожали. Наташа сказала громко и воз-

мущенно:
– А другие молчали?
– Мой брат не молчал! Он бросился на защиту Ни-

нель. Она ему нравится.
– Значит, у него вкус лучше, чем у тебя. О, если бы

в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы
поняла, какой у меня замечательный вкус!

– Мама больна… – сказала Наташа. – Она бы су-
мела им объяснить.

– Чем больна твоя мать?! – воскликнул я. – Может
быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно слово,
и я сделаю все.

Наташа взглянула на меня с испугом. И даже отсту-
пила на шаг.

– Ты сам-то здоров?
– О, не смейся! – воскликнул я с плохо скрываемой

горечью и обидой. – Может быть, надо достать лекар-
ство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает…

– Маме прописано только одно лекарство: не вол-
новаться, полный покой! Это лекарство твоя тетя до-



 
 
 

стать не сможет. Его в нашем веке просто не выраба-
тывают.

Я подумал, что эту мысль она непременно должна
записать в тетрадку!

«Какой наша Нинель сегодня придет в класс? – раз-
мышлял я. – Наверно, никому уже не будет казаться,
что она вот-вот расхохочется. Она будет взволнова-
на. Что нам тогда делать? Успокаивать ее? Нет, нель-
зя. А может быть, она будет так спокойна, как нико-
гда!..» Нинель Федоровна была абсолютно такой же,
как раньше.

– Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-
нибудь после… – сказала она. – Может быть, в чем-
то я была неправа. Кстати, и о старой даче пора
уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем
в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.

«Мы поедем на старую дачу! Походим по комнатам,
которые описаны в повести… Я увижу стол, за кото-
рым работал Гл. Бородаев. Это так интересно; ведь
мы с ним, можно сказать, коллеги!» – так я мыслен-
но ликовал, не подозревая в те радостные минуты,
что страшная история была совсем близко, почти ря-
дом…

«Уголка Бородаева» в нашем классе уже не было.
На стенде, который притащил Принц Датский, была
устроена выставка, посвященная Пушкину; мы как раз



 
 
 

проходили его стихи. Верней, изучали… Нинель гово-
рит, что «проходить» можно только мимо чего-нибудь.

Глеб принес мне из дому повесть Гл. Бородаева.
И я прочитал ее еще раз. А полстраницы прямо-таки
выучил наизусть:

«Никто не знал его имени, ни тем более
отчества и фамилии. Все звали его просто
Дачником. Это прозвище как нельзя лучше
соответствовало его положению в ту зиму;
он снял угловую комнату на втором этаже старой
дачи, выходившую единственным окном своим
прямо в сад. Дачник почти никогда не покидал эту
комнату.

А природа между тем жила своей
особой, но прекрасной жизнью! Сперва она
явно заигрывала с Дачником: кокетничала
ослепительными лучами, забиралась к нему
в комнату студеным ветром, постукивала
по стеклу обнаженными ветками… Но он
не обращал на нее внимания, и она обозлилась:
задула, засвистела, заулюлюкала… Обозлились
и соседи по даче: он не пытался развлечь их
разговором в монотонные зимние дни. Никто
не видел, что он ест, что он пьет. Перед сном он
прогуливался минут пятнадцать, не более.

Последний раз в жизни он прогулялся в канун
Нового года. Слышали, как в полночь он поднялся
в комнату по ворчливо-скрипучей лестнице.



 
 
 

А утром его не стало…
Дверь, выходившая прямо на лестницу, была

заперта изнутри. Окно, выходившее прямо в сад,
было закрыто. На снегу – никаких следов. Дачник
исчез».

Так начиналась повесть. Потом, как я уже говорил,
на протяжении трехсот двадцати трех с половиной
страниц Дачника искали следователи, собаки и род-
ственники, которых у него оказалось ужасно много.
От них-то он, как выяснилось, и скрывался на даче:
они мешали ему что-то изобрести… «Он искал по-
коя, – было сказано в повести, – но не того, который
нашел. Хотя… До сих пор ничего не известно… Поис-
ки продолжаются…»

– Дедушка хотел дальше… Продолжение… Но он…
Понимаешь? – объяснил мне Глеб.

И вот мы должны были отправиться на место зага-
дочного происшествия! Да, все, о чем рассказывалось
в повести, оказывается, не было вымыслом, а случи-
лось на самом деле. Об этом сообщил мне в то самое
воскресное утро внук писателя. Он скрывал это рань-
ше: думал, что мы побоимся ехать прямо на место со-
вершенного преступления.

– Ты-то, я знал, что нет… – сказал Глеб. – Ты Де-
тектив! А другие?..

– Другим – ни слова! – сказал я.



 
 
 

Потом Глеб сообщил мне другую новость, и она по-
вергла меня во временное смятение: Нинель Федо-
ровна заболела.

– Ясно: нервное потрясение, – сказал я. – Довели!
– Не-ет, – стал объяснять Глеб. – Ей комнату в но-

вом доме… Переезжала… И вот! Простуда…
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