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Часть первая

ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

Глава 1

А ЕСЛИ ЗА ДВЕРЬЮ 

АНАКОНДА?

Родители у Коли сравнительно нестарые — 
им еще сорока нет. А сами себя они считают 
совсем молодыми — купили катер, красят 
его и лелеют, втаскивают на берег, спускают 
на воду, чинят мотор, созывают гостей, что-
бы жарить шашлыки и петь туристские пес-
ни. Но путешественники они никудышные, 
совершенно не умеют пользоваться своим 
счастьем. В прошлом году две недели путе-
шествовали по Волге, а проплыли всего сто 
километров — можно со смеху умереть. Коле 
с ними неинтересно. Их романтика ему не 
подходит — очень уж она комфортабельная. 
Вот и в то апрельское воскресенье он наотрез 
отказался ехать с ними красить драгоцен-
ную «Чайку». Он сказал, что у него завтра 
контрольная. Родители так умилились его 
сознательностью, что не стали уговаривать. 
И у Коли оказалось совершенно свободное 
воскресенье: без родителей, без дел — живи 
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в свое удовольствие, как греческий философ 
Эпикур.

Когда Коля проснулся, родителей уже не 
было. На столе лежала записка с просьбой 
сходить за кефиром и рубль.

С утра свободный день кажется бесконеч-
ным. Поэтому Коля не спешил. Он включил 
на полную громкость радио и стал думать, 
кому позвонить. Но было еще рано, все дру-
зья спали, и Коля решил сходить за кефи-
ром. Он взял рубль, сумку, пустые бутылки 
и вышел на лестницу.

По лестнице прямо к нему шли два са-
нитара и несли сложенные носилки. Сани-
тары были пожилые, крепкие, похожие на 
грузчиков, только в форменных фуражках 
и белых халатах. Коля остановился. И тогда 
он заметил, что дверь в соседнюю квартиру 
приоткрыта и оттуда доносятся голоса. Са-
нитары пронесли носилки в ту дверь. Что-то 
случилось с соседом Николаем Нико лаевичем.

Сосед жил один, часто ездил в команди-
ровки, а где он работал, Коля не знал. Коля 
решил подождать. Вскоре дверь отворилась, 
и санитары вынесли на лестницу носилки. 
На носилках лежал Николай Николаевич, 
бледный, покрытый простыней почти до са-
мого горла. Сзади шел молодой врач с тол-
стым чемоданчиком. Врач остановился в две-
рях и спросил:

— Что делать с квартирой?
В этот момент Николай Николаевич уви-

дел Колю и обрадовался.
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— Здравствуй, тезка, — сказал он 
тихо. — Хорошо, что ты мне встретился. 
Видишь, сердце прихватило. Такая вот не-
задача!

— Ничего, — сказал Коля, — вы выздо-
ровеете.

— Спасибо на добром слове. У меня 
к тебе просьба: возьми мой ключ. Ко мне 
на днях должен друг приехать из Мурман-
ска. Он знает, что, если меня дома нет, 
ключи у вас.

— Как всегда, — сказал Коля. Потом 
обернулся к доктору и добавил: — Вы за-
хлопните, а ключ мне передайте.

Коля проводил носилки с Николаем Ни-
колаевичем до улицы. Санитары аккуратно 
поставили их в «скорую помощь». Сердеч-
никам нужен полный покой.

— Когда ждать? — спросил он Николая 
Николаевича, уже лежащего в машине.

— Через месяц. Может, раньше. Я вам 
позвоню, как буду вставать.

— Позвоните, я вас навещу, — сказал 
Коля. — Может, фруктов купить надо? Вы 
не стесняйтесь.

— Мой друг из Мурманска должен при-
везти мне лекарство. Я надеюсь на твое по-
средничество.

— Не сомневайтесь, — заверил Коля. — 
Мои старики тоже рады вам помочь.

«Скорая помощь» резко взяла с места 
и умчалась в клинику Склифосовского, как 
сказал Коле доктор на прощание. Коля посто-
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ял, поглядел вслед машине. Ему было жалко 
Николая Николаевича. Сосед был приличный 
человек, никогда не изображал из себя на-
ставника малолетних, не учил жить, а по-
говорить с ним было интересно.

Потом Коля сходил в магазин, купил ке-
фир. Когда платил в кассу, нащупал в кар-
мане ключ от квартиры Николая Николае-
вича и подумал: не забыть бы повесить его 
в коридоре на видном месте; когда приедет 
друг из Мурманска — ключ сразу найдется. 
Но, вернувшись домой, Коля ключ не пове-
сил. У него возникла мысль.

Дело в том, что на письменном столе 
Николая Николаевича стояла модель фре-
гата. Она была из дерева, паруса матер-
чатые, ванты из шпагата, пушки настоя-
щие, медные. Николай Николаевич сказал 
как-то, что фрегат сделан из двух тысяч 
частей и точно скопирован с настояще-
го. Коля любил смотреть на фрегат. Если 
чуть присесть и прищурить глаза, можно 
представить, что фрегат плывет по океану, 
а паруса обвисли, потому что вторую не-
делю стоит штиль.

Когда Фима Королев из Колиного класса 
узнал про фрегат, он стал проситься в го-
сти к Николаю Николаевичу, но Коля не 
спешил вести его туда. Фиму опасно водить 
в гости, потому что он страшно нахальный, 
неуклюжий, обязательно что-нибудь схватит 
и разобьет. Фиме надоело напоминать, и он 
сказал:
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— Сними мне мерку с фрегата. Я собира-
юсь строить парусник, а литературы мало. 
Что тебе стоит помочь человеку!

Разговор с Фимкой был вчера, а сегодня 
Николай Николаевич заболел. Вечером прие-
дут родители, ключ могут спрятать, а Фима 
ни за что не поверит, что сосед в больни-
це, — решит, что Коля опять выдумывает.

По этой причине Коля зашел домой, взял 
лист бумаги, линейку и карандаш и открыл 
дверь к соседу.

В тот момент он не думал, что поступает 
плохо. Ведь если бы он спросил разрешения 
у Николая Николаевича, тот, наверное, не 
отказал бы.

Коля закрыл за собой дверь, спрятал ключ 
в карман, зажег свет в коридоре, чтобы по-
любоваться на африканские маски, которые 
висели на стене и скалили зубы.

Потом Коля не спеша прошел в большую 
комнату, которая была кабинетом и спальней 
Николая Николаевича. Постель на диване 
была не убрана, простыни смяты, трубка те-
лефона болталась у самого пола. Коля пред-
ставил себе, как Николай Николаевич тя-
нется к телефону и набирает 03. Коля поло-
жил трубку на рычаг. Коля никогда не был 
в этой квартире один, и она, в сущности, 
обыкновенная, казалась слишком уж опу-
стевшей и даже чуть зловещей. Стоя посреди 
комнаты, Коля почувствовал, что поступил 
не совсем правильно, и ему захотелось уйти 
и не снимать мерок с фрегата.
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А не ушел он потому, что на стене висел 
старинный кремневый пистолет. Николай Ни-
колаевич давал его Коле подержать в руках, 
но половина удовольствия пропадает, если 
на тебя при этом смотрят. Коля снял со сте-
ны пистолет, отвел ударник и прицелился 
в окно. За окном пролетала ворона. Коля 
спустил курок — пистолет негромко щелк-
нул. Конечно, с пулями и порохом выстрел 
получился бы громче.

Коля повесил пистолет на место и тут 
увидел дверь в заднюю комнату. Дверь как 
дверь, но у нее была особенность: она всегда 
заперта. Сколько раз Коля бывал у соседа, 
никогда не видел, чтобы эта дверь открыва-
лась. Коля давно задумывался, что могло бы 
скрываться за дверью, и раз спросил Нико-
лая Николаевича:

— А там у вас что?
— Про Синюю Бороду читал? — спросил 

в ответ Николай Николаевич.
— Да вы же не женаты.
— Там спрятаны любопытные мальчиш-

ки, — сказал Николай Николаевич. — Семь 
штук. Есть свободное место для восьмого.

На этом разговор кончился. Коля больше 
не спрашивал. У каждого своя гордость.

И вот сейчас Коля увидел, что в белой 
двери торчит ключ. Видно, Николай Нико-
лаевич не ожидал, что заболеет, а потому 
забыл вынуть.

Коля подошел к двери и стал думать. На-
верное, какие-нибудь документы, бумаги или 
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ценности. А может быть, коллекция марок. 
И вообще, если тебе не показывают комнату, 
нечего туда соваться.

Коля хотел вернуться к фрегату, но 
вдруг подумал: а что, если сосед держит 
в задней комнате какое-нибудь редкое жи-
вотное? Настолько редкое и опасное, что его 
даже показывать никому нельзя. Допустим, 
змею анаконду длиной в двенадцать метров. 
И сейчас это редкое животное сидит голод-
ное и не знает, что его некому кормить це-
лый месяц. Если это анаконда или верблюд, 
это не так страшно, они могут обходиться 
без пищи и воды, но если тигр, то он бу-
дет несколько дней метаться по комнате и, 
если ему не удастся разломать стены, ум-
рет от голода. А если удастся, то это может 
кончиться еще хуже. Ведь он выпрыгнет со 
второго этажа на газон, помнет цветы пен-
сионерки Чувпило, проглотит пенсионерку, 
затем сожрет киоск с мороженым и заболе-
ет ангиной.

Конечно, Коля не думал всерьез, что тигр 
польстится на злую пенсионерку Чувпило, 
которая жалуется, что Коля слишком гром-
ко топает. Ему просто хотелось заглянуть 
в тайную комнату, но для этого нужно было 
моральное оправдание. А забота о голодном 
звере — лучшее моральное оправдание.

Коля немного постоял под дверью, послу-
шал, не слышно ли за ней дыхания или шо-
роха, но все было тихо. Тогда Коля повернул 
ключ и приоткрыл дверь.
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Глава 2

ЭТО НЕ ИНДИЯ

Коля думал, что только взглянет и запрет 
дверь снова. Если, конечно, спрятанный вер-
блюд не попросит напиться.

Дверь он открыл сантиметров на пять, 
не больше. Ничего не случилось. Он открыл 
дверь пошире — снова ничего не случилось. 
Тогда Коля сунул голову внутрь, и оказа-
лось, что комната почти пустая.

Это была небольшая комната с зелеными 
стенами. Окно занавешено плотной занаве-
ской, но внутри достаточно светло, чтобы 
все разглядеть.

В комнате стояли два шкафа и стул.
Один шкаф — старый, деревянный и очень 

вместительный. Его дверца была распахнута. 
Внутри висели разные костюмы и плащи, 
а под ними стояли мужские и женские бо-
тинки и туфли разного размера. Во второй 
его половине на полках лежали простыни, 
наволочки, рубашки, всякое белье. А сна-
ружи к шкафу были прислонены три рас-
кладушки.

Что должен предположить следопыт, 
когда он видит в квартире одинокого муж-
чины шкаф, набитый одеждой для разных 
людей?

Следопыт Коля предположил, что это 
вещи приезжих друзей Николая Николаеви-
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ча. К нему часто приходили друзья и знако-
мые, приезжали из других городов и иногда 
гостили по неделе. С одним старичком Коля 
даже познакомился и провожал его до буки-
нистического магазина. Тот старичок объяс-
нил Коле, что он живет в маленьком городе 
и не всегда может достать нужную книжку. 
А чтобы не таскать с собой туда-сюда чемода-
ны, друзья Николая Николаевича оставляют 
вещи в Москве.

А на раскладушках они спят.
В общем, комната оказалась совсем неин-

тересной, и можно было спокойно уходить, 
если бы не второй шкаф.

Это был необыкновенный шкаф. Он был 
похож на будку телефона-автомата, но по-
крупнее. Коля подошел к стеклянной двери 
и заглянул внутрь. Вместо телефонного ап-
парата в будке была приборная панель — 
как в самолете. И Коля понял, что имен-
но в этой будке хранилась главная тайна 
комнаты.

— Одну минутку, — сказал Коля вслух, 
потому что он немного волновался и его раз-
дирали два желания: желание уйти и жела-
ние поглядеть поближе на приборы, потому 
что он интересовался техникой, даже собрал 
в прошлом году радиоприемник, который, 
правда, не работал.

Коля нажал на ручку застекленной двери, 
и ручка повернулась мягко, словно смазан-
ная. Дверь открылась, приглашая Колю за-
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глянуть внутрь. Коля не стал спорить и во-
шел в кабину. В кабине пахло электричест-
вом, как во время грозы.

Коля стал рассматривать панель. По ее 
нижней, вытянутой вперед пологой части 
шло два ряда кнопок. Чуть повыше был 
ряд переключателей. Затем ряд цифербла-
тов. Вся эта система была мертвой, выклю-
ченной, и поэтому непонятно было, для чего 
она предназначается.

Как нарочно, взгляд Коли упал на пере-
ключатель, по одну сторону которого было 
написано: «Вкл.», а по другую «Выкл.». Пе-
реключатель был повернут направо, к слову 
«Выкл.».

Никогда не поздно будет выключить 
снова, подумал Коля и повернул переклю-
чатель.

Возникло тихое жужжание, стрелки при-
боров на панели дрогнули, и некоторые из 
них передвинулись. Коля хотел было повер-
нуть выключатель обратно, но тут услышал 
за спиной негромкий щелчок.

Он быстро оглянулся и увидел, что дверь 
закрылась. Он нажал на ручку с внутренней 
стороны двери, но ручка не подчинилась ему. 
Коля не растерялся. Он повернул переклю-
чатель влево, стрелки приборов вернулись 
к нулям, жужжание прекратилось, и дверь 
сама медленно открылась.

— Видите, — сказал Коля вслух, — ма-
шины должны подчиняться человеку.



15

Он еще раза два заставил дверь закрыть-
ся и открыться, а потом решил попробовать 
и другие переключатели, потому что в случае 
чего их всегда можно повернуть  обратно.

Один, красный, переключатель торчал 
в конце второго ряда кнопок. Под ним было 
написано «Пуск». Под кнопками стояли но-
мера и непонятные значки. Только под дву-
мя были подписи: «Промежуточная станция» 
и «Конечная станция».

Это было любопытно. Коля повернул пере-
ключатель «Пуск», но ничего не произошло. 
Тогда он понял, что поспешил. Надо сначала 
повернуть переключатель на «Вкл.». Так он 
и сделал. Дверь закрылась. Он снова повер-
нул переключатель «Пуск», и снова ничего 
не произошло. Значит, рассудил Коля, он 
еще чего-то не сделал.

Коля был неглупым человеком и решил, 
что машине не хватает задания. И он на-
жал на кнопку «Промежуточная станция». 
На этот раз опыт удался настолько, что Коля 
пожалел, что начал пробовать.

Жужжание стало громким, почти оглу-
шительным. Стеклянная дверь заволоклась 
туманом, и стекло стало матовым. Кабина 
мелко задрожала, словно кто-то включил 
зубоврачебную бормашину. Коля протянул 
руку, чтобы выключить поскорее это дрожа-
ние, но в этот момент на небольшом экране 
наверху пульта появилась красная, очень яр-
кая надпись: «Внимание».


