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Аннотация
Гуляя по парку со своей собакой, молодой человек случайно

знакомится с троицей пожилых шахматистов. И вдруг совсем
скоро его пес натыкается на труп одного из них. С ужасом парень
понимает, что убийца – его любимый тренер по шахматам! Но так
ли это на самом деле?..
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– Куда пошел, раззява? Эх, Семеныч, прощайся теперь с
ферзем! – надтреснутый хриплый бас раздался совсем ря-
дом.

– Учи ученого! Я знаю, куда пошел… – ответил басу неве-
домый Семеныч.

Я двинулся на голоса и оказался на небольшой площадке в
самом дальнем углу сквера, в котором прогуливался каждый
вечер перед сном со своим верным псом Капитаном.

На лавочке под большим фонарем сидели двое пожилых
мужчин, с увлечением играющих в шахматы, а рядом сто-
ял третий, бас которого, очевидно, я и слышал. Он то и де-
ло нервно затягивался сигаретой и с булькающим шумом из
прокуренных легких выпускал дым поверх голов сидящих.

– А мы вот так! – седой сутулый старик в поношенном
свитере протолкнул фигуру на доске. – Что скажете, сэр? –
он победоносно поглядел на соперника и удовлетворенно за-
смеялся.

Судя по голосу, это и был Семеныч.
– Да уж, задача! – подпер голову руками его визави – ма-

ленький, интеллигентного вида полный старичок с круглой,



 
 
 

лысой головой.
– А ты, Гриша, говоришь раззява! – подмигнул стоящему

приятелю Семеныч. – Вы, молодой человек, тоже шахматами
интересуетесь? – заметил он мое присутствие.

– В общем, да, – проговорил я и подошел ближе.
– Похвально, похвально! Шахматы – это удивительная иг-

ра. Мы с Михал Михалычем и Григорием Степанычем каж-
дый день здесь устраиваем собственные турниры. Да-с!.. А,
черт!  – выругался Семеныч, выхватывая мобильный теле-
фон из недр свитера.

– Надеюсь, это ненадолго? – выслушав невидимого собе-
седника, спросил он. – Хорошо, сейчас подойду.

Он взглянул на приятелей:
– Мне тут надо отлучиться по срочному делу. Гриша, до-

играешь за меня? Партия практически выиграна.
– Не могу, Семеныч, – Гриша отбросил в сторону сигаре-

ту, – мне тоже идти надо.
–  Не желаете, молодой человек?  – прищурился Михал

Михалыч, лукаво поглядывая на меня.
– Можно, – скромно ответил я и отстегнул поводок пса. –

Гуляй, Капитан!
Семеныч кивнул нам на прощанье и ушел.
– Ну-с, молодой человек, – произнес Михал Михалыч, –

как вас звать-величать?
– Алексей, – я пожал его на удивление крепкую ладонь, –

очень приятно! Я ведь тоже большой любитель шахмат, еще



 
 
 

в детстве ходил в секцию. А у вас, Михал Михалыч, значит,
турнир здесь?

– Да вот решили с Семенычем устроить на спор из деся-
ти партий. Сегодня девятая, счет пока равный, а на кону эта
доска, которую мы с ним по случаю купили в одном ломбар-
де.

Только сейчас я обратил внимание на не простые фигур-
ки и красивую яркую доску. Я взял одну из них и стал вни-
мательно разглядывать увесистую вещицу. В свете фонаря
она отдавала нежно-матовым перламутровым отблеском и
как будто светилась изнутри.

– Неужели слоновая кость?
– Она самая, с вставками из разноцветного полированно-

го янтаря! Очень дорогая работа! Коллекционная! А какая
доска?! Блеск!

Уже через несколько минут, еле-еле сведя партию вничью,
я отправился домой.

Мой путь, как обычно, лежал мимо недостроенных гара-
жей, и всякий раз я невольно ловил себя на мысли, что это
идеальное место для преступления – абсолютно скрытая от
глаз тропинка петляла по заброшенной стройплощадке, ухо-
дя сквозь лаз в ветхом заборчике.

Вдруг Капитан заволновался и сделал стойку: он что-то
почуял.

– В чем дело, дружок? – я потянул поводок, но Капитан
вдруг потащил меня совсем в другую сторону. Я поспешил



 
 
 

за ним и… к своему ужасу за бетонными плитами обнару-
жил распростертое на земле тело мужчины. Неужели мерт-
вец? На бомжа лежащий человек похож не был.

Меня пробил озноб. Это называется накаркал!
Я осторожно подошел ближе, наклонился и вздрогнул:

прямо передо мной лежал… Семеныч! Одна рука его была
неестественно вывернута, вторая – вытянута вдоль тела, на
свитере возле шеи темнело большое пятно. Затылок залит
кровью. Старик был явно мертв!

Я тупо смотрел на труп старика и вдруг вспомнил о его
мобильнике. Ну, конечно! Ведь ему кто-то звонил, и не ис-
ключено, что убийца!

Превозмогая страх, я стал осторожно ощупывать его кар-
маны. Увы! Телефона не было! Неужели его забрал убийца?
Это как раз логично, ведь его звонок напрямую связывал его
со своей жертвой.

Тем временем Капитан что-то снова унюхал: он стоял око-
ло груды щебня в трех метрах от плит и, задрав морду вверх,
тихо скулил.

Я подошел к двухметровой куче, но ничего примечатель-
ного не обнаружил.

– Там ни черта нет, Капитан, ты ошибся!
Но пес упрямствовал.
На глаза мне попался сломанный пластиковый ящик из-

под пива. Кое-как взобравшись на него, я тут же увидел на
самой вершине кучи то, что искал – мобильник! Ай да Ка-



 
 
 

питан! То, что это был телефон Семеныча, я почему-то не
сомневался.

В списке принятых звонков увидел последний: в 22-15.
Этот номер был мне точно знаком, но чей он, вспомнить

не мог. Недолго думая, я набрал знакомое сочетание цифр,
лихорадочно соображая, что сказать.

– Вас слушают! – раздался в трубке до боли знакомый го-
лос с хрипотцой. – Алло!

Я замер и нажал на кнопку отбоя, потому что вспомнил и
этот голос, и эти интонации. Ведь я их слышал на протяже-
нии пяти лет! Как же я мог забыть номер телефона Андрея
Сергеевича – моего шахматного тренера?..

…Вызванный мной наряд полиции приехал на удивление
быстро. Я уже немного пришел в себя и смог внятно расска-
зать усталому следователю все, что знал, включая и случай-
ное знакомство в сквере.

Утаил я только одно: телефон Семеныча. Я никак не мог
допустить, чтобы на моего любимого тренера пала даже тень
подозрения в убийстве. Нет, я выясню все сам!

Следователь вяло поблагодарил меня и отпустил, но я
остался.

Приехавший эксперт определил, что смерть наступила от
удара тупым предметом в область затылка. Я видел, с какой
неохотой работала бригада полицейских, как бегло осмот-
рели они место происшествия, как вытащили из карманов
его брюк бумажник с небольшой суммой, ключи и какие-то



 
 
 

таблетки, слышал, как они сделали предварительный вывод
о том, что ограбления не было, и, скорее всего, это был
обыкновенный несчастный случай. Как они полагали, бедня-
га просто споткнулся в темноте и, падая, ударился затылком
о камень…

Я понимал, что доблестные оперативники ошибаются,
иначе как бы мобила старика оказалась на куче щебня? Зна-
чит, он ее спрятал сам, т.к убийца не идиот, чтобы так под-
ставляться.

А вот бедный шахматист в момент опасности вполне мог
спрятать телефон. Например, чтобы предупредить кого-то…

Но за что убили безобидного старика? Вот загадка!
И неужели мой тренер замешан в гибели Семеныча?! Или

это просто совпадение?..
– Алеша? – Андрей Сергеич стоял на пороге своей квар-

тиры в домашнем халате и с удивлением меня разглядывал. –
Какими судьбами? Очень рад. Что-то случилось? Проходи
на кухню. Чаю попьем.

Я не раз сидел за этим столом, но сейчас чувствовал себя
не в своей тарелке.

– Андрей Сергеич, у меня к вам дело. Понимаете… – и
тут слова застряли у меня в горле: в кухню с полотенцем на
плече зашел… Семеныч, живой и вполне здоровый!

У меня отвисла челюсть, а из моих ослабевших пальцев
выпала чашка и с размаху шлепнулась на пол. Но я этого не
заметил. Я ничего не понимал.



 
 
 

– Ба, да у нас гости! – бодро произнес Семеныч. – Андрей,
ты не хочешь нас познакомить?

Тут он меня узнал.
– Вот так встреча! Шахматист! Так вы знакомы? – он с

удивлением смотрел на Андрея Сергеича.
– Да, это мой ученик Алексей. Постой, – уставился на ме-

ня тренер, – так, значит, это я тебя видел вчера на стройке с
собачкой, и это ты вызвал полицию?

– А вы откуда знаете? Я ведь к вам и пришел по этому
поводу. А-а, – дошло до меня, – это все было подстроено?
Но зачем?

– Эх, Алеша, зря ты ввязался в это дело! – вместо ответа
с досадой проговорил Андрей Сергеевич. – Теперь я пони-
маю, как ты меня вычислил. Собачку-то мы не предусмотре-
ли! Телефон, значит, ты нашел? Когда только успел?! – Он
повернулся к приятелю: – Я же тебе говорил, Семеныч, что
твой мобильник взял собачник, а ты – бомжи, бомжи! Те-
перь придется нашего Пинкертона посвящать во все детали,
ведь не отстанет, я его знаю!

– Еще бы! – я уже успокоился и принялся собирать оскол-
ки разбитой чашки. – Да меня чуть «кондратий» не хватил,
когда я у вас увидел живого мертвеца! А вчера сколько на-
терпелся! …Подождите, – я даже оставил осколки в покое, –
а как же полиция, которая зафиксировала смерть Семеныча?
Я же собственными ушами слышал слова судмедэксперта!

– Вся бригада в курсе нашей операции. Они были преду-



 
 
 

преждены и уже ждали моего звонка! – невозмутимо отве-
тил тренер. – А ты, дружок, меня немного опередил и чуть
было не сорвал операцию.

Но лучше всего тебе обо всем расскажет сам уважаемый
«труп»!

– Типун тебе на язык, Андрюша! Началось все с того, что
я как-то зашел в наш ломбард, поболтать с приятелем – там
у меня директор знакомый. Вот он мне и показал одну зани-
мательную вещицу, которую ему накануне принес какой-то
оборванец, нашедший ее якобы на помойке. По инструкции
в подозрительных случаях директор был обязан сообщать в
полицию – вещь-то была уж больно дорогая. Еще он сказал,
что некий тип уже интересовался, не приносил ли кто-ни-
будь дорогую шахматную доску, якобы украденную у него из
квартиры.

Я посоветовал директору никому ее не продавать, а сам
решил посоветоваться с моим другом – заядлым шахмати-
стом Мишей. Дело в том, что Михал Михалыч – в недавнем
прошлом полковник уголовного розыска.

Как выяснилось, доска эта оказалась раритетной, она бы-
ла изготовлена в конце 19 века одним из учеников великого
Карла Фаберже, и стоила уже тогда безумных денег. Долгое
время она находилась в одном из музеев Петербурга и была
украдена.

Полковник разработал операцию, суть которой сводилась
к тому, чтобы шахматы оказались у него на глазах у всех, в



 
 
 

том числе и злоумышленника. Поэтому мы направо и налево
рекламировали наш матч среди знакомых шахматистов. И в
сквере в окружении многочисленных зевак во всеуслышание
объявили о турнире, призом в котором выступит та самая
уникальная доска.

– Но зачем тогда был нужен весь этот фарс с убийством?
Не проще ли было просто тупо проиграть? – искренне уди-
вился я.

– Поначалу и мы так думали, но зрители, среди которых
обязательно должен был находиться владелец украденной
доски, тоже не дураки, и тут же раскусили бы маневр проиг-
равшего!

– И тогда вам пришла идея инсценировать убийство, что-
бы исключить одного из претендентов на доску?

– Почему убийство? Просто несчастный случай! – вме-
шался тренер. – И если бы, Леша, не твое участие, все про-
шло бы точно по плану. Я позвонил на мобилу Семенычу, а
затем должен был стать невольным свидетелем «несчастного
случая». Семеныч и телефон спрятал, чтобы в полиции не
было нежелательных вещдоков.

– Хорошо, а человека-то вычислили? – не унимался я.
– Вот это и есть самая главная загадка! – усмехнулся Се-

меныч. – А человек тот и сам проявился! Только один зри-
тель всегда присутствовал на протяжении всех партий, тогда
как все остальные периодически сменялись. И ты с ним зна-
ком!



 
 
 

– Гриша?! – выдохнул я.
– Точно! – Семеныч засмеялся. – А когда мы это поня-

ли, Михал Михалыч пробил его по базе, и выяснилось, что
наш Григорий – человек бывалый, неоднократно судимый, и
привлекался за скупку краденного. И каким-то образом стал
владельцем незаконной собственности. А уже из квартиры
Гриши, видимо, ее вытащили какие-то залетные! Поистине,
вор у вора дубинку украл!

– Так его арестовали уже?
– Гриша – калач тертый, – покачал головой Семеныч. –

Предъявить-то ему нечего! Нет никаких доказательств, что
он – тот самый злоумышленник. Он ведь нигде не засветил-
ся. По той же причине он и с Михалычем не остался доиг-
рывать партию.

И теперь Михал Михалыч со дня на день ожидает посе-
щения Гриши или его сообщников в своей квартире, чтобы
взять с поличным. Вот тогда-то и будет окончательное завер-
шение этой истории!

Я попрощался с тренером и Семенычем, меня ждали и
свои дела, а также верный друг Капитан, втянувший меня в
это удивительное шахматное приключение.


