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Аннотация
Увлекательная повесть в жанре детского детектива

рассказывает о приключениях трех сыщиков, разыскивающих
пропавший товар, настолько таинственный, что даже вид
его представляет загадку. Книга написана в веселой манере
и дополнена занимательными развивающими задачками.
Предназначенная для детей среднего школьного возраста, она
будет любопытна и взрослым. Приятного чтения!



 
 
 

Моему сыну Никите и его друзьям Денису и Кириллу по-
свящается.

Shine on, you crazy diamond!
Pink Floyd
Часть 1. Пропавший товар

Глава 1
Железные засовы лязгнули, затворы щелкнули, ключ

скрипнул в замке. Траут облегченно вздохнул. Работа окон-
чена.

Он вышел на улицу, тяжелая дверь хранилища закрылась
за ним.

Стояла темная ночь. Небо было затянуто тучами. Ни
звезд, ни луны не было видно. Лишь одинокий фонарь со
скрипом покачивался на ветру. В тусклом свете фонаря Тра-
ут набрал номер. “Босс, дело сделано, товар на месте”, – со-
общил он и отключился.

Моросил дождь, и Траут повыше поднял воротник плаща.
Не оглядываясь… Ах, если бы он тогда оглянулся… Но ра-
бота была окончена и оглядываться было необязательно. И
вот не оглядываясь, Траут потрусил к своему дому.

Как обычно после удачно выполненного задания он пред-
вкушал долгий глубокий сон и приятное неспешное пробуж-
дение.

??? З1.1.1 Перед тем, как лечь спать Траут собрался по-



 
 
 

смотреть вечерний выпуск новостей, который начинается че-
рез 50 минут.

Для того чтобы добраться до своего дома, ему предстоит
проехать на трамвае 4 остановки. Путь от остановки до дома
занимает 6 минут.

Трамваи, которыми пользуется Траут, ходят четко по рас-
писанию с равными промежутками. Весь путь между конеч-
ными остановками составляет 1 час. Всего на маршруте 10
трамваев.

По дороге Траут насчитал 3 трамвая. Успеет ли он до-
браться до дома к выпуску новостей?

Но сон был не так долог, как он ожидал, а пробуждение
не так приятно, как хотелось бы. Траут проснулся от гром-
кого настойчивого стука. Не успел он сообразить, что нужно
открыть дверь, как она распахнулась сама. На пороге стоял
Херринг.

Появление Херринга обычно не предвещало ничего хоро-
шего, сегодня же он выглядел как-то особенно. Угрожающе.
Это слово всплыло в еще не окончательно проснувшемся со-
знании Траута и заставило поторопиться с пробуждением.

– Едем к Боссу, – сказал Херринг.
Траут хотел было возразить, что поездке должна предше-

ствовать теплая ванна и чашечка хорошего кофе, но поче-
му-то не решился.

Уже через несколько минут он сидел рядом с Херрингом



 
 
 

в машине, везущей его прямо к Боссу, и обдумывал ситу-
ацию, в которой оказался. Он видел Босса всего несколько
раз в жизни. Во встречах не было необходимости, поручения
Траут получал через помощников. О выполненных задани-
ях отчитывался по телефону. Клан, во главе которого стоял
Босс, отличался разветвленной иерархией и четко выверен-
ной субординацией. На первый взгляд, могло показаться, что
такая огромная структура и вовлечение большого числа ис-
полнителей нарушали конспирацию. Но в этом и проявились
организаторские таланты Босса. Указания передавались по
выверенным каналам и выполнялись неукоснительно. В то
же время, то, что каждый решал четко поставленную зада-
чу, позволяло держать общую схему действий в тайне, из-
вестной лишь узкому кругу сообщников, а иногда и одно-
му Боссу. Все это говорило Трауту, что сегодняшний слу-
чай является исключительным. И то, что вместо привычного
роскошного Кадиллака, который Босс присылал, желая по-
разить приглашенных и внушить им уважение, была подана
обычная малолитражка, тоже настораживало.

Но не успел Траут до конца осознать опасность своего по-
ложения, как автомобиль затормозил перед особняком, где
помещалась резиденция Босса.

Глава 2
Босс расхаживал по кабинету. Кабинет свой он очень лю-

бил. «Мой кабинет – моя крепость» любил поговаривать он,
перефразируя некогда услышанную поговорку.



 
 
 

??? З1.2.1 А как на самом деле звучит пословица? И кто
ее придумал?

выдержать осаду в течение нескольких дней, а то и неде-
ли, и при этом весьма неплохо проводить время. Это бы-
ло просторное светлое помещение. Огромные кресла и ди-
ваны вокруг чайного столика совершенно не загромождали
его. Зеленые растения, небрежно расставленные по комна-
те, освежали интерьер и делали обстановку менее офици-
альной. Центром композиции, несомненно, был письменный
стол Босса. Он был достаточно велик, чтобы было удобно ра-
ботать, но не настолько, чтобы невысокий хозяин кабинета
терялся за ним.

В общем, Босс чувствовал себя в кабинете уютно и защи-
щено. Но сейчас даже здесь он не мог обрести душевного
равновесия. Не успокаивали ни медитация, ни дыхательные
упражнения. И даже любимые бойцовские рыбки, беспечно
поблескивающие чешуей в солнечных лучах, сегодня не уте-
шали его.

Выглядел Босс неважно. Темные тени залегли под глаза-
ми, а морщинки вокруг рта заметно подрагивали.

Войдя в кабинет, Траут был поражен переменой не только
во внешности, но и в манерах хозяина.

Босс любил и ценил своих подчиненных. В начале раз-
говора всегда интересовался их делами, здоровьем близких,



 
 
 

успехами детей. На этот раз он обошелся даже без элемен-
тарного приветствия.

– Ну, – сказал он, едва Траут пересек порог кабинета.
Траут никогда не манкировал вежливостью, но почув-

ствовал, что сейчас она будет не уместна. Его ответ прозву-
чал так же лаконично:

– Что ну?
– Где товар?
– В сейфе.
– Его там нет.
– Где же он?
Босс замешкался. Как правило, вопросы задавал он сам.

Если же кто-нибудь и осмеливался что-то спросить, то глу-
бокий и обстоятельный ответ обычно приходил на ум сразу,
что позволяло поддерживать в окружающих чувство восхи-
щенного уважения. Нынешнее положение, когда он не знал,
что сказать, было необычно и раздражало его. Он нервни-
чал. Пауза затягивалась. И тут произошло то, что случалось
с ним всего лишь четыре раза с тех пор, как он стал боссом.
Он стал кричать. Раскаты громкого голоса разносились по
всему зданию и заставляли его обитателей плотнее запереть
двери и вжаться в кресла.

Когда Босс кричал, его речь становилась путанной и бес-
связной, понять его в таком состоянии редко кому удавалось.
Как ни странно, Траут смысл уловил: Босс товар не получил.
Но не это расстроило Траута. Больше всего его обидело по-



 
 
 

дозрение Босса. Обвинение в воровстве он снес бы спокой-
но, но Босс не верил, что товар был доставлен. Таким обра-
зом, под сомнение ставилась профессиональная компетент-
ность Траута, а с этим он смириться не мог. Еще более уди-
вительным было то, что в отличие от своего шефа, Траут не
потерял самообладания и довольно внятно объяснил Боссу,
что он транспортер. И хотя это слово прозвучало не так сла-
достно, как когда Траут повторял его про себя, ему похоже,
удалось донести мысль, что в его функции не входит хране-
ние и охрана товара, а только лишь доставка.

Спокойствие, с которым говорил Траут, возымело благо-
приятное действие. Босс взял себя в руки. Голос его приоб-
рел нормальный тембр, правда, без приятного бархатистого
оттенка, звучавшего обычно, от которого все возражения оп-
понентов рассеивались как дым.

–  Ты можешь назвать себя транспортером, эскалатором
или экскаватором. Ты можешь назвать себя даже элеватором,
если тебе это слово о чем-то говорит. Но если через неделю
товар не будет на месте, кроме как трупом тебя никто никак
не назовет.

Выдав эту тираду, Босс снова обрел уверенность в себе,
любезно улыбнулся и медленно удалился в глубь кабинета,
что означало, что аудиенция окончена.

??? З1.2.2 В действительности Босс не так быстро успо-
коился. Чтобы вернуться к душевному равновесию ему



 
 
 

пришлось решить несколько задачек со спичками, которые
обычно помогали ему. Вот две из них: Построить 4 квадрата
из 6-ти спичек.

??? З1.2.2 Построить 3 квадрата из 8-ми спичек.
Глава 3
Босс сидел в кабинете за столом. Он то обхватывал голову

руками, то начинал барабанить пальцами по столу, на кото-
ром лежали три спички. Босс хотел из трех сделать четыре,
но ему это никак не удавалось. Положение было опасным.
То, что он вышел из себя, было очень дурным знаком. Он
редко позволял себе такие срывы, и все четыре раза, когда
это случалось, ни к чему хорошему не привело. Выхода из
положения он не видел. Товар пропал, и в такой неподходя-
щий момент. В недрах клана зреет заговор, соперники толь-
ко и поджидают его малейшего промаха, и если всплывет ин-
формация об утерянном товаре, Боссу не удержаться.

Наверное, у каждого в жизни есть свое проклятье, кото-
рое преследует, пугает в сложные моменты, снится в ноч-
ных кошмарах. У Босса таким проклятьем было одно виде-
ние – идиллическая картинка, на которой он играет в доми-
но в компании нескольких благообразных старичков. Этот
образ не раз приводил его в трепет и заставлял просыпаться
в холодном поту. Именно такое времяпрепровождение рисо-
вало его беспощадное воображение, когда Босс задумывался
о том, что когда-то ему придется отойти от дел и передать



 
 
 

клан преемнику. Вот и теперь при мысли о возможном низ-
ложении перед глазами замелькали костяшки с точками, и
Босс тихо застонал.

Хуже всего было то, что он действительно не знал, где ис-
кать товар. Босс считал себя неплохим психологом, физио-
номистом и хирологом, что не раз подтверждалось на прак-
тике. И все эти знания твердили ему: “Транспортер не ви-
новат”. С другой стороны, обращаться к своим секретным
службам было рискованно. Мог ли он действительно на них
рассчитывать? Начальник охраны Шарк вызывал все боль-
шие подозрения. Впервые в жизни Босс решил положиться
на волю провидения. Пусть Траут поищет товар, вдруг и най-
дет что-нибудь. Другого плана пока все равно нет. Только
чтобы несведущий не наломал дров, нужно его проконтро-
лировать.

??? З1.3.1 Как только Босс разрешил одну проблему, он
мгновенно нашел и решение другой задачи. Из трех спичек
он сделал четыре, и даже двумя способами. А сможете ли вы
решить так же быстро эту задачку?

??? З1.3.2 Босс почувствовал себя просто волшебником и
из трех сделал шесть, девять и даже одиннадцать. Как?

Глава 4
Траут плелся по улице. Ярко светило солнце. На дере-

вьях распускались первые листочки. Птицы громким чири-



 
 
 

каньем возвещали о приходе, запоздавшей в этом году вес-
ны. В одеждах уличных прохожих появились яркие краски.
Все вокруг радовались теплу, пришедшему на смену долгой
зиме. Все, но не Траут. Он шел, понуро глядя себе под ноги,
не замечая царившего вокруг весеннего оживления. На душе
скребли кошки. Обида жгла его. Столь любезное его сердцу
слово Транспортер было смешано с какими-то механизмами;
самое дорогое, что у него было, – его профессию запятнали
подозрениями. Он должен защитить свои идеалы.

Но как? Его работой была перевозка ценностей, а не их
хранение и тем более поиск похищенных. Как настоящий
профессионал, он совершенствовался в своей специально-
сти, никогда не замахиваясь на другие области. Да, Траут
предполагал, что рядом работают хранители, сыщики, но де-
ятельность смежников никогда не была предметом его инте-
реса.

СТОП. Мысль зацепилась за какое-то слово. И слово это
было сыщик. Кроме работы у Траута было единственное
увлечение – кроссворды. Бывало, он просиживал целые но-
чи, склонившись над клетками, вписывая буквы в ячейки.
Со временем особым наслаждением стало заполнение бук-
вами всех клеток, так чтобы не осталось пробелов. И вот со-
всем недавно Траут подбирал синоним к слову сыщик. В сло-
ве было 8 букв и начиналось оно на Д.

??? З1.4.1 Какое слово вспомнил Траут?



 
 
 

Конечно, это было слово детектив. Мысль заработала, раз-
вивая ассоциацию дальше. Из недр памяти всплыло и проч-
но прицепилось к слову детектив странное название Дени-
кир. По характеру своей работы Траут обращал внимание на
малейшие мелочи и всегда запоминал их. Сейчас эта при-
вычка оказалась как нельзя кстати. Перед глазами прояви-
лась вывеска, на которой огромными буквами было написа-
но ДЕНИКИР, и буквами чуть поменьше Детективное агент-
ство.

Глава 5
Да, вывеска у детективного агентства Деникир была пре-

восходной. Большие буквы были видны издалека, а ночью
еще и мигали разноцветными огнями так, что беспечные
прохожие часто и подолгу застывали, глядя на них и задумы-
ваясь над смыслом таинственного названия. Но после раз-
думья прохожие редко заглядывали внутрь, а чаще спешили
дальше по своим делам. К счастью для жителей города и к
некоторому разочарованию сыщиков крупные преступления
происходили чрезвычайно редко, а утерянные шляпы и зон-
тики находились и без помощи детективов.

Так что, несмотря на рекламу, работы в агентстве было
немного. И трое друзей Дэн, Ник и Кир большей частью про-
водили время, решая все возможные ребусы и шарады. Вот и
сейчас они склонились над анаграммой: ПЛЕТРЕЕПУНИС.



 
 
 

??? З1.5.1 Реши анаграмму, над которой бьются детекти-
вы. ПЛЕТРЕЕПУНИС.

Время близилось к обеду, когда все начинают погляды-
вать на часы и подумывать о чем-то вкусненьком. Друзья то-
же были не прочь подкрепиться, но мерзкий плетреепунис
никак не хотел поддаваться. Сыщики уже несколько часов
бились над анаграммой. Они мечтали поскорее найти раз-
гадку, а затем отправиться в ближайшее кафе, где работала
официанткой их подруга Мадж. Но приятели не привыкли
так легко отступать и твердо решили довести дело до конца,
прежде чем по праву вознаградить себя воздушным шоко-
ладным суфле, до которого все трое были большие охотники.

В такое время клиенты, наметившие посещение агентства
с вечера, уже прошли, а те, у кого возникла потребность в
детективах утром, еще не собрались нанести визит. И тем
неожиданней был прозвучавший колокольчик над дверью, и
тем удивительней выглядела фигура, появившаяся в двер-
ном проеме.

Глава 6
Фигура была высокой и сутулой. Она остановилась в две-

рях и, ни слова не говоря, обводила взглядом присутствую-
щих.

Кир вскочил из-за стола. Появление потенциального за-
казчика заинтриговало его. Кроме того, оно позволило ото-
рваться от порядком надоевшей ему анаграммы.



 
 
 

– Добро пожаловать, – воскликнул он. – Мы рады привет-
ствовать вас в лучшем детективном агентстве города.

Кир нисколько не кривил душой – других детективных
агентств в городе не было.

– Мы здесь для того, – продолжал он словесную атаку, –
чтобы помочь вам. Поделитесь с нами своими проблемами, и
вы увидите, как они рассыпятся в прах под прицелом нашего
профессионализма.

Дэн тоже оторвался от задачки и поднялся на встречу во-
шедшему. Один Ник лишь на мгновение поднял глаза, едва
заметно кивнул и вернулся к плетреепунису. Он чувствовал,
что разгадка уже совсем близко. Еще небольшое усилие и он
поймает ее за хвост.

Но Траут, а вы уже, наверное, догадались, что таинствен-
ным посетителем был именно он, не привык к столь при-
стальному вниманию. Профессия приучила его оставаться в
тени и быть как можно менее заметным. Сконфузившись, он
направился прямо к Нику – единственному, кто не выказал
к его появлению особого интереса.

Подойдя к столу, Траут остановился. Взгляд его упал на
анаграмму, и ответ мгновенно был найден.

–Преступление, – было первое слово, произнесенное по-
сетителем агентства.

Трое друзей посмотрели на пришельца со смешанным
чувством восторга и недоверия. С одной стороны, мгновен-
ное решение проблемы, над которой они просидели не один



 
 
 

час, не могло не вызвать уважения к интеллекту незнакомца.
С другой – именно этот факт и вызывал раздражение.

Не разобравшись до конца в собственных чувствах, Ник
сам не мог сказать, чего было больше в его словах искренне-
го восхищения или сарказма.

– И что привело столь сообразительного господина к трем
скромным детективам? – проговорил он.

– Я привез товар, а теперь его нет, – тихо сказал Траут.
Сыщики ожидали продолжения, но затянувшаяся пауза

заставила Кира взять нить разговора в свои руки.
– Прекрасно, – воскликнул он, – Наверное, вы его про-

дали. Получили неплохую прибыль, устроили грандиозную
пирушку и собрались за новой партией, чтобы развить свое
дело.

– Нет, – лаконичный ответ прервал поток разыгравшегося
воображения Кира.

И снова воцарилась тишина.
– Тогда, видимо, это был материал, который вы пустили в

производство, – предпринял еще одну попытку детектив, –
Огромные станки вашей фабрики пришли движение, шесте-
ренки закрутились, и…

– Нет, – было сказано так же категорично.
– Ну что ж, если вы его раздали неимущим, это более чем

похвально, – не сдавался Кир. – В наше время никто, знаете
ли, не занимается благотворительностью, из-за этого обще-
ство…



 
 
 

И снова тихое “нет” было ответом.
Еще несколько попыток угадать судьбу таинственного то-

вара потерпели фиаско. Друзья стали терять терпение. Кли-
ент им явно не нравился. В отличие от обеда. Мысли троицы
уносились в кафе, где Мадж колдовала над очередным ше-
девром кулинарного искусства.

– Может, вы отдали его на хранение? – робко вставил Дэн.
– Да, – прозвучало неожиданно, и все четверо снова за-

молчали.
Странный посетитель раздражал все больше. Несмотря на

отсутствие клиентов, работать с таким заказчиком у детек-
тивов желания не было. Да и возможности при его слово-
охотливости были весьма ограничены. Эксцентричные пер-
сонажи время от времени забредали в агентство. Было да-
же несколько городских сумасшедших, наносивших регу-
лярные визиты. Очевидно, этот был из их числа, и каши с
ним не сваришь. А есть хотелось все сильнее. Нужно было
срочно от него избавиться и, наконец, пообедать.

Первым, как обычно, нашелся Кир.
– Вот видите, как быстро мы все выяснили. Вы привезли

товар издалека с большими трудностями. Теперь он находит-
ся на хранении, вы за него не отвечаете, а, следовательно, и
проблем у вас нет. Как я и обещал, они рассыпались в прах.
И в этом помогли вам мы – три лучших детектива города.
Мы всегда рады помочь, потому что проблемы клиента – это
наши проблемы, от которых мы рады вас избавить. И всегда



 
 
 

готовы это сделать. Так что, приходите к нам еще, когда у
вас возникнут трудности, потому что мы самые настоящие
профессионалы.

Неся эту околесицу, Кир незаметно подталкивал Траута к
выходу, так что на словах “настоящие профессионалы” кли-
ент оказался за порогом. При этом он чему-то радостно улы-
бался. Трауту казалось, что он поделился всей информаци-
ей, необходимой для поисков. А слова «настоящие профес-
сионалы» окончательно убедили его в грядущем успехе.

Едва дверь за ним закрылась, трое друзей, расхохотав-
шись и покрутив пальцем у виска, засобирались на обед в
твердой уверенности, что никогда больше не увидят таин-
ственного гостя и не услышат о нем. Но напрасно Мадж при-
берегала лакомые кусочки, ее приятелям в этот день так и не
удалось пообедать.

Глава 7
–Добрый день. Я Босс. Я руковожу кланом.
Босс любил производить впечатление, но на этот раз эф-

фект превзошел ожидания.
Кир, что-то напевавший себе под нос, издал странный

булькающий звук и остался стоять с открытым ртом. Дэн,
наводивший порядок на столе, выронил кипу бумаг, и она
разлетелась со слабым шелестом, отчетливо прозвучавшим в
установившейся тишине. Даже обычно невозмутимый Ник,
застыл с поднятыми руками, так как именно в этот момент
потянулся к верхней полке, чтобы поставить туда словарь.



 
 
 

При этом он удивленно вытаращил глаза.
А удивиться было чему. Во-первых, гостю удалось по-

явиться совершенно беззвучно, даже колокольчик над две-
рью, извещавший о появлении посетителей мелодичным
звоном, на этот раз промолчал. Еще больше поражал тот
факт, что так же бесшумно в помещение проникли два
огромных детины, застывшие у дверей, как каменные изва-
яния.

Во-вторых, учитывая, что профессия детектива предпола-
гает тесный контакт с криминальным миром, можно было бы
подумать, что друзья не единожды сталкивались с деятель-
ностью клана. В действительности же это было не так. Сыщи-
кам доводилось возвращать пропавших домашних живот-
ных, искать утерянные документы, однажды они даже высле-
живали должника, скрывавшегося от кредиторов, но о клане
они знали, увы, не больше, чем любой городской обыватель.
А может даже и меньше. Потому что, если обыватель верил
слухам и домыслам, который распространяли газеты и пере-
давали друг другу завсегдатаи кофеен и бистро, то сыщикам
требовались доказательства. А члены клана очень старались
не оставлять никаких свидетельств своего существования,
справедливо предполагая, что их организация в рекламе не
нуждается. То есть информация, которой располагали дру-
зья, сводилась к тому, что клан существует. И уж никак они
не ожидали увидеть его руководителя у себя в агентстве.

И, в-третьих. Если бы они даже пробовали вообразить по-



 
 
 

добную встречу, то совершенно иначе рисовали себе портрет
Босса. Он мог быть высоким или низкорослым, тучным или
сухощавым, блондином, брюнетом, рыжим или, наконец, лы-
сым, носить бороду или быть гладко выбритым, но только не
таким, каким он предстал перед сыщиками. Этот аккурат-
ненький старичок должен был играть в домино и делиться
воспоминаниями о давно прошедшей молодости во дворе в
компании своих сверстников, но вообразить его главой мо-
гущественной организации не пришло бы в голову даже че-
ловеку с очень развитым воображением.

Между тем Босс продолжал:
– Итак, вы уже знаете о пропавшем товаре.
Если он решил усугубить произведенный эффект, то ему

это удалось. Сыщики стояли, словно оглушенные, не в силах
произнести ни слова. Связать Босса с нелепым долговязым
посетителем, несколько минут назад покинувшим их офис,
было просто невозможно.

Кир понемногу начал приходить в себя.
– Мы рады приветствовать вас в нашем агентстве. Разре-

шите представиться… – начал было он.
– Не стоит, – прервал его Босс. – Неужели вы думаете,

что я не навел справки, прежде чем явиться сюда? Давайте
лучше перейдем к делу.

Он улыбнулся и сел на стул, который никто не догадался
ему предложить.

– Итак, сегодня у вас побывал мой транспортер. Он рас-



 
 
 

сказал вам о том, что привез товар, который после этого про-
пал. Я склонен ему верить, так как он работает у меня уже
много лет и очень дорожит профессиональной репутацией.
Кроме того, охранник, стерегущий сейф, подтверждает, что
товар был доставлен. Для передачи ценностей и важных до-
кументов мы пользуемся одной и той же схемой. Транспор-
тер оставляет посылку в сейфе хранилища, а затем я лично
забираю ее. Шифр знаю лишь я. Для того, чтобы закрыть
сейф, код не нужен, он используется только при открытии. В
хранилище постоянно дежурит один из охранников. Схема
отлажена и много лет работала без сбоев.

На этот раз груз был особый. Дело даже не в дороговизне,
хотя стоимость его достаточно велика. Но я получил его от
своего друга детства. Так что на кону стоят престиж и мое
реноме в глазах близких мне людей. Однако, о личном зна-
чении для меня этого дела не знал никто. Все должны были
считать его рядовой операцией. Я намерено ничего не ме-
нял в схеме передачи, чтобы не привлекать лишнего внима-
ния. Не могу открыть вам всех подробностей, но эта сделка
для меня исключительно важна, а поиск пропавшего това-
ра я считаю делом чести. Если вы найдете товар, получите
неплохое вознаграждение и мое личное расположение. Так
что я приду завтра в 10, чтобы услышать ваш положитель-
ный ответ.

Босс говорил четко и был краток. Детективы были так
удивлены происходящим, что не задали ни одного вопроса.



 
 
 

Закончив речь, Босс поднялся.
–Да, – добавил он, направляясь к выходу.– Я хочу, чтобы

обдумывая ответ, вы учли, что я не сторонник насилия, но
зачем мне люди, которые слишком много знают и ничем не
могут быть полезны?

Он снова любезно улыбнулся, пожал плечами и взялся за
ручку.

Сыщики как зачарованные следили за его неторопливыми
движениями. Когда Босс был уже в дверях, Дэн вдруг вос-
кликнул:

– А что же был за товар, вы нам не скажете?
– Отчего же, скажу сто шестьдесят восемь – алмазов вы-

сочайшей чистоты. Но теперь вы знаете еще больше.
И с той же чарующей улыбкой посетитель удалился,

сопровождаемый своими необъятными телохранителями.
Впрочем, улыбка перестала казаться детективам любезной,
скорее они охарактеризовали бы ее как кровожадную.

* * *
– Мы попали, мы пропали, нам крышка, каюк, конец…

Нас прихлопнут, раздавят, уничтожат, сотрут в порошок,
развеют по ветру, не оставят и следа, – метался по комнате
Кир.

– Может, как-то договоримся. Может, он не такой страш-
ный. Улыбка вон какая симпатичная, – нерешительно про-
говорил Дэн.

– Симпатичная?! Ты видел его зубы? Съест и не поперх-



 
 
 

нется. Да по сравнению с его улыбкой акулий оскал – сама
невинность.

– А, по-моему, у нас есть шанс, – сказал Ник.
– Какой, какой шанс? Он нас везде найдет, куда бы мы ни

уехали, где бы ни скрылись.
– А мы не будем никуда уезжать и скрываться.
– И что же мы будем делать?
Кир и Дэн с любопытством смотрели на Ника.
– Мы найдем товар.
Любопытство во взгляде Кира сменилось жалостью.
– Похоже, ты помешался. Это защитная реакция, когда

мозг не в состоянии вынести окружающие обстоятельства.
Ты не отдаешь себе отчет, с кем мы связались.

– А почему бы нам действительно не найти товар, Босс
ведь готов к сотрудничеству, – неожиданно поддержал друга
Дэн. – В конце концов мы детективы.

– Мы лучшие детективы, – не очень уверенно побормотал
Кир. – И мы справимся, – продолжал он, заметно приобод-
ряясь. Но предложение прозвучало все же скорее вопроси-
тельно.

– У нас просто нет другого выхода, – заключил Ник.
Глава 8
Перед вторым посещением агентства «Деникир» Босс се-

рьезно задумался. Глупые выражения лиц детективов, их
нелепые позы были далеко не той реакцией, на которую он
рассчитывал, обращаясь к профессиональным сыщикам. В



 
 
 

то же время он уже слишком много сказал им, чтобы теперь
отступиться. В своей беседе в агентстве Босс немного бле-
фовал – убрать трех человек было не такой простой задачей
даже для руководителя клана. Можно, конечно, запугать и
тем самым заставить молчать. Но главная проблема была не
в этом. Основная загвоздка состояла в том, что Босс так и не
придумал, альтернативного варианта поиска сокровищ. Чем
больше он размышлял об исчезновении, тем лучше осозна-
вал, что оно дело рук кто-то из клана, а значит, положить-
ся при розыске на свое окружение он не мог. Старджн и Га-
джн, за которых он бы поручился, были всего лишь телохра-
нителями. Он специально выбрал для этого не слишком со-
образительных громил, чтобы можно было обсуждать дела в
их присутствии, не опасаясь того, что они что-то пронюха-
ют и используют с корыстными намерениями. Распутывание
логических загадок было далеко не их сильной стороной. А
дело представлялось весьма замысловатым. Взвесив все за и
против, на следующий день ровно в десять Босс появился на
пороге агентства.

На этот раз прием его откровенно порадовал. Три детек-
тива встретили его бодрыми и подтянутыми, следы бессон-
ной ночи, которую они провели, обсуждая свое безрадостное
положение, были практически незаметны. После короткого
приветствия клиент был усажен в кресло, а сыщики разме-
стились возле стола на стульях с остро отточенными каран-
дашами в руках и выражением компетентной уверенности



 
 
 

на лицах.
Беседу начал Дэн с расспросов о посылке. Внешний вид

товара явно не давал ему покоя. И тут выяснилось интерес-
ное обстоятельство – Босс сам не знал, как выглядел товар.
Он должен был получить алмазы, но в каком они будут ви-
де, он даже не предполагал. В письме, которым Друг Детства
сообщал, что отправляется на отдых, упоминалось, что кам-
ни были тщательно замаскированы. Письмо было у Босса с
собой. Детективы прочли послание, но полезной информа-
ции оно не содержало. О товаре упоминалось вскользь. Ав-
тор лишь выражал надежду, что благодаря выдающимся та-
лантам Босса и его собственной конспиративной хитрости
операция пройдет успешно. Дэн предложил спросить Друга
Детства напрямую. Но Босс сказал, что установить контакт с
его приятелем, когда тот находится на отдыхе, невозможно:
на телефонные звонки он не отвечает и письма не читает.
Впрочем, Босс согласился послать телеграмму (по его сло-
вам это был единственный способ экстренной связи) с прось-
бой описать, как же выглядел отправленный товар.

Вслед за Дэном к беседе подключился Ник. Но его попыт-
ки выяснить, кто мог знать о получении особого груза, по-
терпели фиаско. Босс твердо стоял на своем – он никому не
рассказывал о товаре, все деловые переговоры с Другом Дет-
ства вел по личному телефону, который постоянно собствен-
норучно проверяет на наличие подозрительных устройств,
что исключает возможность подслушивания.



 
 
 

Последним свои вопросы задавал Кир. Его заинтересова-
ло хранилище. Но и тут Босс не мог сказать ничего суще-
ственного: охранник отрицает, что кто-либо посещал здание
после того, как транспортер доставил товар, и до прихода
Босса, когда обнаружилась пропажа. Но даже, если сторож
лжет, и кто-то проник в помещение, не зная шифра, он не
мог открыть сейф. Размышления заводили в тупик, и Кир
решил, что должен все выяснить на месте. Карп, охранник,
дежуривший в ночь ограбления, как раз находился в храни-
лище, и сыщик собрался немедленно после разговора с Бос-
сом осмотреть место происшествия и допросить свидетеля.

Не особо обогативший детективов сведениями Босс ушел,
пообещав заглянуть на следующий день, чтобы справиться о
ходе расследования.

Дэн, Ник и Кир наперебой принялись обсуждать его ви-
зит. Несмотря на скудность полученной информации, дру-
зья пребывали в приподнятом настроении. Ими уже овладе-
ла страсть к расследованию, ведь именно из-за нее они и от-
крыли свое агентство. Киру не терпелось рвануть в храни-
лище, Дэн собирался на телеграф, чтобы отправить вопрос
Другу Детства. Детективы договорились встретиться вече-
ром и поделиться полученными результатами. Дэн напом-
нил, что они приглашены на ужин к Мадж в качестве ком-
пенсации вчерашнего пропущенного обеда, и все согласи-
лись, что уютная кухонька их подруги отлично подойдет для
совещания.



 
 
 

Глава 9
Хмуро потупясь, Ник сидел у Мадж на кухне. Его коллеги

отправились на задания, а ему как будто нечем было занять-
ся. Перечитав в который раз письмо Друга Детства Босса и не
найдя снова никаких зацепок, Ник решил пораньше отпра-
виться к девушке, чтобы посодействовать ей в приготовле-
нии ужина. Но Мадж отлично справлялась сама, а Ник толь-
ко мешался под ногами. После разбитого кувшина и рассы-
панной муки хозяйка настоятельно попросила гостя воздер-
жаться от помощи. И неудавшийся кулинар примостился в
углу на табуретке в еще более мрачном расположении духа.

Кухня у Мадж была небольшой, но очень уютной. При-
ходя к подруге, сыщики всегда располагались именно здесь.
Особенно им полюбился круглый стол под желтым абажу-
ром. За ним они провели немало времени, не только поедая
приготовленные хозяйкой вкусности, но и обсуждая дела,
которые вели. Много раз детективы именно здесь находили
решение заковыристых задачек. Но сегодня никакие идеи в
голову Ника не приходили.

На кухне работал телевизор, Мадж следила за очередной
викториной, большой поклонницей которых была. О том,
чтобы отвлечь ее от этого занятия, и думать было нечего.
Ловко взбивая яйца, отмеряя количество муки и сахара, рас-
катывая тесто и выкладывая его на противень, Мадж умуд-
рялась находить решения раньше конкурсантов.



 
 
 

??? З1.9.1 Сколько желтков и муки должна положить
Мадж в тесто для ватрушек, если на 4 порции требуется ста-
кан муки и два желтка, а на ужин приглашены трое друзей?
Принять во внимание, что Ник и Дэн едят за двоих, а Кир так
любит пирог с изюмом, что готов съесть тройную порцию.

При этом правильные ответы перемежались нелестными
отзывами об умственных способностях игроков, их воспита-
нии и образовании, а также критикой ведущего. Мадж счи-
тала, что он слишком детально описывает слова и дает слиш-
ком много времени на раздумья.

– И почему это ты до сих пор за барной стойкой, а не за
игральным столом? – ехидно заметил Ник.

– Потому что эта игра для олухов, с которыми мне не ин-
тересно тягаться, – моментально парировала Мадж и снова
уткнулась в телевизор.

– Не все же читают толковый словарь на ночь, – мрачно
съязвил Ник.

Но увлеченная игрой Мадж оставила его колкое замеча-
ние без внимания.

– Мелиорация, – выкрикнула она, не дожидаясь оконча-
ния вопроса.

??? З1.9.2 Знаешь ли ты, что означает это слово?

Разговор явно не клеился. Нику, которому вопросы не ка-



 
 
 

зались такими уж простыми, ничего не оставалось, как снова
вернуться к письму Друга Детства, оставленного Боссом.

“Дорогой Доминик, – писал Друг детства. – Я так рад, что
мы теперь не только друзья, но и деловые партнеры. Про-
шедшие годы нисколько не стерли события нашей босоногой
юности из моей памяти. Напротив, эти воспоминания стано-
вятся для меня все дороже. Все чаще воскрешаю я в вообра-
жении наши веселые забавы и милые проказы, которыми мы
доводили нашего профессора Шитфиша до лилового цвета
с бирюзовым отливом. И поныне это мой любимый оттенок,
и мне очень жаль, что он так редко встречается в природе.

Но вернемся к делу. Товар я искусно замаскировал. Нет
ничего надежнее, чем спрятать вещь саму в себе и в то же
время сыграть на контрасте. Я думаю, ты оценишь мою со-
образительность, когда получишь его. Я надеюсь напомнить
тебе счастливые мгновения, проведенные за нашей излюб-
ленной игрой. Теперь, когда моя роль в деле выполнена, я
ни сколько не сомневаюсь в успехе. Ты не раз демонстриро-
вал свои организаторские способности, так что я абсолютно
уверен в том, что наше предприятие в надежных руках.

Я же отбываю на отдых. Возраст дает о себе знать, а наше
дело порядком измотало меня. Как ты знаешь, на отдыхе я не
пользуюсь средствами связи, потому в случае крайней необ-
ходимости прибегни к нашему особому способу. Еще один
привет молодым годам.

Жаль, что ты отказался присоединиться ко мне. Мы могли



 
 
 

бы чудно провести время и сыграть пару партий. Надеюсь,
что такая возможность еще представится.

Твой Пайк.”
Спрятать вещь саму в себе, сыграть на контрасте. На кон-

трасте. Нет, решительно ничего не шло на ум.
Инверсия! Окрик Мадж оторвал его от размышлений.
– Что ты сказала?
– Инверсия – Изменение нормального положения компо-

нентов, расположение их в обратном порядке. Эти болваны
еще полчаса будут размышлять. Тупоголовые фигляры при-
ходят только чтобы покрасоваться в телевизоре, – продолжа-
ла ворчать Мадж, выкладывая ватрушки.

Ник задумчиво смотрел, как пухлые руки Мадж вдавли-
вают темные изюминки в белое тесто и образуют узоры. Чер-
ные точки на белом фоне будили какую-то смутную ассоци-
ацию, но он никак не мог понять, что же они ему напомина-
ют. Да, да – инверсия, – повторил он. Черные точки на белом
фоне, белые точки- на черном. Белые точки – алмазы. Что
же может быть черным? Ник хлопнул себя по лбу. Графит,
конечно, графит. Алмаз и графит – аллотропные формы уг-
лерода. Вот он и спрятан в себе. И контраст присутствует. И
упоминание об игре кстати.

– Как же я сразу не догадался,– закричал Ник и пустился
по кухне в пляс. Он пытался втянуть в танец и Мадж. Она,
как могла, отбивалась, но руки у нее были в муке, и оказать
сопротивление Нику ей практически не удавалось.



 
 
 

– Мадж, ты прелесть, – воскликнул Ник, выделывая ко-
ленце, – Ты моя муза, мое вдохновение. И как только ты со-
образила испечь сегодня ватрушки с изюмом. Да ты сама –
изюминка, – завершил он и чмокнул Мадж в щеку.

Смущенному вдохновению, наконец, удалось освободить-
ся из пылких объятий и вернуться к выпечке. А Ник продол-
жал носиться по кухне, то и дело, поглядывая на часы. Он
не мог дождаться, когда же, наконец, придут его товарищи,
чтобы поделиться с ними своим открытием.

Глава 10
Итак, Дэн отправился на телеграф. В сером унылом зда-

нии с огромными колонами людей было немного. Спрос на
почтовые услуги в последние годы совсем упал. Но перед
окошком, где принимали телеграммы и заказные письма, все
же переминалось с ноги на ногу несколько человек.

Стоя в очереди, Дэн перечитывал телеграмму, которую
он должен был отправить. Текст ее смущал детектива. Он
сомневался, что Друг Детства ответит на послание такого
странного содержания и даже без подписи. Но Босс, который
собственноручно составил эпистолу, заверил, что ответ бу-
дет получен только в случае, если Дэн не перепутает слова и
в точности сохранит их порядок. И все-таки фраза “Досто-
верно опиши модельное изображение нашего объекта” каза-
лась Дэну, по меньшей мере, малопонятной.

Детектив также опасался, что подобная формулировка
вызовет излишнее любопытство у служащих телеграфа. Но



 
 
 

его тревоги оказались напрасны. Пожилая дама с пучком из
жидких волос на голове в очках с толстыми стеклами, си-
девшая за стойкой, похоже, не привыкла задумываться над
смыслом передаваемых сообщений. С отрешенным видом
она приняла телеграмму и пересчитала слова.

– Молния? – спросила она, не глядя на Дэна.
На улице ярко светило солнце.
– Нет, нет, дождя не будет, – поспешил успокоить ее Дэн.
– Я спрашиваю, телеграмма срочная? – раздраженно пе-

респросила телеграфистка.
–  Да-да, как можно срочнее,  – смутившись из-за своей

недогадливости, ответил детектив.

??? З1.10.1 Какие слова употребляемые в переносном
смысле вы знаете?

Дама в очках защелкала на калькуляторе, назвала сумму
и пересчитала протянутые Дэном деньги. Когда же сыщик
сказал, что рассчитывает на скорый ответ, небрежно броси-
ла: «Ожидайте”, так ни разу не взглянув на клиента.

Вооружившись новым номером журнала “Головоломки на
все случаи жизни”, Дэн приготовился к долгому ожиданию.
Он погрузился в решение ребусов, не подозревая, какую за-
гадку вскорости ему придется решать в жизни.

Прошло порядком времени. Детектив успел разгадать ре-



 
 
 

бусы и перейти к шарадам, как телеграфистка окликнула
его. Полученное известие привело сыщика в замешатель-
ство. Дэн ожидал, что послание от Друга Детства Босса мо-
жет таить в себе сюрпризы, но полученная депеша застала
его врасплох. Видимо, адресант, как и сотрудники агентства
Деникир был любителем хитроумных задачек,– ответ был не
только вопреки телеграфному стилю многословен, но еще
и составлен в виде шарады. Врученное сыщику сообщение
гласило:

Чтобы ты на сей раз запомнил получше, как выглядит то-
вар, реши небольшую загадку:

В нотах первый слог найдете,
в нотах же мой слог второй,
все, однако, не так просто-
третий слог тому виной.
Обычно Дэн был не против заняться гимнастикой для

ума, но сейчас его это почему-то не вдохновляло. И все же,
ему ничего не оставалось кроме как приступить к решению
головоломки.

Дэн вновь и вновь переставлял ноты. Странно их всего
семь, а комбинаций получалось очень много.

??? З1.10.2 Сколько комбинаций из двух слогов, в каждом
из которых семь вариантов, можно получить?

??? З1.10.3 Сколько слов, в состав которых входят назва-



 
 
 

ния двух нот, вы можете составить.

Когда он в десятый раз вернулся к фасоли, и из головы
никак не уходило не вполне подходящее, но такое вкусное
слово салями, Дэн сдался. Он ничего не ел с самого утра, и
теперь ужин казался ему высшим блаженством.

– Голодной куме все еда на уме, – вздохнул изрядно про-
голодавшийся детектив. – А Мадж сегодня ватрушки с изю-
мом печь собиралась. После хорошего ужина и задачки быст-
рее решаются. – О пословице «сытое брюхо к учению глухо»
Дэн решил не вспоминать.

На город уже спустился вечер. Зажигались фонари. Ра-
бочий день окончился, и прохожие на улице спешили по
домам. Верный долгу, по дороге сыщик продолжал бормо-
тать слова, составленные из нот: сольдо, доля, миля. Сколь-
ко хороших вариантов, но однако все портит. Последняя
мысль чем-то не понравилась детективу. Предложение зву-
чало нескладно. Еще бы, там было два слова близких по
смыслу подряд. Дэн подпрыгнул на месте. Эврика! Это же
то, что он ищет,– третий слог найден.

Два первых тут же выпрыгнули из октавы и сложились в
мелодию. Так вот как выглядел товар, – воскликнул Дэн, так
громко, что несколько прохожих обернулись. Окрыленный
своей находкой Дэн несся по улице, налетая на окружающих
и поминутно наступая кому-то на ногу. Окрики пострадав-
ших не умаляли его восторга, ему не терпелось разделить



 
 
 

свою радость с друзьями.
Глава 11
Кир направлялся в хранилище. Здание находилось в цен-

тре города в очень оживленном районе, но на улице, где оно
располагалось, детектив не встретил ни души. Здесь не бы-
ло ни офисов, ни жилых домов. Вдоль дороги тянулись ка-
кие-то унылые постройки непонятного назначения. Храни-
лище представляло собой совершенно неприметное одно-
этажное сооружение, сливавшееся с архитектурным ансам-
блем, если это выражение применимо к убогим строениям,
его окружавшим.

Если вид хранилища удивил Кира, то охранник вполне
оправдал ожидания. Карп был высоким, широкоплечим и
коротко стриженным. Узкий лоб отделял ежик волос от ма-
леньких глазок.

??? З1.11.1 Если ты подберешь правильное лицо, то узна-
ешь, как выглядел охранник хранилища.



 
 
 

И все-таки при всей заурядности внешности, что-то в



 
 
 

охраннике настораживало. Время от времени Киру удава-
лось перехватить огоньки возбуждения и беспокойства в его
взгляде. Впрочем, страж старался не встречаться глазами с
детективом. Интуиция подсказывала сыщику, что Карп что-
то скрывает, но выяснить, что именно никак не удавалось.

Версия сторожа была предельно краткой и недвусмыслен-
ной: заступив на ночное дежурство, Карп сидел и ничего не
делал. Потом пришел транспортер. Он позвонил, и охранник
впустил его, т.к. хорошо знал в лицо, – это была не первая
передача, которую приносил Траут. С посетителем сторож
не разговаривал – ни тот, ни другой болтливостью не отли-
чались. Траут прошел к сейфу, оставил там груз. Карп видел,
что это был небольшой сверток, завернутый в пергаментную
бумагу. Под наблюдением охранника Траут захлопнул сейф
и удалился. Сторож закрыл хранилище и вернулся к ниче-
гонеделанью. Минут через пятнадцать появился Босс. Карп
немного удивился такой оперативности – обычно глава кла-
на забирал передачи на следующий день. Босс вошел в хра-
нилище, отперев дверь своим ключом, и сразу направился к
сейфу. Как он открыл его, Карп не видел, потому что сидел
спиной. Он обернулся, когда Босс закричал, и тогда заме-
тил, что сейф пуст. На крик Босса прибежали телохраните-
ли, дежурившие у входа. Они обыскали охранника и осмот-
рели помещение, но не найдя ничего подозрительного, уда-
лились вместе с предводителем клана.

Несмотря на скудность лексикона, которым была поведа-



 
 
 

на эта история, придраться к логике рассказа было невоз-
можно. Как ни пытался Кир разговорить охранника и сбить
его с мысли каверзными вопросами, тот упрямо стоял на сво-
ем: никто не приходил и не звонил в ту ночь, а сам он никуда
не отлучался.

Кир обвел взглядом помещение. Обстановка аскетиче-
ская – голые стены, стол и стул, развернутые так, чтобы ви-
деть входящих. Сейф, таким образом, оказывался за спиной
сторожа. Ни окна, ни места, где можно спрятаться. На сто-
ле телефон, термос и незатейливая снедь. Кир осмотрел сто-
лешницу и различил на ней едва заметные царапины. Сыщик
отметил, что царапины были не только со стороны, где сто-
ял стул охранника, но располагались по всему столу с боль-
шей плотностью в центре. Увы, это интересное наблюдение
не прибавляло версий.

– Скучно тут у вас, хоть бы рыбок завели что ли,– проро-
нил Кир, направляясь к выходу.

Безобидное замечание, небрежно брошенное детективом,
произвело на охранника странное действие. Постоянно ози-
раясь, он стал судорожно водить руками по столу, так что, в
конце концов, рассыпал пачку печенья. Не переставая бор-
мотать “Нет, нет тут никакой рыбы, рыбы нет – Босс не
позволяет. Я во всем слушаюсь Босса”, дрожащими руками
Карп собирал рассыпавшееся печенье. При этом он не скла-
дывал печенье в коробку, как сделал бы Дэн, или в стопку,
как Ник, и даже не сгреб его в кучу, как поступил бы на его



 
 
 

месте Кир, а выкладывал из квадратиков на столе затейли-
вые змейки.

Такая неожиданная реакция усилила и без того одолевав-
шие Кира подозрения в том, что охранник что-то скрывает.
Он даже было вернулся и пробовал продолжить допрос. Но
Карп так разнервничался, что совершенно потерял способ-
ность отвечать на вопросы, и Кир вынужден был удалиться
несолоно хлебавши.

??? З1.11.2 Знаешь ли ты откуда пошло такое выражение?
Глава 12
В нескольких кварталах от хранилища находился скверик.

Он был небольшой, но пользовался популярностью у жите-
лей города. В одном его конце расположились мамаши с ко-
лясками, в другом устроила митинг какая-то политическая
организация. Кир решил, что наиболее спокойным местом
для раздумий будет уголок, где обосновались шахматисты и
доминошники. Выбрав лавочку по соседству с игроками, он
присел, чтобы осмыслить увиденное и услышанное.

??? З1.12.1 Недалеко от скамейки, где сидел Кир был
квадратный пруд, в углах которого росли 4 редкие ели. Смот-
ритель парка прохаживался вокруг и что-то измерял. Он хо-
тел увеличить размеры пруда, не меняя его формы. Редкие
растения, естественно надо сохранить. Смотритель поделил-
ся с Киром своей проблемой, и тот помог найти решение. Во



 
 
 

сколько раз максимально можно увеличить площадь пруда?

Оказав помощь смотрителю, Кир вернулся к раздумьям.
Охранник явно что-то скрывал. Чем дольше Кир думал об
ограблении, тем больше подозрение падало на сторожа. Но
кое-что все же не укладывалось в версию и требовало объяс-
нения. У Карпа вполне хватило бы времени, чтобы вынести
товар до прихода Босса. Надолго бы он, конечно, уходить не
рискнул – Босс мог нагрянуть в любой момент – но отлучить-
ся на пару минут, чтобы спрятать драгоценный сверток или
передать его сообщнику, а потом вернуться, вполне времени
бы хватило. А ведь мог и не возвращаться. Ушел бы себе с
бриллиантами и зажил, припеваючи. И все же он вернулся.
Возможно, это хитрость с целью снять с себя подозрения.
Глуповатое лицо охранника, всплывшее в памяти, застави-
ло Кира усомнился в своем предположении: не слишком тот
был похож на изворотливого малого.

Кроме того,  – продолжал рассуждать Кир,  – чтобы от-
крыть сейф, Карпу необходимо было выведать шифр. А как
он мог это сделать? Смущало и то, что похититель должен
был быть в курсе дел Босса и знать, что именно в этот день
груз будет особый, и рискованное похищение имеет смысл.
В пакете запросто могли оказаться не представляющие осо-
бой ценности документы, а то и вовсе кукла – пачки чистой
бумаги. Босс обмолвился, что время от времени проделыва-
ет такие фокусы, чтобы сбить окружающих с толку. Киру ка-



 
 
 

залось маловероятным, что туповатый охранник мог раздо-
быть подобную информацию без посторонней помощи. Или
он отличный актер, или у него имелся сообщник. По сведе-
ниям, поступившим от телохранителей Босса, организовав-
ших слежку за сторожем, с момента обнаружения пропажи
камней Карп ни с кем в контакт не вступал.

Кир чувствовал, что охранника что-то скрывает. Необхо-
димо еще раз допросить его. Но как сделать так, чтобы он
раскрыл то, что знает? Нужно найти какую-то зацепку, сла-
бую точку, куда можно неожиданно ударить и застать подо-
зреваемого врасплох. Вот, например, почему он так боится
рыб? И почему он так странно сказал “нет рыбы”, а не рыб
или рыбок, как прозвучало в вопросе? Может он рыболов?
Надо навести справки в обществе рыболовов и ихтиологов.
Надо и к герпетологам обратиться – эти странные змейки на-
верняка что-нибудь значат. Но что? Кир вспомнил трясущи-
еся руки, старательно придвигающие печенье друг к другу.
Где же он видел эти движения, да еще в сочетании с нездо-
ровым блеском в глазах? Вопросы роились в голове, но ни
один не получал ответа.

??? З1.12.2 Размышляя подобным образом, Кир поднялся
со скамьи и стал бродить по скверу. Он прошел по каждой
из дорожек ровно один раз и вернулся в ту же точку. Позже
он хотел повторить свой путь, но уже не смог. А Вам это под
силу?



 
 
 

Смог ли бы Кир проложить маршрут по всем дорожкам
и возвращением, если бы парк был разбит следующим обра-
зом:



 
 
 

– Рыба,– прозвучало где-то рядом.
Сначала Кир не обратил на этот возглас никакого внима-

ния. Он показался ему продолжением его собственных раз-
мышлений. Осознав, что слово, овладевшее его мыслями,
доносилось извне, детектив огляделся по сторонам. По всей
видимости, его произнесли за одним из столиков. Несколь-
ко секунд Кир осмысливал происходящее. Когда же он нако-
нец, понял значение восклицания, то даже захлопал в ладо-
ши. Судорожные движения и огоньки в глазах обрели значе-
ние и встали на свои места, как кусочки головоломки.



 
 
 

Это азарт. Охранник – игрок.
Кира охватила волна радостного возбуждения. Детали за-

гадочного исчезновения товара проявились в свете откры-
тия, сделанного детективом. Вероятность того, что его до-
гадка правильна была невелика, но Кир решил рискнуть. Он
часто полагался на свою интуицию, и она его не подводила.
Вот и сейчас как нельзя кстати пришелся будто бы невзначай
оброненный в хранилище значок с эмблемой клуба Любите-
лей головоломок. Он давал повод вернуться и продолжить
допрос.

??? З1.12.3 По дороге к хранилищу Киру в голову пришла
интересная мысль: «А ведь то место, которое я только что
покинул, имеет много общего с именем охранника”.

Что общего заметил Кир?

– Я потерял у вас свою эмблему, я без нее не могу, мне
срочно нужно ее найти, – ныл Кир открывшему дверь охран-
нику. Не вполне понимавшему, что ищет Кир, сторожу ни-
чего не оставалось делать, как посторониться и впустить де-
тектива в хранилище, провожая его злобным взглядом.

Оказавшись в помещении, Кир мгновенно перешел к де-
лу. Резко развернувшись, он пошел на Карпа с таким сви-
репым видом, что обладавший богатырским телосложением
охранник попятился и вскоре оказался прижат к стене хруп-
ким сыщиком.



 
 
 

– Кто здесь был в ночь ограбления,– зашипел Кир прямо
в лицо Карпу.

– Никого, никого, – пробовал отпираться сторож.
– Кто играл здесь в …
Охранник не дал Киру закончить фразу:
– Нет, не говорите, не произносите это слово, я во всем

сознаюсь, – вскрикнул он, почти плача.
Детектив не понимал причин перемены в поведении и ис-

пуга, отразившегося на лице Карпа, но размышлять сейчас
об этом не было возможности. Нужно было не упустить вне-
запно появившийся шанс и Кир продолжил наступление:

– Тогда говори, кто здесь был.
– Я, я все скажу, – захныкал Карп, – но…, но я сам ничего

не знаю.
У некогда грозного стража хранилища был такой несчаст-

ный вид, что казалось, он вот-вот упадет в обморок.
– Садись,– приказал Кир, – и рассказывай по порядку.
Груда мышц повалилась на стул, а Кир примостился на

столе напротив.
– Мы познакомились в клубе “Белое и Черное”,– начал

охранник.– Но клянусь, я ничего о нем не знаю, мы просто
играли вместе.

Кир кивнул. Детективам уже доводилось слышать об этом
клубе. “Белое и Черное” был небольшим танцевальным за-
лом. Но сыщики знали, что под полом дансинга, по которому
скользят ноги танцоров, выплясывающих буги-вуги и рок-



 
 
 

н-ролл, творятся вещи совсем другого толка: там властвует
азарт и кипят страсти. Именно здесь проигрываются и при-
обретаются состояния, сбываются мечты и рушатся судьбы.
Ставки были несказанно велики. За одну ночь можно стать
неслыханно богатым или напротив пойти по миру. Однако,
подозреваемый прав, в таком месте действительно не приня-
то интересоваться биографией завсегдатаев.

– Продолжай, – велел Кир, и Карп возобновил рассказ.
– Как-то он спросил, почему я пропускаю игры в клубе.

Когда же узнал, что я работаю сторожем, то стал приходить
ко мне ночью поиграть.

– И вы не боялись, что вас застукают? – изумился Кир.
– Он сказал, чтобы я не волновался, он все уладит.
– Но как?
По удивленному лицу охранника стало ясно, что этот во-

прос не приходил ему в голову. Перед Киром сидел человек,
который не привык задумываться над решением чужих про-
блем и с радостью готов был перепоручить свои собственные
другим.

– Ладно, расскажи что произошло в ночь ограбления, –
вернулся к разговору Кир.

Сбиваясь и заикаясь, сторож поведал, что его приятель
пришел в ту ночь сразу после Траута. Он даже подумал, что
транспортер за чем-то вернулся. Они собрались играть, но
ночной визитер вспомнил о неотложном деле и очень быстро
ушел. Это было очень удачно, так как вскоре появился Босс.



 
 
 

Кир вздохнул. Теперь понятно, как преступник попал в
хранилище и вышел. Ему даже не надо было брать охран-
ника в подельщики. Этот остолоп впустил и выпустил его
совершенно безвозмездно. Но ведь ему еще нужно было от-
крыть сейф и вынести товар. По словам Траута, и показани-
ям охранника, сверток был не так мал, чтобы незаметно уме-
ститься в кармане.

– У него была с собой сумка? – спросил Кир.
– Нет, только маленький футлярчик, в котором он носил

игру, – При воспоминании об игре взгляд охранника затума-
нился, и лицо приобрело мечтательное выражение. – Жаль,
что не удалось тогда поиграть. В тот вечер у него был новый
комплект. Точки так и блестели. Такой красивый и воздуш-
ный.

– В каком смысле воздушный? – не понял Кир.
– Футляр был очень легким.
– Откуда ты знаешь, ты достал игру из футляра? – пытался

представить себе ситуацию сыщик.
– Нет, я хотел было. Но только попытался открыть коро-

бочку, тут опрокинулся термос, и вода разлилась на пол. По-
ка я вытирал лужи, он достал игру и тотчас спрятал, вспом-
нив о деле. А потом быстро ушел. Я только блеск и заметил.

Киру пришло на ум, что он видел, как Карп наливал чай
из термоса и плотно закручивал пробку.

– Налей-ка мне чайку, – попросил он.
Охранник в точности повторил движения, которые запом-



 
 
 

нил Кир по пошлому разу. Похоже, завинчивание пробки во-
шло у него в привычку. Почему же в тот раз вода разлилась?
Может это был отвлекающий маневр? Как просто – опроки-
нул термос и получил время для доступа к сейфу. Достал то-
вар и спрятал. Но куда? Как он сказал? Достал и сразу спря-
тал. Только блеск и заметил. А футляр был очень легкий.

Детали происшествия закружились перед глазами Кира
как сияющие элементы калейдоскопа. Догадка промелькну-
ла так молниеносно, что он даже не стал ее додумывать до
конца. Сейчас он помчится к Мадж и все расскажет Дэну и
Нику. Вместе они все обсудят и разложат события по полоч-
кам. Вперед!

Кир все же задержался и подошел к сейфу, чтобы поднять
оброненный значок. Наклонившись, он заметил, что между
дном шкафа и полом есть небольшой зазор. Несмотря на им-
пульсивность характера, Кир привык выполнять работу тща-
тельно, если не сказать педантично. Он не поленился достать
перочинный ножик и провел им под сейфом. Его скрупулез-
ность была вознаграждена. Из расщелины он достал немного
помятый лист пергамента.

– В это был завернут товар? – спросил Кир у Карпа.
Охранник, смотревший на его действия, как смотрят ди-

кари на ритуальные пляски шамана, с трепетным благогове-
нием, но совершенно не понимая их смысла, лишь кивнул в
ответ.

Находка окончательно убедила Кира в правильности его



 
 
 

версии. Окрыленный сыщик торопился на встречу с друзья-
ми, предвкушая как он расскажет о своем открытии.

Уже в дверях он обернулся:
– А как звали твоего приятеля, ты конечно, тоже не зна-

ешь? – спросил он у охранника, все еще зачарованно глядев-
шего сыщику вослед.

– Почему же, знаю, он мне сказал, но просил никому не
рассказывать.

Сердце Кира отчаянно забилось. Вот уж удача за удачей.
Еще мгновение и он узнает, кто похитил таинственный груз.

– Его звали Инкогнито. Красивое имя, правда?
Глава 13
Ужин, который Мадж сегодня торжественно сервировала

в гостиной, был превосходным. Фрикасе из цыпленка с гри-
бами таяло во рту. Но в воздухе ощущалось напряжение. Де-
тективы были взволнованы. Любому из них было чем поде-
литься с коллегами и хотелось сделать это как можно быст-
рее. Ажитация мешала наслаждаться вкушением румяных
ватрушек, испеченных Мадж. Хозяйка заметила нетерпение
сыщиков и поспешила удалиться на кухню, чтобы заняться
мытьем посуды, тактично отказавшись от помощи, предло-
женной впрочем, не слишком настойчиво.

Оставшись наедине, друзья переглянулись. Каждому каза-
лось, что его сообщение произведет оглушительный эффект.
Каждому не терпелось выпалить новость и вместе с тем хо-
телось оттянуть момент триумфа, выдержав драматическую



 
 
 

паузу. Первым сдался Кир.
– Я знаю, как выглядел товар, – заговорщицки подмигнул

он.
– Я тоже,– отозвался Ник.
– И я, – вставил Дэн.
– Тогда говори, – Кир был явно разочарован.
– Нет, ты первый, – возразил Ник.
– А давайте вместе, – предложил Дэн.
Ник и Кир кивнули.
– Домино, – выдохнули одновременно три детектива.
После чего удивленно переглянулись и покатились со сме-

ху. Напряжение, копившееся целый день, выплеснулось рас-
катами оглушительного хохота. Мадж даже заглянула в ком-
нату. И снова деликатно скрылась за дверью, лишь покачав
головой.

– Ну, хвастайтесь, как вы догадались, – отсмеявшись, ска-
зал Кир.

– Нет, сначала ты сообщи нам, что выведал у охранника.
Перебивая друг друга, друзья рассказывали о своих от-

крытиях, уточняли детали и обсуждали подробности. Допол-
ненная размышлениями всех троих версия вырисовывалась
вполне логичной. Итак, неизвестный инкогнито (ты, конеч-
но, как и детективы, знаешь, что это означает скрытно, тай-
но, не раскрывая своего имени ) познакомился с Карпом в
клубе “Белое и черное” и втерся к нему в доверие, чтобы та-
ким образом получить доступ в хранилище. Разгадав шифр,



 
 
 

он ждал подходящего случая. Каким-то образом прознав о
готовящемся деле и ценности доставленного груза, мошен-
ник приступил к действию. Он проник в помещение (осо-
бой сложности это не представляло, охранник просто открыл
ему дверь его), хитростью отвлек смотрителя, с завидной
ловкостью (операция была провернута в считанные секун-
ды) открыл сейф и достал товар. Упаковывая его в футляр
для костей домино, он немного замешкался, и Карп заметил
необычный блеск точек. Но, конечно, недалекий страж даже
не сообразил, что стал свидетелем ограбления и выпустил
вора с той же легкостью, как и впустил.

– Все-таки мы самые лучшие, – как обычно безапелляци-
онно заявил Кир. – Мадж должна гордиться нами. Мадж, ты
гордишься нами? – крикнул он в сторону кухни.

– Угу, – невнятно донеслось оттуда.
По телевизору началась интеллектуальная игра “О, везун-

чик”, и Мадж уже погрузилась в поток вопросов, задаваемых
совсем не похожим на интеллектуала ведущим.

– Лучшие-то лучшие, – покачал головой Дэн,– но узнали
мы отнюдь не много. Версия, может, и неплохая, но слишком
много в ней неизвестных. Пусть мы догадались, что товар
был замаскирован под домино, но кто его взял и где искать,
все также неясно.

– Где искать действительно пока не знаем, а вот о том, кто
его взял, сведения имеются, – возразил Ник. Во-первых, наш
Инкогнито, я уж буду его так называть раз он сам этого хочет,



 
 
 

бывает в клубе “Белое и Черное”. Во-вторых, мне не верится,
что он там оказался случайно и ненароком познакомился с
охранником. Судя по описанию Кира, последний не самый
приятный собеседник.

При воспоминании о Карпе Кир неопределенно хмыкнул:
– Да уж, привлекательным компаньоном я бы его не на-

звал.
– И не кажется ли вам удивительным, – продолжал рас-

суждать Ник, – что за несколько месяцев он ни разу не встре-
тился, ни с транспортером, оставлявшим передачи, ни с Бос-
сом, забиравшим товар?

– Ты хочешь сказать, – подхватил его мысль Дэн, – что он
знал заранее о планируемых посещениях?

– Значит, он из окружения Босса, – сделал вывод Кир и
потянулся за ватрушкой. Он всегда был не прочь подкре-
питься, когда приходилось усиленно думать.

Приятели разделяли его приверженность к подобным ме-
тодам стимулирования умственной деятельности, поэтому
совещание было прервано на несколько минут, пока рты де-
тективов были заняты ватрушками.

??? З1.13.1 Когда осталось 4 ватрушки, друзья задума-
лись, как их разделить на троих так, чтобы ни у кого не ока-
залось больше, чем остальных. Кир моментально предложил
решение. Какое?



 
 
 

Дожевывая последние кусочки, детективы продолжили
обсуждение:

– То, что он из окружения Босса сомнений не вызывает, –
вернулся к разговору Ник. – Иначе откуда бы он узнал, что в
этот раз будет передан особо ценный груз? Как выведал код
сейфа? Да и о виде товара он похоже был осведомлен.

– Не исключено, что просто рассчитывал, что пакет будет
небольшого размера и поместится в футляр. А то, что он еще
и в форме игры оказался просто благоприятное стечение об-
стоятельств, – Дэн любил вносить нотки сомнений, что поз-
воляло оттачивать предположения и докапываться до дета-
лей. – Что касается кода, то он судя по всему не раз бывал в
хранилище и имел возможность испробовать варианты. От-
влечь внимание его глуповатого приятеля похоже яйца вы-
еденного не стоит.

– Может быть ты прав, Дэн, – задумчиво сказал Ник. –
Но есть в этом деле еще кое-то, что кажется мне в высшей
степени странным.

– Мне лично кажется странным, – перебил его Кир, стря-
хивая крошки,– то, что кругом сплошное домино. Охранник
играет в домино, товар присылают под видом домино. Вы
считаете это простым совпадением?

– Я не считаю это простым совпадением, о чем и собирал-
ся сообщить, когда ты меня прервал, -оскорблено заметил
Ник.

Кир пропустил замечание уязвленного приятеля мимо



 
 
 

ушей и продолжал, как ни вы чем не бывало:
– Охранник, между прочим, так испугался, что о его при-

страстии станет известно главе клана, что мигом выложил
все о ночном пришельце. Из этого я делаю вывод, что в кла-
не не равнодушны к этой игре, а Босс и вовсе питает к ней
особые чувства.

– Похоже, не только Босс. Товар под домино маскировал
Друг Детства. Кстати, Дэн покажи-ка еще разок телеграмму,
которую ты отправил.

Дэн достал из кармана листок с текстом телеграммы, и де-
тективы склонились над ней.

Достоверно Опиши Модельное Изображение Нашего
Объекта.

– Вы ничего не замечаете? – спросил Ник.

??? З1.13.2 А вы?

– Как же я не увидел, ведь она сразу показалась мне кос-
ноязычной, – всплеснул руками Дэн, – Опять домино! Это
уже слишком.

– Это уже больше, чем слишком, – взорвался Кир. – Это
переходит всякие границы. Босс просто невыносим. Он не
дает нам всей информации. Как в таком случае мы можем
что-то расследовать. Пусть или выкладывает все начистоту
или, или…

Дэн и Ник с интересом смотрели на приятеля. Им бы-



 
 
 

ло любопытно узнать, что же предложит Кир руководителю
клана взамен чистосердечного признания.

Видимо, Кир не нашел достойной альтернативы.
– Короче, пусть расскажет все как есть, – заключил он.
– Все как есть, он, конечно, не расскажет, но выведать у

него побольше информации просто необходимо, – Дэн был
более реалистичен.

– Вот и разговори его, вы кажется, подружились, – съехид-
ничал Кир.

– А я и не возражаю, – миролюбиво заметил Дэн. – Вполне
симпатичный старичок.

– Отлично. Потренируешься с Боссом, потом сможешь в
цирке с крокодилами выступать – они тоже милейшие созда-
ния, – продолжал сыпать колкости Кир.

– К общению с ехиднами я уже привык, – не остался в
долгу Дэн.

– Ты меня ехидной назвал, – Кир вскочил из-за стола.
Дружеская перепалка была готова перейти в веселую по-

тасовку, когда в дверях появилась Мадж.
– Дураки, – громко возвестила она о своем появлении. –

Не знать слова кхерофобия. Ду-ра-ки!

??? З1.13.3 Фобия – боязнь какого-то предмета или явле-
ния. Как правило, это возникновение навязчивого чувства
страха, не имеющего разумных оснований. Догадайтесь, что
означает каждое слово (выберите из списка подходящее тол-



 
 
 

кование).
Фронемофобия       Боязнь радости
Эргофобия             Боязнь быков
Левофобия             Боязнь думать
Хронофобия            Боязнь работать
Логофобия            Боязнь растолстеть
Фотофобия            Боязнь всего, что слева
Гедонофобия            Боязнь света
Авиафобия            Боязнь времени и часов
Обцофобия            Боязнь слов
Англофобия            Боязнь фобий
Скотофобия             Боязнь летать
Театрофобия            Боязнь развлечений
Зоофобия            Боязнь всего английского
Таурофобия            Боязнь животных
Фобиофобия            Боязнь темноты
Кхерофобия            Боязнь театра
Трипофобия             Боязнь путешествий
Годофобия            Боязнь времени
Хронофобия            Боязнь кластерных отверстий (то есть

скоплений отверстий)
Часть 2. Таинственный похититель

Глава 1
Босса ожидали в крайнем возбуждении. Предстояло вы-

ведать у него информацию о домино. Допрос руководителя



 
 
 

клана для трех начинающих детективов был делом не из лег-
ких, и по поводу методов его ведения у товарищей разгорел-
ся спор. Кир предлагал действовать стремительно, и поста-
вить вопрос перед Боссом внезапно, так, чтобы не дать ему
увильнуть от ответа. Дэн, напротив, высказывался за дели-
катный подход с задушевным разговором. Ник критиковал
оба варианта, но ничего конструктивного не предложил. До-
говоренность так и не была достигнута, когда руководитель
клана появился на пороге.

Успехи в расследовании придавали сыщикам уверен-
ность. Но то, что они так и не определились с планом допро-
са, вызывало нервозность, которую Босс истолковал по-сво-
ему.

– Так значит, вы ничего не узнали? – спросил он, буравя
глазами поочередно каждого из детективов.

– Не то, чтобы совсем ничего, – начал оправдываться Дэн.
– Очень даже узнали, – перебил его Кир.
Твердо усвоив, что лучшая защита – это нападение, он по-

шел в атаку:
– Очень даже много, чего узнали, но Вам ничего не ска-

жем.
Босс был так ошеломлен этим заявлением, что воззрился

на Кира в немом замешательстве.
Почувствовав превосходство, детектив развязно разва-

лился на стуле и продолжал:
– Да, не скажем, пока не узнаем, при чем здесь домино.



 
 
 

Услышав это слово, Босс вздрогнул, словно от удара.
– Как? Откуда? Каким образом всплыло домино? – едва

слышно выговорил он.
События последних дней, казалось, приучили сыщиков

ничему не удивляться. Но вид Босса в растерянности был
незаурядным зрелищем. Сказать, что глава клана был оша-
рашен, значит не сказать ничего: он растекся по креслу и,
глотая воздух ртом, прошептал:

– Как? Как вы узнали шифр сейфа?
Настала очередь поразиться детективам. Прошло

несколько секунд безмолвного изумления, прежде чем Кир
обрел дар речи.

– Так что и шифр тоже? – вымолвил он, глядя на Босса
во все глаза.

– В каком смысле тоже? – не понял Босс.
– У Вас и шифр был такой же? – переспросил Кир.
Опасаясь, что разговор зайдет в тупик, Дэн поспешил ис-

править ситуацию:
– Умоляю, расскажите нам все, что Вы знаете о домино.

И по порядку.
Босс уже овладел собой. Он понял, что сболтнул лишнего,

но отступать было поздно. Слегка пожав плечами, он начал:
– Домино – небольшие пластинки, по традиции, изготав-

ливавшиеся из слоновой кости или просто кости с неболь-
шими, круглыми вставками черного дерева. Эти пластинки
использовались, чтобы играть в различные игры.



 
 
 

Название "Домино" произошло от этого сочетания белого
и черного цветов. Это французское слово. Так называли свя-
щенники-христиане зимнее одеяние, которое было черным
снаружи и белым внутри. "Домино" – это также тип маски,
представляющей черный и белый мотив. Такое одеяние бы-
ло очень популярно на костюмированных балах.

Время же происхождения игры домино – приблизитель-
но от 1120 до н.э. Домино, хотя и достаточно распростране-
но в Европе и Америке, на самом деле является Китайским
изобретением. Оно произошло от игральных костей, кото-
рые были ввезены в Китай из Индии в далеком-далеком про-
шлом. Каждая косточка домино первоначально отражает со-
бой результат бросания двух игральных костей. Существуют
домино с цветными костяшками, где цвет обозначает досто-
инство.

На Востоке известно 47 различных игр с использованием
костей домино. Названия игр чрезвычайно поэтичны: "гвоз-
дики в тумане", "войти в пагоду", "прыжок газели".

Примерно в 18-м столетии домино прибыло в Европу, то-
гда оно появилось в Италии. Удивительно, что это заняло так
много времени, ведь установление Великого Шелкового Пу-
ти произошло задолго до этого. При переходе в европейскую
культуру игра частично видоизменилась. В европейском до-



 
 
 

мино нет ни различных классов костей, ни дубликатов. Вме-
сто этого европейские комплекты содержат семь дополни-
тельных домино с изображением "Пусто".

В Корее и Индии домино до сих пор служит инструмен-
том для предсказания судьбы, так как первоначально эти ко-
стяшки предназначались исключительно для гадания и ма-
гических церемоний.

Интересно, что американские эскимосы также играют в
игру, используя фишки, очень напоминающие домино. Это
очень странно, если не предположить некоей связи, суще-
ствовавшей в древности между Китаем и Америкой.

Также есть версия, что игру в домино создали монахи-до-
миниканцы. Во-первых, так называлась одежда духовных
лиц – преимущественно черный плащ с капюшоном. Во-вто-
рых, само название игры происходит от латинского корня
"dominans", что означает – господствующий, главный и яв-
ляется началом обращения в католической мессе: "Dominus
vobiscum" (Господь, да пребудет с вами").

Среди людей эзотерического склада бытует мнение, что
в домино зашифрована господствующая система устройства
мироздания – Универсальный Закон Гармонии макро- и
микрокосмоса: игра в домино имеет семь цифровых знаков
от 0 до 6, что символизирует, в частности, семь планов бы-
тия и семеричное строение Вселенной.



 
 
 

– Хватит, – не выдержал Ник.– Довольно блистать эру-
дицией. Мы уже осведомлены о вашей образованности. Вы
лучше объясните нам, как вы лично связаны с этой игрой и
почему так болезненно к ней относитесь.

– Нет, – жестко оборвал его Босс. – Это тайна. Она погре-
бена еще в моей юности, и никто ее не узнает. Я строго на-
строго запретил членам клана играть в…, – Босс запнулся, –
в эту игру и даже упоминать о ней. Я и для шифра выбрал
это слово, потому что его запрещено произносить в любых
обстоятельствах.

– Да, – протянул Ник. Он был искренне удивлен, как мог
Босс, отличающийся таким тонким знанием психологии, не
понимать, что именно запретные вещи вызывают у окружа-
ющих наибольший интерес и любопытство. Если все знали
о запрете, тогда и шифр можно считать секретом Полиши-
неля.

Пока Ник размышлял, Дэн возобновил беседу.
– Значит, Вы наложили табу на увлечение вышеупомяну-

тым занятием и даже его обсуждение. Но кто контролирует
исполнение распоряжения?

– Шарк – начальник охраны. Он отвечает за подбор пер-
сонала и его благонадежность.

– И он предупреждает новых сотрудников о Вашем запре-
те?

– Конечно.
– И как объясняет это э..э необычное требование?



 
 
 

– Не знаю. Но понимаю, к чему Вы клоните. Отвечу сразу
– Шарк тоже не посвящен в причины моего приказа.

– Но он, вероятно, знает или догадывается о существова-
нии связанной с ним тайны, и мог поделиться своими подо-
зрениями с кем-то из неблагонадежных товарищей.

На это Боссу возразить было нечего. Он не любил призна-
вать свои ошибки и поспешил перевести разговор в другое
русло.

– Но почему вы сказали ”и шифр тоже”? Что еще вы узна-
ли? – спросил он.

Сыщики рассказали ему о своих догадках относительно
вида товара и о том, что удалось выведать у охранника.

Глава клана был совершенно раздавлен.
– Эта игра проклятье всей моей жизни. Только Друг Дет-

ства был причастен к этой истории, но и он не догадывается,
что она для меня значит. Я делал все, чтобы окружающие
о ней не узнали. Но всегда боялся, что когда-нибудь она на-
стигнет меня. И вот это случилось. Так неожиданно и в та-
кой неподходящий момент, – сокрушался он.

Друзья сочувственно смотрели на Босса, но утешить его
им было нечем. Разве только…

– Не убивайтесь Вы так, – участливо произнес Дэн, – Мы
найдем Ваш товар.

– Мы ведь лучшие детективы, – поддержал Кир.
– И мы уже многое знаем, – добавил Ник.
***



 
 
 

Проводив Босса до дверей, друзья смотрели вслед его уда-
ляющейся фигуре. Облик Босса заметно изменился. За по-
следний час он, казалось, постарел на несколько лет. Это был
уже не моложавый старичок, а дряхлый дедушка. И тросточ-
ка, которую он носил из франтовства, теперь служила по сво-
ему прямому назначению.

Глава 2
Друзья были не склонны предаваться унынию и бесплод-

ному состраданию предпочитали активные действия. Поэто-
му, простившись с посетителем, они вернулись в офис и про-
должили обсуждение, рассевшись вокруг стола с чашками
какао- напитка, всегда помогавшего им думать.

Совещание начал Ник.
– То, что все знали об истории с домино, значительно рас-

ширяет круг подозреваемых. Практически любой член кла-
на мог воспользоваться слабостью охранника, чтобы скрыть
свое посещение хранилища. Да и угадать шифр, оказывает-
ся, было не так сложно, если пошевелить извилинами.

– Тогда, остается только клуб “Белое и черное”. Нужно
сходить туда и расспросить персонал. – предложил Кир. До-
просы были его коньком.

– Ты помнишь, что однажды нам это не удалось,– остудил
его пыл Ник.

В сыскной практике приятелей уже был случай, когда они
пытались получить сведения о том, что происходит в клу-
бе. Но истинная деятельность заведения была так тщательно



 
 
 

законспирирована, что, невзирая на слухи, ходившие среди
жителей города, получить какую-либо достоверную инфор-
мацию, не представлялось возможным.

– Это не повод, чтобы не попробовать еще раз, – надулся
Кир.

– Я знаю, кто может нам помочь, – вмешался Дэн. – Мы
забыли о Браше.

Браш был художником, который однажды обратился в
агентство, когда накануне выставки все его картины были
похищены. Сыщики вернули картины, и с тех пор с Брашем
их связывали теплые дружеские отношения. Ничего не по-
нимая в ультрасовременном направлении искусства, избран-
ном живописцем для отражения своего мировоззрения, де-
тективы исправно посещали все выставки и вернисажи, где
Браш выставлял свои полотна. При всей неразговорчивости
и замкнутости, художник, казалось, знал всех в округе и
имел доступ, как на закрытые вечеринки высшего общества,
так и в злачные места города. Впрочем, приглашениями он
пользовался нечасто, предпочитая творить у себя в мансар-
де в компании своего растения. Ему он отдавал всю забо-
ту и посвящал картины. Несмотря на такое поведение, а мо-
жет именно благодаря ему, Браш всегда и везде был желан-
ным гостем. Немногословность делала его прекрасным слу-
шателем. В его молчаливом присутствии люди делились са-
мыми сокровенными тайнами, а некоторые даже выбалтыва-
ли свои секреты. Эта особенность мастера очень привлека-



 
 
 

ла сыщиков, они считали, что он мог бы сделать неплохую
карьеру детектива и даже предлагали стать их компаньоном.
Но Браш предпочитал творчество.

– Обратиться к Брашу – отличная идея. Тем более мы дав-
но с ним не виделись,– обрадовался Кир и тут же отправился
звонить приятелю.

–  Обещал все выяснить. И на выставку приглашал. Се-
годня открытие,  – сказал он, вернувшись к столу через
несколько минут.

– Значит, решено, – вечером идем в свет. – Ник сделал
пометку в блокноте. – Но вернемся к пропавшему товару и
его похитителю.

– Мне все-таки кажется, что это человек из верхушки кла-
на, – сказал Кир.– Ты сам говорил, что, только зная переме-
щения Босса, можно было избежать встречи с ним в храни-
лище. Да и о товаре кто мог пронюхать?

– А знаете, меня удивляет, – задумчиво промолвил Дэн, –
что охранник мог так долго скрывать свое увлечение, если
Шарк специально занимается этим вопросом и отслеживает
нежелательные наклонности. Он-то и в “Белое и черное” на-
верняка доступ имел. И вообще, думаю, такое времяпрепро-
вождения скрыть сложно. Вот даже Кир моментально дога-
дался.

– Что значит даже? – мгновенно отреагировал Кир. – Я
отличаюсь наблюдательностью и недюжинной сообразитель-
ностью.



 
 
 

Его оскорбленная реплика осталась без внимания. Ник
повернулся к Дэну:

– А что если он специально подбирает таких людей, чтобы
потом шантажировать?

– И проникать в хранилище, – воскликнул Кир. Увлек-
шись предположением, он забыл об обиде.

– Он и так может проникать в хранилище, он же началь-
ник охраны, – напомнил Дэн.

– Но сторож может разболтать о его визитах, а угроза раз-
облачения заставляет его молчать, – Киру идея понравилась,
и он отстаивал ее как свою собственную.

–  Почему же он сейчас не рассказывает о посещениях
Шарка? Босс говорил, что Карпа допрашивали неоднократ-
но. Или он настолько глуп, что не понимает, в чем его подо-
зревают и что ему за это будет?

Кир на мгновение задумался, но нашел объяснения и это-
му:

–  Шарк мог загримироваться. Начальник охраны кла-
на наверняка обладает огромным арсеналом всевозможных
приспособлений для изменения внешности. Может наш Ин-
когнито и есть Шарк.

На это Дэну возразить было нечего.
– Это кажется возможным, – неохотно согласился он. –

Хотя не стоит отбрасывать и другие версии. Как бы нам вы-
ведать, был ли Шарк таинственным посетителем?

– Как, как. Допросить его и вывести на чистую воду.



 
 
 

–  Не думаю, что это тебе так легко удастся. Начальник
охраны – орешек крепкий, так просто как охранник не рас-
колется. Нужны доказательства. Для начала стоит собрать о
нем побольше информации: разузнать какие у него отноше-
ния с коллегами, кто в курсе его перемещений и занятий?
Надо бы ненавязчиво разведать обстановку внутри клане.
Может, съездим туда и осмотримся на месте? Что скажешь,
Ник?

– Полагаю, что именно этим мы и займемся, – сказал Ник
и закрыл блокнот, – Надо звонить Боссу.

Глава 3
Встреча с Боссом была назначена незамедлительно, и че-

рез полчаса глава клана был снова в Деникире. Оператив-
ность, с которой он вернулся в агентство, еще раз убеди-
ла сыщиков в важности порученного им дела. Разговор но-
сил конструктивный характер. Глава клана оправился от по-
трясения и эмоции выражал сдержанно. Детективы тоже бы-
ли кратки. Они лаконично изложили свои умозаключения
гостю. Версия о причастности Шарка к ограблению нашла
у Босса поддержку. С тяжелым вздохом он признался, что
уже некоторое время ощущает в клане дух предательства, но
поймать с поличным никого не удается. С недавних пор по-
дозрения в нечестной игре вызывает и начальника охраны.
Босс все меньше посвящает его в свои планы. Боясь утеч-
ки информации, руководитель клана велел убрать большин-
ство камер наблюдения (в том числе и в хранилище, о чем



 
 
 

теперь горько сожалеет), а собственный кабинет на предмет
подсушивающих и поглядывающих жучков осматривает са-
молично. Вот и о товаре Шарку не сообщали. Что, впрочем,
не снимает с него подозрений. По части разведки тот насто-
ящий профессионал и мог получить информацию из другого
источника.

Поэтому идея детективов посетить клан и рассмотреть
предприятие изнутри незаангажированным взглядом вызва-
ла одобрение. Босс обещал организовать небольшую экскур-
сию и устроить аудиенцию Шарка. Моментально была со-
стряпана легенда, согласно которой детективы предстанут
перед начальником охраны как делегаты небольшой начина-
ющей группировки, желающей вести с кланом совместные
дела. И так как Босс еще не решил, раздавить ли ее полно-
стью или просто подмять под себя, начальнику охраны веле-
но оказывать гостям всяческие знаки внимания и обходить-
ся с ними как можно любезнее.

– Неужели Вы думаете, что Шарк в это поверит? – усо-
мнился Дэн.

– Конечно, нет, – не задумываясь, ответил Босс, – ина-
че бы он не был начальником охраны. Он наверняка знает
кто вы, и о посещении хранилища Киром, несомненно, осве-
домлен. Но, показав свое покровительство, я избавлю вас от
лишних вопросов, к которым вы, – Босс обвел друзей жа-
лостливым взглядом, – по всей вероятности не готовы. Кро-
ме того, ваше присутствие по вымышленной причине заста-



 
 
 

вит его нервничать, а разволновавшись, даже Шарк может
проболтаться, и тут вы должны быть начеку.

Кир хотел было спорить и доказывать свою готовность к
любым вопросам и даже допросам, но передумал.

Дэн тоже промолчал и лишь позже поделился с друзьями
своими сомнениями:

– Мне кажется, что нервировать начальника охраны – не
слишком хорошая идея. Лучше, напротив, усыпить его бди-
тельность.

– Не думаю, что нам это удастся, – с сомнением в голосе
заметил Ник. – Поэтому доверимся Боссу и последуем его
совету.

***
Уже через несколько часов, прибыв по адресу, сыщики

имели возможность убедиться в справедливости слов Ника.
Бдительность Шарка не то что не спала, но, похоже, да-

же никогда не дремала. Она свозила во взгляде, пряталась в
уголках губ и даже выглядывала из-за мочки уха. Казалось,
вся его внешность выражает лишь одно чувство – бдитель-
ность.

–  Я покажу вам наши последние достижения,  – сказал
Шарк, жестом приглашая друзей в свой кабинет.

Посмотреть в этом святилище агентуры действительно
было на что. В огромном аквариуме плавали вальяжные ры-
бы, в чьи глаза были вмонтированы видеокамеры, крошеч-
ные подслушивающие жучки резвились в вазонах. Растения



 
 
 

в них тоже были непростые, – они источали ароматы, кото-
рые могли вызывать самые разнообразные чувства – от стра-
ха и возбуждения до ощущения наслаждения и безудерж-
ной радости. Фантазия изобретателей не знала границ, чего
здесь только не было: миниатюрные фотоаппараты и дикто-
фоны, запонки со спрятанным ядом, взрывающиеся закол-
ки для галстуков, ручки с проявляющимися и исчезающими
чернилами и мечта всякой домохозяйки -порошки, ликви-
дирующие любые пятна. Был даже детектор лжи, внешним
видом напоминавший обычный электрический утюг. Объяс-
нить принцип его работы Шарк категорически отказался.

Хозяин был чрезвычайно горд. С любовью и нежность
оглядывал он свои владения. Медленно переходя от экспо-
ната к экспонату, восторженно показывал причудливые при-
способления, с упоением демонстрировал работу хитроум-
ных механизмов.

Сыщики были так впечатлены увиденным, что даже забы-
ли о цели своего визита. В данной ситуации такое поведе-
ние было наиболее правильным, ибо несмотря на воодушев-
ление экскурсией, Шарк не забывал пристально наблюдать
за гостями. А под буравящим взглядом маленьких глазок на-
чальника охраны очень легко было превратиться из следо-
вателей в допрашиваемых. Простодушное же любопытство
друзей озадачило Шарка и почти заставило поверить в бес-
хитростность их замыслов. По окончании осмотра сыщики
пылко выражали свою восторженную благодарность и долго



 
 
 

по очереди трясли руку хозяина кабинета, чем окончательно
сбили с толку. Шарк поспешил вызвать помощника, чтобы
препроводить гостей к Боссу.

Изрядно проплутав по коридорам и переходам, детективы
добрались до отдельного крыла, где находился офис главы
клана. Ничего примечательного в нем не было. Помещение
выглядело как обычная контора учреждения с большим шта-
том служащих. Ничто не выдавало преступных замыслов его
сотрудников. Возможно, большинство из них и не догадыва-
лось чем занимается организация, на которую они работают.

Вход в кабинет Босса предваряла канцелярия, где в су-
толоке толпились курьеры, доставлявшие депеши, сновали
корректные клерки, потрясая файлами с досье, стремитель-
но проносились менеджеры, важно вышагивали рецензенты,
принесшие свои ревю.

??? З2.3.1 Попробуйте сказать последнюю фразу по-рус-
ски.

Выбравшись из этой кутерьмы, было приятно оказаться в
атмосфере спокойствия и благостности, царившей в кабине-
те. После увиденного у начальника охраны обиталище Бос-
са не произвело на приятелей впечатления. Комната была
значительных размеров, но выглядела очень скромно. Лишь
присмотревшись повнимательней, можно было понять, что
за кажущейся простотой интерьера стоит кропотливый труд



 
 
 

не одного дизайнера, а ненавязчивый комфорт стоит отнюдь
не дешево.

Босс встретил друзей весьма любезно, дружески похлопал
каждого по плечу, а затем усадил детективов за небольшой
столик, сервированный для чаепития. Когда они вошли, по-
суды не было, она появилась незаметно, словно по манове-
нию волшебной палочки.

– Как вам понравились наши достижения? – поинтересо-
вался Босс, потчуя гостей чаем.

Друзья принялись наперебой нахваливать увиденное и
выражали свое восхищение в самых лестных выражениях,
которые Босс выслушал, не скрывая удовлетворения, хотя и
не преминул заметить, что эти забавы слишком дорого ему
обходятся, а пользы приносят с гулькин нос, так как редкие
изобретения пересекают порог демонстрационного зала.

– Все развлекаемся потехи ради, а за товаром проследить
не можем, – посетовал он, забыв упомянуть, что самолично
распорядился убрать камеры из хранилища.

Когда перешли к обсуждению собственно дела, пришлось
признать, что похвастаться детективам нечем. Подозрения
относительно причастности Шарка к похищению не удалось
ни подтвердить, ни опровергнуть.

– После демонстрации его хитроумных уловок я уверен,
что он знал о товаре, – сказал Кир тоном, не терпящим воз-
ражений.

Возражать ему никто и не собирался. Однако, вероятная



 
 
 

осведомленность Шарка еще не доказывала его причастно-
сти к злодеянию.

– Несмотря на нашу уверенность, мы ничего не сможем
сделать, – сказал Ник, тяжело вздохнув.

– Как этого ничего! – Кир даже вскочил, чуть не опроки-
нув чашку с чаем.

– У нас нет против него доказательств, он легко отвертит-
ся, – согласился Дэн с Ником. – Нам нечего ему предъявить.

–  Вам просто надо найти товар. Пропавший груз будет
лучшей уликой, – сказал Босс тоном учителя в который раз
объясняющего не очень смышленым школьникам решение
задач методом пропорции.

??? З2.3.2 А знаешь ли ты этот метод? Попробуй, реши
задачку.

Когда Босс не в духе и ругает своих подчиненных, он успе-
вает за час отчитать четверых.

Сколько членов клана получат взбучку, если Босс не успо-
коится в течение полутора часов?

На секунду в комнате воцарилась тишина. Но анабиоз
длился недолго. Друзья уже неплохо изучили повадки Босса
и усвоили, что полученное задание надо выполнять как мож-
но быстрее. Потому они заторопились восвояси. Босс встал,
давая понять, что более не задерживает детективов.

– Как Вам удалось создать такую умиротворяющую обста-



 
 
 

новку? – спросил Дэн, прощаясь.
– Я никого сюда не пускаю без особого приглашения и

только в случае исключительной надобности,  – как всегда
просто ответил Босс. – Кроме него, – добавил он, кивнув в
сторону юноши, собирающего со стола чашки. Своим спо-
койствием я обязан именно ему. Кстати, знакомьтесь: мой
секретарь Йелфиш . Без него моя жизнь была бы адом – он
заботится буквально обо всем.

Только тут друзья заметили присутствие в кабинете пя-
того лица. Он двигался так мягко и бесшумно, что не уди-
вительно, что они не обратили внимание на его появление.
Молодой человек оторвался от работы и подошел к детекти-
вам. Он был невысокий и какой-то угловатый. Было странно,
что при кажущейся неуклюжести его движения были точны,
быстры и одновременно легки и пластичны.

Он заметно стушевался, когда Босс обратил на него вни-
мание.

– Мне очень приятно, – сказал он, слегка заикаясь от сму-
щения,– но право не стоит преувеличивать мои достоинства.
Все дело в разумном устройстве и мудром руководстве орга-
низацией, которым мы обязаны Боссу. Пойдемте за мной, я
помогу Вам найти выход.

??? З2.3.3 Секретарь действительно был очень сообрази-
тельным малым, и не раз находил остроумные решения в
сложных ситуациях. Однажды Босс принимал троих гостей



 
 
 

и попросил Секретаря подать чай в кабинет. Неожиданно в
комнате, где хранилось столовое серебро, погас свет. Секре-
тарь ощупью нашел ящик, где хранились чайные ложечки.
Йелфиш уверен, что в ящике лежит 3 набора ложечек по 6
штук каждый. В то же время он знаком с этикетом и зна-
ет, что сервировать чай ложечками из разных наборов счита-
лось бы непристойным. Сколько ложечек должен захватить
секретарь, чтобы он точно мог подать чай с одинаковыми ло-
жечками?

Секретарь открыл дверь и посторонился, пропуская де-
тективов, а сам последовал за ними. Проходя по коридору,
он наклонился и протянул Нику поднятый лист бумаги.

– Вы обронили, – сказал он.
– Спасибо, – Ник взял листок, который видел впервые в

жизни.
Он развернул его уже на улице и прочитал:
“Мне надо поговорить с Вами. Я буду ждать Вас в кафе

Белая Зебра после работы”.
Глава 4
Ник решил не говорить друзьям о предстоящем свидании.
– Зачем?– думал он, – Кир непременно увяжется следом.

Да и Дэн найдет массу оснований, чтобы не отпускать меня
одного. Такая большая делегация может спугнуть незнаком-
ца, явно не желающего афишировать встречу.

Доводы звучали весьма убедительно, так что сыщик мог



 
 
 

не признаваться себе в истинной причине своей скрытности.
На самом же деле ему просто хотелось расследовать дело без
чьей-либо помощи и в одиночку насладиться успехом. Воз-
можности неудачного исхода Ник не допускал.

Вечером детективы должны были посетить вернисаж Бра-
ша и узнать результаты его расспросов о клубе Белое и Чер-
ное. Это было Нику на руку. Сославшись на головную боль,
он сделал вид, что идет домой, а сам поспешил в Белую Зеб-
ру. В то время как его друзья отправились на выставку.

День клонился к вечеру. И если предположить, что ожи-
даемый визитер работает по обычному графику, он должен
был вскорости появиться.

– С кем же мне предстоит встретиться? – размышлял Ник,
нащупывая бумагу в кармане, – Кто подбросил листок? Ве-
роятнее всего это сам секретарь.

Но глаза молодого человека, когда он протягивал записку,
были так невинны, а голос звучал так неподдельно искрен-
не, что заподозрить его в какой-нибудь интриге было просто
невозможно. Не стоит ломать голову. «Еще немного и я все
узнаю», – решил сыщик.

В том, что встреча касается похищенного товара он не со-
мневался ни на секунду. Чего же еще собственно?

Ник знал назначенное место. Кафе пользовалось популяр-
ностью в среде интеллектуальной молодежи. Здесь делились
новостями, читали стихи, обсуждали новинки кино. Мало
кто слушал собеседника, каждый обычно говорил о своем,



 
 
 

меняя одного визави на другого, как только предоставлялась
возможность. Поэтому здесь всегда было шумно и царило
постоянное оживление. Детектив оценил дар незнакомца к
конспирации. Он и сам не раз пользовался таким приемом
– в наиболее людном месте проще всего остаться незамечен-
ным.

Вот и сегодня, посетители кафе были заняты собственной
болтовней, а когда на сцену вышла певица Тунни, то и вовсе
перестали обращать внимание на происходящее в зале. Ник
тоже попал под очарование ее бархатного грудного голоса и
даже на мгновение забыл о цели своего визита. Вынырнув
из обволакивающей пелены вокала, сыщик взглянул на часы.
Незнакомец задерживался.

Детектив прождал еще с полчаса, но тот так и не появил-
ся. Удивительнее всего было то, что в битком набитом зале
не только неизвестный, назначивший встречу, но никто из
публики так и не подсел к нему за столик.

Отчаявшись, Ник попросил счет. В ожидании официан-
та он еще раз обвел взглядом зал. Но с каким пристрастием
детектив не всматривался в лица – никого подозрительного
он не обнаружил. Посетители болтали, неспешно потягивали
напитки, краем глаза следя за действием на сцене, где пол-
ногрудую певицу сменил тощий мим с трагическим выраже-
нием лица.

??? З2.4.1 Для оплаты счета Ник приготовил монеты. В



 
 
 

ожидании официанта он двигал их на столе, складывая раз-
ные фигурки. Сколькими движениями он мог из треуголь-
ника сделать цветочек .

Конверт со счетом уже лежал на столе. Ник открыл его, и
сердце учащенно забилось,– из-под счета торчал кусочек го-
лубого картона. Ну что ж, приключение начинается! Сыщик
потянул за уголок. В руке оказался билет в кинотеатр, рас-
положенный неподалеку. Сеанс уже начался. Видимо, автор
послания недооценил терпение детектива и рассчитывал, что
тот покинет кафе раньше.

Нужно было торопиться. Наскоро расплатившись, Ник
выбрался из-за столика. Протискиваясь к выходу, он поду-
мал, что надо бы расспросить официанта, откуда взялся би-
лет, но времени было в обрез и Ник решил не мешкать. В
конце концов, какое это имело значение, если разоблачение



 
 
 

неизвестного уже совсем близко.

??? З2.4.2 Когда Ник выходил из зала, он бросил взгляд
на часы. Было между восемью и девятью часами вечера, а се-
кундная стрелка, которая в этот момент указывала на циф-
ру 6, являлась биссектрисой угла, образованного минутной
и часовой стрелками. Который был час?

Глава 5
Когда Ник добрался до кинотеатра, фильм близился к за-

вершению. Настойчивость, с которой детектив стремился во
что бы то ни стало увидеть концовку, повергла билетершу в
замешательство. Она даже предлагала пойти на следующий
сеанс, не меняя билета, и посмотреть фильм с начала до кон-
ца, но юноша был непреклонен. Наконец, упорство востор-
жествовало, и, ворча себе под нос что-то нелестное о нра-
вах современной молодежи, строгая блюстительница поряд-
ка распахнула перед детективом двери в вожделенный зри-
тельный зал – место, где должна была открыться тайна по-
хищенных алмазов.

Провожаемый бдительным взглядом недисциплиниро-
ванный зритель проскользнул внутрь. Чтобы не вызывать из-
лишних подозрений у и без того встревоженной контролер-
ши, Ник плюхнулся в первое попавшееся кресло. С поиска-
ми своего места он решил повременить.

Сюжет фильма достиг кульминации – на экране шла по-
гоня. Полицейская машина преследовала черный кабрио-



 
 
 

лет, ловко лавируя между другими авто. После ее проез-
да, по всему пути следования, видимо, засмотревшись на
столь виртуозную езду, автомобили сталкивались, а пешехо-
ды бросались врассыпную. Из кабриолета время от време-
ни высовывалась мерзкая физиономия. Ее обладатель, гадко
улыбаясь, постреливал из пистолета. Как стрелок боролся с
ветром, было не ясно, но встречный поток не только не сдул
наглую ухмылку, но даже не растрепал его набриолиненные
волосы.

??? З2.5.1 Как и с какой скоростью должен дуть ветер, что-
бы не портить прическу пассажиру машины, движущейсясо
скоростью 120 км/ч.

В любой другой момент подобное зрелище непременно
увлекло бы Ника, но сейчас его мысли были о другом.

Внезапно он услышал горячий шепот рядом со своим
ухом. Странно, Ник мог поклясться, что еще секунду назад
место рядом с ним пустовало.

Хотя собеседник говорил тихо, сыщик узнал вкрадчивый
голос секретаря.

– Наконец-то вы появились. Я уже начал волноваться, что
вы не придете. Нет-нет, не поворачивайтесь, пожалуйста.
Просто слушайте то, что я буду говорить. Времени очень ма-
ло. Когда я встретил вас с друзьями в клане, то сразу дога-
дался, что вы не те, за кого себя выдаете. Но я также понял,
что, только Вы можете оказать помощь в ситуации, в которой



 
 
 

я оказался. Только на вас я уповаю и вам вверяю свою тай-
ну. Дело в том, что я пособник Шарка. Он заставляет меня
шпионить за Боссом. Это занятие мне глубоко отвратитель-
но, но вы ведь видели его и знаете его способности убеждать.
Откажись, я бы просто лишился своего места, и это был бы
еще лучший исход. Так я стал филером.

Погоня переместилась в пустыню. Машины мчались, под-
нимая фонтаны песка. Но прическа преступника выглядела
все так же безупречно.

Секретарь тяжело вздохнул.
– Эта ситуация тяготит меня, я не переставал размышлять

о ней. И вот сегодня, когда я увидел вас, я сказал себе: «Вот
доблестные и отважные люди. Они помогут мне выйти из
этого ужасного положения. Сейчас или никогда.” И я решил-
ся.

Молодой человек снова вздохнул и продолжил исповедь.
– Прошу вас, поговорите с Боссом. Расскажите всю прав-

ду. Это человек с большим сердцем, он простит меня. Я хочу
работать только на него. Но коварный злобный Шарк…

И снова тяжелый вздох.
На экране здоровенный детина в полицейской форме бе-

седовал с длинноногой блондинкой. Судя по напряженному
выражению лиц, их отношения находились в стадии острого
конфликта.

– Я понимаю, вы можете мне не верить. Чтобы убедить вас
в своей искренности я принес доказательство моих добрых



 
 
 

намерений. Вот оно.
При этих словах Ник обнаружил у себя в руках сверток.

Детектив слушал, затаив дыхание, а шепот продолжался:
– Не разворачивайте сейчас. Лучше спрячьте куда-нибудь

поглубже. Это тетрадь, куда я по поручению Шарка записы-
вал все, что происходило в кабинете Босса. Вы ведь знаете,
что глава клана был настолько благоразумен, что упразднил
все камеры и лично обыскивает кабинет, чтобы лишить воз-
можности шпионить за собой. Но Шарк обхитрил его, при-
думав простой способ – дневник. Я оставлял его в столе. А
вечером, когда Босс уходил домой, Шарк читал обо всех про-
исшествиях за день. Мы использовали специально разрабо-
танный секретный язык. Так что помимо тетради с рапорта-
ми я приложил еще расшифровку сообщений. Ваш приход
взволновал начальника охраны, и он уехал куда-то. Это дало
мне возможность вынести тетрадь. Я думаю, она будет вам
полезна в вашем расследовании. Вы видите, я всей душой
хочу помочь вам. Но умоляю, верните мне ее до завтрашне-
го утра, а не то меня ждут крупные неприятности. Внутри
лежит записка, где объяснено, как это сделать. Прошу вас
в точности последовать этой инструкции. Сожалею, что мы
встречаемся в условиях такой жесткой секретности, мне бы
так хотелось просто по-дружески потолковать с вами за ча-
шечкой чая. Искренне надеюсь, что когда-нибудь мы сможем
это сделать и мне удастся отблагодарить вас за помощь. А
сейчас я должен идти. Не выходите до конца сеанса. Лучше



 
 
 

покинуть зал, смешавшись с толпой. Я уповаю на ваше со-
действие и рассчитываю на продолжение знакомства.

Голос звучал все тише, и когда Ник повернулся, место ря-
дом с ним снова было пусто. Если бы не пакет в руках, де-
тектив не мог бы поручиться, что разговор ему не помере-
щился. Впрочем, и разговора как такового не было, – это был
скорее монолог секретаря, куда Ник не вставил ни слова.

Однако, молодой человек проявил себя достойным учени-
ком начальника охраны. Знания в области конспирации он
показал просто блестящие. В том, что лучше не выходить из
зала до конца фильма, он, безусловно, прав.

Ник никогда не предполагал, что просмотр киноленты мо-
жет быть таким утомительным. Минуты до конца фильма тя-
нулись нестерпимо долго. Детектив ерзал на стуле, едва сдер-
живая желание броситься бегом из кинотеатра.

Наконец счастливые здоровяк и блондинка появились на
вершине горы, у подножья которой были свалены обломки
не менее десятка машин, пылкие объятия, поцелуй в диа-
фрагму и… титры.

Ник вскочил с места, не глядя по сторонам, вылетел из
зала и опрометью понесся в агентство.

??? З2.5.2 Ник был так погружен в свои мысли, что не за-
метил, как интересно разместились зрители в зале. Располо-
жение выглядело так:

1 – 4



 
 
 

2 – 3

3 – 3

4 – 6

5 – 4

6 – 5

7 – 4
И т.д.
Сколько человек сидело в 13 ряду.
Глава 6
Ник сидел, склонившись над столом. Перед ним были раз-

ложены журнал донесений и листы с расшифровкой, состав-
ленной секретарем. Ник сам не знал, что ищет в журнале.
Он уже несколько раз перечел донесения и сверил их с пере-
водом. Йелфиш оказался аккуратным молодым человеком.
Каждая страница содержала сведения об отдельном дне жиз-
ни Босса, записанные каллиграфическим почерком с боль-
шим нажимом. Начинались сообщения наиболее важными с
точки зрения секретаря событиями: где бывал глава клана,
кого принимал, о чем говорил. За тем шла информация ме-
нее существенная: чем Босс обедал, ходил ли на прогулку,



 
 
 

какую музыку слушал. Секретарь проявлял поразительную
осведомленность. Помимо информации, к которой Йелфиш
был причастен по долгу службы, журнал содержал данные,
полученные путем подслушивания телефонных разговоров,
перлюстрации пришедшей и отсылаемой почты, а также бла-
годаря особо развитой наблюдательности доносчика. Детек-
тив с удивлением узнал, что Босс поклонник анисового пе-
ченья и группы «Паук и Скорпионы», а также, что вкусы
главы клана в отношении какао совпадают его собственны-
ми. Он даже задумался, уместно ли будет пригласить Бос-
са к Мадж на какао с ватрушками, и понравятся ли Босс и
Мадж друг другу. При воспоминании о подруге и ее ватруш-
ках Ник мысленно перенесся на уютную кухоньку, и, каза-
лось, почувствовал запах свежей сдобы. Так что ему стоило
немалых усилий вынырнуть из-под покрова сладкой грезы,
чтобы вернуться к работе.

Он снова и снова вглядывался в записи, но ничего, что
проливало бы свет на преступление, не находил.

Чтобы немного отвлечься, Ник принялся рассматривать
текст с точки зрения языкознания. Но и это оказалось не
очень увлекательным занятием. Морфология языка шиф-
ровки была мало интересна. В нем не было ни родов, ни па-
дежей. Глаголы не спрягались. Будущее время обозначалось
приставкой абу, а прошедшее суффиксом абы. Предлоги в
большинстве случаев отсутствовали.

Посвятив лингвистическим изысканиям с полчаса, сыщик



 
 
 

решил, что он уже достаточно отдохнул, и вернулся к рапор-
там секретаря. Он еще раз перечитал журнал, но снова не на-
шел ничего, что имело бы отношение к пропаже товара. Не
может быть, чтобы здесь не за что было ухватиться. За этими
словами непременно что-то скрывается. Какая-то незначи-
тельная деталь – ниточка, за которую нужно потянуть. Ник
должен ее отыскать, ведь он детектив. И как добавил бы Кир,
самый лучший детектив.

В безысходности Ник перелистывал журнал. И тут он под-
метил интересную особенность. Тетрадь все время откры-
валась на одной и той же странице. Ерунда, мелочь, листок
мог немного замяться или секретарь слишком долго писал
именно этот отчет и разворот затерся. Но по спине сыщи-
ка уже бежали мурашки, и он знал, что они означают – ря-
дом что-то важное. Присмотревшись внимательно, Ник за-
метил это что-то: страница, предшествовавшая той, на ко-
торой раскрывалась тетрадь, была вырвана. Едва заметные
клочки бумаги торчали на месте крепления. Удивительно,
что при своей педантичности, секретарь не избавился от них.
Хотя, что страшного в удаленной записи? Может клякса или
досадная грамматическая описка. Нет, – думал Ник, – вы-
рванная страница – последняя зацепка в журнале, она долж-
на что-то таить. Вооружившись лупой, Ник вглядывался в
дальнейшие записи. Наконец ему повезло – секретарь писал
с большим нажимом, и первое сообщение с исчезнувшего
рапорта отпечаталось на следующем листе. Немного терпе-



 
 
 

ния и Ник разобрал его:
Абуаруби кызым барабу.
Надпись не совпадала с первым предложением и вообще

не встречалась на новой странице. Ник проверил журнал до
конца. В последующих донесениях таинственной шифровки
тоже не было.

Детектив взялся за работу. Теперь надпись надо было рас-
шифровать, но это уже было делом техники. Сыщик не со-
мневался, что он на правильном пути.

Через некоторое время перед детективом лежал листок с
сообщениями и их переводами, которые Ник выбрал для де-
кодирования

Абуаруби кызым барабу.
Вот он:
Араргави кызым даджи – Товар хорошего качества
Вердана кзанабы кызым – Товар заказан по каталогу
Танад петуни арубиабы – Обед доставлен вовремя
Абуаруби марини урци – Разноцветные зонтики будут до-

ставлены
Барабу каганабы мадым – Приходил неизвестный посети-

тель
Барбабы барабу малабы – Босс ел неизвестный фрукт

??? З2.6.1 Попробуй и ты поработать детективом и рас-
шифровать сообщение.



 
 
 

Еще небольшое умственное усилие. В такие минуты Ник
казался себе древним алхимиком – смысл фразы медленно
проступал из словесной абракадабры, как золото из амаль-
гамы:

Будет доставлен неизвестный товар.
Ник был ошеломлен открытием. Он ожидал, что найдет

что-то важное, но расшифрованное послание его просто по-
трясло. Значит, секретарь знал о товаре. В том, что речь идет
об алмазах, сомневаться не приходилось. Дата на странице
была именно той, когда Босс обсуждал сделку в Другом Дет-
ства. Но, если страница была вырвана, и донесение, не бы-
ло передано, то Шарк об особом грузе как раз не узнал. А
Йелфиш наоборот. Выходит секретарь… Мысли Ника пута-
лись. Надо посоветоваться с друзьями, сейчас он расскажет
все Дэну и Киру, и все события станут на свои места. И толь-
ко тут Ник заметил, что его компаньонов нет в агентстве.
Где же они? Ведь сыщики условились непременно встретить-
ся вечером, чтобы обсудить новости от Браша и разработать
план дальнейших действий. Было уже далеко за полночь. Что
же могло случиться с его приятелями?

Глава 7
Прошло еще полчаса, а Кир и Дэн так и не появились. Ник

не на шутку разволновался. Где они могли так задержаться?
Телефон приятным женским голосом сообщал о недоступ-
ности абонентов. Страшная догадка мелькнула в голове де-
тектива – что если коварный секретарь специально отвлек



 
 
 

Ника, заманил его друзей в ловушку и там жестоко распра-
вился с ними. Воображение услужливо подсказывало сюже-
ты, один страшнее другого. Оставалось непонятным, поче-
му Йелфиш заодно не разделался с Ником, а вместо этого
дал ему этого весьма опасный для себя документ. Но сейчас
Ник не обращал внимания на подобные неувязки. Его тер-
зали угрызения совести – почему он из глупого тщеславия
умолчал о записке. Алмазы, Босс с его секретарем и про-
чие проблемы последних дней – все отошло на второй план.
Но Ник быстро взял себя в руки. Привыкший мыслить прак-
тически, он не стал терять время на пустые переживания, а
приступил к разработке операции по спасению Дэна и Кира.

Когда план мероприятий был практически готов, на ули-
це раздался шум. Не стоило даже напрягать слух, чтобы раз-
личить голоса тех, на чьи поиски собирался отправиться сы-
щик. Судя по оживленному разговору, то и дело прерывае-
мому громкими раскатами смеха его друзья неплохо прове-
ли время и в помощи совершенно не нуждались.

Раскаяние Ника сменилось праведным гневом. Еще се-
кунду назад он был готов простить все былые недоразуме-
ния и будущие обиды, лишь бы снова увидеть Дэна и Кира
живыми и невредимыми. Теперь же зрелище друзей, с хохо-
том ввалившихся в агентство, вызвало приступ негодования.
Сейчас он отыграется за пережитые волнения.

Не произнося ни слова, Ник с укоризной смотрел на во-
шедших. Под его уничижительным взглядом веселость при-



 
 
 

ятелей улетучилась, и они смущенно топтались на пороге.
Будь Ник актером, он вполне мог бы гордиться выдержан-

ной паузой. Насладившись замешательством, в которое бы-
ли ввергнуты гулены, Ник спросил деланно безразличным
тоном:

– Какие успехи?
Дэн и Кир понурились еще больше.
– Как твоя голова? – озабоченно поинтересовался Дэн.
– Спасибо, с моей головой все в порядке, а вот состояние

ваших вызывает у меня серьезные опасения. Где пропадали,
лодыри?

–Ты же знаешь Браша, – вступил в разговор Кир,– ему бы
только развлекаться. У него оказались билеты в кино, а там
Пен и Копен, которым необходимо было узнать наше мнение
о фильме, «Белая Зебра» и все такое.

Ник хорошо знал Браша и его нелюбовь к светской жизни,
поэтому в том, кто на самом деле был инициатором культпо-
хода, нисколько не сомневался. Что же касается Пена и Ко-
пена, то это были кинокритики. Под предлогом того, что им
интересно мнение рядового зрителя, они заманивали свою
жертву и вываливали на нее глубокомысленные умозаклю-
чения бездельничающих эстетов, перемежая рассказами о
страшных кознях, которые плетут их коллеги журналисты и
сплетнями околохудожественного бомонда. Так что удиви-
тельно, что Киру и Дэну так скоро удалось выбраться из их
сетей.



 
 
 

«А все-таки забавно – наши маршруты почти совпали”, –
улыбнулся про себя сыщик. Но вслух произнес другое.

– Так что же сказал Браш? – спросил он.
– Браш, как обычно, ничего не сказал, – фыркнул Кир. –

Но нарисовал. Вот,– он порылся в кармане, достал оттуда
мятый листок и протянул его Нику.

Немногословный Браш, не отличавшийся красноречием,
предпочитал выражаться при помощи зрительных образов.

Ник развернул листок. Несмотря на своеобразную манеру
письма художника, он сразу узнал прообраз портрета.

– Это он,– воскликнул детектив.
– Ты узнаешь это лицо? – недоверчиво поинтересовался

Дэн.
– Конечно. Вы его тоже видели не далее как сегодня. –

Ника забавлял сконфуженный вид приятелей.
– Вернее уже вчера, – добавил он, взглянув на часы.
Продолжать спектакль не было смысла. Если Ник мечтал о

реванше, то он мог быть доволен – у Кира и Дэна были такие
обескураженные лица, что детектив от души расхохотался и
рассказал о своих вечерних приключениях.

Настало время Дэну и Киру обижаться на скрытность их
товарища, но они этого делать не стали, потому что, во-пер-
вых, чувствовали за собой некоторую вину, а во- вторых, им
не терпелось взглянуть на журнал донесений.

Детективы расположились за столом, и Ник продемон-
стрировал свой трофей.



 
 
 

– Итак, секретарь, – резюмировал Кир.
– Теперь, когда мы получили сведения от Браша, сомне-

ний не остается, – кивнул Ник.
– Но зачем он это сделал?– недоуменно пожал плечами

Дэн.
– Ха, сто шестьдесят восемь бриллиантов чистейшей во-

ды, я бы тоже не отказался, представься мне такая возмож-
ность, – оживился Кир.

– Надеюсь, что все-таки отказался бы, – Дэн неодобри-
тельно взглянул на друга. – Но я сейчас не об этом. Зачем
он отдал журнал Нику?

– Да за дураков нас держит, думает запутать следствие, –
мгновенно нашелся Кир. – Не на тех напал.

– Не уверен,– покачал головой Дэн, – Все-таки такой риск.
– Я согласен с Киром, – задумчиво протянул Ник, – Ду-

маю, он подслушал наш разговор в кабинете Босса, понял,
что мы подозреваем Шарка, и решил вырыть начальнику
охраны яму поглубже. Мол, видите, какой он вездесущий,
все контролирует, и об алмазах знал непременно.

– Но ведь страница с упоминанием о товаре вырвана.
– Конечно, иначе бы он выдал себя. Мы бы узнали, что

и он был в курсе получения особого груза. А то что он о
товаре не сообщал, ни о чем не говорит. У Шарка и других
доносчиков наверняка хватает.

– Верно, – поддержал друга Кир, – Сам он тут ни при чем,
и нам помощь оказывает. Подозрение от себя отводит, – вот



 
 
 

хитрюга.
Часы на башне пробили два. Но сон у сыщиков как рукой

сняло: многое предстояло обсудить. Поэтому сварив какао,
они вернулись к столу с чашками ароматного напитка.

– И все же об алмазах знали оба, у Шарка алиби нет,– Дэн
всегда настаивал на тщательной проработке всех версий.

– С Йелфишем все очевидно, а вот о начальнике охраны
сказать ничего нельзя. Если он и был в курсе операции с кам-
нями, то уж точно не из дневника. Я внимательно изучил
журнал. О товаре нигде не упоминается. На вырванном лист-
ке больше записей не было. И нумерация страниц сплошная.
Выглядит так, будто секретарь начал писать, но передумал и
сразу вырвал страницу.

– Утаил значит сведения о грузе. Понял прохвост, что мо-
жет провернуть дельце. У него судя по всему план похище-
ния заранее созрел,  – подключился к обсуждению Кир,  –
Браш сказал, что в «Белом и Черном» этот жулик давно за-
светился. Месяца три уж как заприметили, что он к Карпу
подкатывает. Стало быть, он подготовился, проник в храни-
лище, шифр к сейфу подобрал и ждал подходящего случая.
И вот дождался, прохиндей.

– Но почему он решил, что сможет вынести груз в футляр-
чике от домино? Выходит догадывался, как он будет выгля-
деть.

– Слушай, – всплеснул руками Ник.– Ведь Пайк написал,
что уже один раз сообщал о виде товара.



 
 
 

Дэн достал ответ, полученный от Друга Детства Босса, и
детективы впились в текст глазами: Чтобы ты на сей раз за-
помнил получше, как выглядит товар,

– О вероломный Йелфиш! – негодовал Кир.– Наверняка
он выудил информацию у Пайка. Знал, что тот на отдыхе с
Боссом не общается и не расскажет о телеграмме.

– Как секретарь он, конечно, был осведомлен об особом
способе связи и о том, что вопрос должен быть составлен в
форме акростиха,– согласилсся Ник.

– И Боссу ничего не сообщил, предатель. И на Шарка по-
дозрение навел, – кипятился Кир. – Полагаю, он свои козни
еще до того, как мы в офис Босса попали, затеял. Не иначе
как прознал о планируемом визите, и решил и нас вовлечь
в свои происки. Подлый интриган. Ладно журнал, но чтобы
расшифровку подготовить нужно было время.

– Да коварства ему не занимать. Расскажем о нем Боссу? –
предложил Дэн.

– И тем самым последуем его плану? – возразил Ник. –
Он ведь в доносах сознается, покается, а то, что о камнях
знал отрицать будет. У нас на него что есть? Зыбкие пись-
мена. Как пить дать, увернется. При его изворотливости он
всех вокруг пальца обведет. Тем более что Босс, похоже, ду-
ши не чает в своем подчиненном. Вспомните, как он о нем
отзывался. Переубедить его непросто будет.

– Да высказывания были самые лестные. Но как же выве-
сти его на чистую воду?



 
 
 

– Да как- как, – Кир был, как всегда, настроен решитель-
но. – Прижать хорошенько, он и расколется.

– Сдается мне, все не так просто, – вздохнул Ник. – Я вижу
только один выход.

– Какой? – друзья с интересом посмотрели на сыщика.
–  Следуя указанию Босса, искать алмазы,  – улыбнуться

Ник.
И добавил:
– Боссу пока говорить ничего не будем. А для Йелфиша

сделаем вид, что попались на удочку и о товаре ничего не
прознали. Пусть думает, что все идет по его замыслу. Вер-
нем журнал, как ни в чем не бывало, кстати, мне уже нужно
торопиться это сделать. Велено его оставить в пасти правого
льва у входа в музей. Того, у которого кусочек языка отбит и
во рту образовалась расщелина. Сами же мы понаблюдаем за
мерзавцем и попробуем выведать, где он прячет камни. Мне
кажется, они все еще у него. Секретарь человек осторожный
и не будет спешить с ними расстаться, пока кутерьма не уля-
жется. А если почувствует опасность разоблачения, подбро-
сит для отвода глаз тому же Шарку.

– Ник прав, – согласился Дэн, – надо проследить за подо-
зреваемым.

– И продолжить поиск бриллиантов, – одобрил решение
Кир.

Глава 8
Следующий день была суббота, и детективы решили поз-



 
 
 

волить себе немного передохнуть. Совещание закончилось
глубокой ночью, а обилие информации, свалившейся за про-
шедший день требовало осмысления. Поэтому друзья дого-
ворились хорошенько выспаться и встретиться для позднего
завтрака в кафе, где работала Мадж. Там и продумать план
дальнейших действий.

Съев по две порции блинчиков с клубничным джемом,
они сидели, утопая в мягких диванах, и неспешно потягива-
ли какао. Однако, как ни напрягали извилины, соображали
они в это утро из рук вон плохо, как ни пытались предложить
варианты отыскания алмазов, так и не могли придумать ни-
чего стоящего.

Кир не выдержал:
– Может развлечемся сегодня, все равно ничего путного

в голову не лезет, – предложил он.
– Кое-кто уже вчера развлекся, – не смог удержаться от

шпильки Ник.
– Кажется, вчера все побывали в кино, – парировал Кир.
– Я на задании был, – вознегодовал Ник. – Я даже не пом-

ню названия фильма, который смотрел.
– А мы, по-твоему, слонов слоняли?
– Ну, знаешь, – только и смог выговорить Ник. Возмуще-

нию его не было предела. Временами с Киром было очень
трудно спорить, – он отрицал очевидные с точки зрения Ни-
ка вещи.

Накаляющуюся ситуацию разрядило появление Мадж.



 
 
 

Она была в макинтоше и шляпке.
– Я готова, – сказала она, приблизившись к столику и по-

правляя выбившийся локон.
Детективам стало стыдно. Они совсем забыли, что еще

несколько недель назад Мадж просила их в этот день сопро-
вождать ее на одно важное мероприятие, но какое именно
она держала в секрете.

– Наконец, а то мы уж запарились, – Кир нетерпеливо ба-
рабанил пальцами по столу, как будто они действительно ис-
томились от ожидания. – Что же это за таинственное место,
куда ты нас ведешь?

– Ничего таинственного. Обычное телевидение.
– Телевидение? И зачем нам туда?
– Сниматься.
– Но мы скромные детективы, и карьера телезвезд не вхо-

дит в наши планы.
– Сниматься буду я, – коротко ответила девушка.
– Мадж, ты в телевизоре!!! Там-то тебе что делать? – гла-

за Кира были готовы вывалиться из орбит. – Наша подруга
совсем с панталыку сбилась, – повернулся он к товарищам.

Кир уже предвкушал словесную перепалку и был готов
оторваться. Но Мадж не реагировала на нападки. Сегодня
она была очень сосредоточена.

– Я участвую в теле викторине «Кролики и капуста”
– Это еще что за чушь? – удивился Ник, вовлекаясь в бе-

седу.



 
 
 

Подруга сыщиков видимо твердо решила не поддаваться
на провокации:

– Это шоу, где участники должны прыгать по клеткам и
рубить капусту.

– Что рубить? – переспросил Дэн.
– Рубить капусту – это идиоматическое выражение. То же

самое, что стричь купоны или косить бабки, то есть зарабо-
тать немного денег, которые мне нужны для одного очень
важного дела.

– У меня лично другие представления о зарабатывании
денег, – в голосе Дэна звучали менторские нотки. – Мадж, ты
падаешь в наших глазах, что тоже является идиоматическим
выражением, которое обозначает, что мы не разделяем твоих
убеждений, что в свою очередь, наверное, тоже идиома.  –
Дэн совершенно запутался в оборотах, отчего его пламенная
речь сильно поблекла.

– Неужели ты, Мадж, будешь участвовать в этом шоу аг-
рономов-зоотехников? – не унимался Кир.

– Несомненно. Я буду участвовать. А вы будете моей груп-
пой поддержки, и нам пора, – отрезала Мадж. Она встала,
всем своим видом показывая, что спорить бесполезно.

Друзья, удивленно переглянувшись, последовали за ней.

??? З2.8.1 Идиома – лингвистический термин, обознача-
ющий выражение (оборот речи), употребляющееся как неко-
торое целое, не подлежащее дальнейшему разложению.



 
 
 

Сколько идиом вы сможете найти в последней главе?
Глава 9
В телецентре было шумно и оживленно.
Студия, так эффектно выглядевшая на экране, представ-

ляла собой небольшой огороженный участок пространства.
Площадка была стилизована под огород с капустными гряд-
ками. На стоящей рядом шаткой конструкции, похожей на
лестницу должны были расположиться зрители. Сидеть под
палящими софитами было нестерпимо жарко. И пока гриме-
ры пудрили носы участников состязания и клеили им кроли-
чьи уши, чтобы придать им сходство с грызунами, Ник, Дэн
и Кир разбрелись по телецентру.

Вокруг суетился и сновал разношерстный люд. Некоторые
лица были знакомы. В молодом человеке в рваных джинсах и
с растрепанными волосами Ник узнал всегда безукоризнен-
но одетого и аккуратно причесанного политического обозре-
вателя, а в разъяренной мегере, отчитывающей реквизито-
ра, – милую улыбчивую ведущую передачи, раскрывающей
секреты воспитания детей. Добравшись до уголка, где бы-
ло организовано что-то наподобие кафетерия, детектив за-
метил двух специалистов в области словесности. Их пере-
дачу «Береги слово» Мадж рекомендовала детективам, ко-
гда ей казалось, что их лексика не достаточно изыскана. Речь
мэтров так кишела неологизмами и эвфемизмами, что Ник
сперва подумал, что они говорят на иностранном языке. За-
слушавшись, он приостановился, но заметил, что Кир подает



 
 
 

ему призывные знаки. Согнувшийся рядом Дэн сосредото-
ченно уставился в стоящий перед ним монитор. Ник поспе-
шил присоединиться к товарищам.

На телевизоре, куда так пристально смотрел Дэн, мельк-
нул известный щоумен со словами: «Не пропустите гран-
диозное зрелище” и картинка погасла. По экрану поползла
рябь.

Ник решил, что его друзья нашли очередное глупой раз-
влечение, и хотел уже наброситься на них за безответствен-
ность, но изображение восстановилось, и ролик начался
заново. Похоже, кто-то монтировал клип и прогонял его
несколько раз.

Зрелище было феерично. На экране возвышались горы
домино, тщательно уложенные в причудливые фигуры.

– Завтра в нашем городе произойдет небывалое по сво-
им масштабам событие,  – вещал на фоне этого великоле-
пия диктор. – Будет установлен новый мировой рекорд по
построению фигур из домино. В течение двух месяцев во-
семьдесят рабочих тщательно устанавливали четыре милли-
она двести пятьдесят тысяч костяшек, чтобы потом за счи-
танные минуты те упали и образовали удивительные узоры.

Виртуозы укладывания фишек более чем из десяти стран
будут бороться за звание чемпионов.

Также пройдет конкурс среди местных любителей.
Сегодня идут последние приготовления, а завтра ровно в

десять состоится торжественная церемония опрокидывания



 
 
 

фишек.
Не пропустите грандиозное действо.
Ник ошарашено смотрел на друзей.
– Скорей туда. Как узнать адрес?
– Я его записал, – спокойно ответил Кир. – Он шел внизу

бегущей строкой.
Явной связи между виртуозами укладывания фишек бо-

лее чем из десять стран и ста шестьюдесятью восьмью алма-
зами, украденными секретарем, не прослеживалось, но тро-
ица ни секунды не сомневалась, что она существует, и им во
что бы то не стало надо немедленно отправляться на место
проведения конкурса ваятелей – доминошников. Не замечая
ничего вокруг, они пулей вылетели из телецентра и помча-
лись по адресу, который записал Кир.

В тот день Мадж так и не дождалась поддержки. Сыщикам
не довелось посмотреть игру. Не видели они и маленькую
одинокую фигурку, уныло покидавшую здание телецентра,
волоча за собой авоську с капустой.

Глава 10
Местом проведения конкурса по строительству фигур из

домино был Спортивный дворец. На арене, где обычно атле-
ты состязались в силе и ловкости, расположились сооруже-
ния из фишек. Конструкции, которые сыщики видели по те-
левизору, в жизни выглядели еще более внушительно. В цен-
тре арены прямо перед друзьями возвышалось гигантское
строение. Его арки, колонны и террасы, казалось, парили в



 
 
 

воздухе, удерживаемые какой-то сверхъестественной силой.
То, что именно этому творению надлежит побить мировой
рекорд, сомнений не вызывало. Вокруг располагались и дру-
гие фигуры, чуть менее масштабные, но также изощренно
сложенные.

Друзья невольно остановились, залюбовавшись зрели-
щем.

– Эй, что вы тут делаете, – услышали они строгий окрик.
К сыщикам спешил старичок небольшого роста, по всей ви-
димости, местный сторож. – Пропуск у вас есть?

– Мы пришли посмотреть, – немного растерявшись, про-
говорил Дэн.

– Зрителям завтра вход открыт. Хотя, – старичок махнул
рукой – смотрите, раз уж пришли. Коли есть на что.

Он неодобрительно поджал губы. Но уходить не торопил-
ся, а переминался с ноги на ногу рядом с детективами. По
всему было видно, что ему ужасно скучно и охота с кем-ни-
будь поболтать.

Кир не замедлил этим воспользоваться.
– Скажи, дедуля,– начал он – И кто же это соорудил такую

красоту?
– Тоже мне красота, – презрительно скривился сторож. –

Вон там красота – он махнул рукой в сторону окна. – Дере-
вья, цветы, птички поют, а тут что – чепуха сплошная.

–  Кто же занимается подобной чепухой?  – не сдавался
Кир.



 
 
 

– Да кто-кто, вон ходят всякие. А кто они, почем я знаю.
Эти вот вообще не по-нашински лепечут. А те, что в том
зале, вроде по-нашему кумекают, да что толку-то, все равно
не то что поговорить, и здороваться не желают. А тебе на
что? – вдруг взволновался он, заметив настойчивость Кира.

– А мы это.., – на мгновение Кир замялся, – мы психо-
логи. Проводим исследование “Влияние экстраординарных
увлечений на формирование нестандартного психотипа че-
ловека» Как вам кажется, влияет это занятие на психотип
человека?

– Влияет, сынок, ой как влияет, – старик наклонился к
Киру и перешел на шепот. – Про психов ты верно подметил.
Все тут такие нестандартные, аж жуть иногда берет. Иной
раз идешь на работу и думаешь, что же они еще такого экс-
траординарного отколют. Страшно.

– Что же были инциденты? – заинтересовался Ник.
– Чего? – не понял сторож.
– Случаи были какие-то особенные? – Кир укоризненно

посмотрел на Ника, показывая, что лучше не вмешиваться в
допрос, который ведет такой безусловный профи, как он сам.

Детективы замерли, ожидая, что старик расскажет что-ни-
будь любопытное, но тот лишь пошамкал губами и покачал
головой.

– Не, ничего такого не было, но чудные они – это точно.
Все строят свои муравейники. Я им говорю – в лес езжайте,
там и строить ничего не надо – он природа уже все за вас



 
 
 

настроила, а они нет – копошатся и копошатся. Один там, на
краю, уже пятый раз перестраивает. Каждый вечер приходит
и перестраивает. Эти хоть в компании, а тот все один и один.
Помочь ему хотел, так он так на меня напустился, еле ноги
унес. А то, лучше, про меня напишете. У меня тоже увлече-
ние имеется – рыбачить страсть как люблю.

??? З2.10.1 Однажды сторож отправился на рыбалку и
поймал 3 вида рыбок. Количество рыбок удовлетворяет та-
ким уравнениям.



 
 
 

Сколько рыбок каждого вида поймал сторож?

Я на рыбалке как рыба в воде. Выйдешь бывало на зорьке,
а рыбка так и плещет, так и играет. Ты, сынок на рыбалке-то
бывал?

– Можно и так сказать, – усмехнулся Кир. – Приходилось
ловить рыбку в мутной воде. Нелегкое это занятие.

– Я сразу понял – рыбак рыбака видит издалека, – рас-
плылся в улыбке сторож. – Ясно нелегкое. А ты что ж хотел?



 
 
 

Чтобы рыбку съесть надо в воду лезть.
– Да знаю я, знаю. Без труда не вытянешь и рыбку из пру-

да. Только вот некоторым удается и уху поесть и в лодку не
сесть.

– А ты на других не заглядывайся. Рыба в чужой корзине
всегда толще кажется. Ты помни: лучше плотва в кадке, чем
щука в озере.

Видно было, что рыбная тема захватила сторожа, и он
оседлал своего морского конька. Кир поспешил его остано-
вить.

– Ладно, старик, напишем про тебя, только в другой раз.
Сейчас нам торопиться надо – статистику собирать. Скажи
лучше, списки участников у кого имеются?

– Да вон подымайтесь по лестнице. Администрация там,
там и списки должны быть. А про меня писать будете, я вам
все подробно расскажу, как удочку выбрать, где червей на-
копать, и покажу все. Места знаю, улов не унесешь. От таких
предложений-то не отказывайся. Так с водой можно и золо-
тую рыбку выплеснуть.

– Спасибо, спасибо, порыбачим обязательно, удочки го-
товь, – бросил Кир, устремляясь, верх по лестнице.

Дэн и Ник последовали за ним.

??? З2.10.2 Как вы, наверное, заметили, сторож часто упо-
треблял высказывания на рыбную тему. А какие пословицы
и поговорки, посвященные рыбной ловле, вы знаете?



 
 
 

Несомненно, Кир был непревзойденным мастером допро-
сов. Что он еще раз продемонстрировал через несколько ми-
нут.

Поднявшись по узенькой лесенке, детективы очутились в
маленькой комнате, скорее даже каморке.

– Откуда вы? – донеслось из угла.
– Из телецентра, – чистосердечно признался Дэн.
Низкорослый толстячок, широко улыбаясь, выбрался из-

за стола, заваленного папками, и бросился навстречу вошед-
шим. Он поочередно пожимал друзьям руки, приговаривая:

– Здравствуйте, здравствуйте, как я рад вас видеть, как
хорошо, что вы решили прийти к нам уже сегодня.

Сыщики немного опешили от подобного приема.
– Простите, но мы, кажется, незнакомы,– пролепетал Ник.
–  Конечно, конечно, извините. Я не представился. Я

– Сол, главный администратор конкурса. Простите, с кем
имею честь?

Кир решил воспользоваться уже имеющейся легендой:
– Мы готовим передачу по психологии и проводим иссле-

дование “Влияние экстраординарных увлечений на форми-
рование нестандартного психотипа человека». Ваш конкурс,
бесспорно, экстраординарное увлечение, и я уверен, что у
вас встречаются весьма нестандартные психотипы.

– О, да, – вскричал администратор, ни секунды не усо-
мнившись в правдивости сказанного. – Здесь все, буквально



 
 
 

все, нестандартные презабавнейшие персонажи. Пойдемте,
я вас немедленно со всеми познакомлю.

– Я очень признателен вам за способствование, но боюсь
занять у вас слишком много времени. Да и конкурсантам,
сейчас, наверное, не до того. Для начала нам бы хотелось
собрать некоторые данные о людях, принимающих участие
в подобных состязаниях, а позже возможно мы побеседуем
с некоторыми из них. Не могли бы вы показать нам список
строителей, если это, конечно, не конфиденциальная инфор-
мация.

– Что вы, что вы, я, конечно, вам покажу. С превеликим
удовольствием. Это никакой не секрет, завтра появятся про-
граммки с картой выставки и перечнем участников. – Сол,
кряхтя, взгромоздился на стул и стал рыться в шкафу, отку-
да полетели кипы бумаги.

– Нас интересует также информация о том, чем занима-
ются эти люди в жизни, их социальное положение.

– Да, да,– пыхтел толстяк, – одну минуточку, я вам все
предоставлю.

Друзья умирали от нетерпения. Наверняка, алмазы уже
совсем рядом. Догадка о том, что среди четырех миллионов
двухсот пятидесяти тысяч костяшек домино, есть заветные
двадцать восемь пластинок с украденными алмазами, посе-
тила их в телецентре и уверенность в ее правильности креп-
ла с каждой минутой.

Наконец, администратор протянул листок со списком



 
 
 

участников.
Затаив дыхание, сыщики склонились над ним. Нет сомне-

ний, среди конкурсантов есть секретарь. Но под каким име-
нем он скрывается на этот раз?

– Позвольте, – воскликнул Кир – здесь же все иностранцы.
–  Да,  – уныло кивнул головой Сол,  – К сожалению,

наши соотечественники, не слишком увлечены строитель-
ством фигур из домино. Однако, это временно. Поверьте,
еще несколько лет и наши команды будут ставить рекорды.
Мы делаем для этого буквально все возможное. Только в
этом году…

Выслушивать лекцию еще об одном хобби не входило в
планы детективов, одного рассказа на сегодня им явно хва-
тило.

Прерывать Сола было верхом невоспитанности, но в дан-
ный момент было не до церемоний.

– Нас интересует именно соревнование среди жителей на-
шего города.

– Пока это, – администратор горько улыбнулся, – к со-
жалению, лишь жалкие любительские потуги. Мы надеемся,
что наш приз – двухнедельный круиз на теплоходе в компа-
нии победителя международного конкурса с возможностью
брать уроки профессионала поднимет престиж конструиро-
вания фигур из домино и среди местного населения. Уже
сейчас встречаются весьма интересные решения. Конечно,
эти первые ростки…



 
 
 

– Дайте список,  – уже совсем невежливо сказал Кир.  –
Пожалуйста, – добавил он, несколько смутившись.

Сол скрылся за створкой шкафа. Оттуда слышались сопе-
ние и шелест бумаг. Эти секунды казались детективам веч-
ностью. Наконец, отдуваясь, администратор появился из-за
дверцы и протянул новый листок.

– Прошу вас.
Кир практически вырвал список из рук Сола, и детекти-

вы воззрились на него. Но здесь их ждало новое разочарова-
ние. Вместо аккуратных столбиков первого реестра, где бы-
ли указаны фамилии, имена, адреса, род занятий и прочая
важная информация, на листке корявым почерком были за-
писаны какие-то странные названия и цифры.

– Что это? – шепотом вымолвил Кир, поднимая глаза на
Сола.

–  Это список участников любительского конкурса. Для
иностранных конкурсантов мы готовим соответствующие
документы, занимаемся их расселением и прочими органи-
зационными вопросами. Поэтому имеем о них полную ин-
формацию. Любителям же достаточно прийти, назвать свое
имя, псевдоним или название команды и получить комплект
фишек и место под постройку.

– Значит, вы обеспечиваете строителей фишками? – уточ-
нил Ник.

Администратор замялся:
– Понимаете, мы можем себе позволить выдавать лишь по



 
 
 

100 фишек. Если же постройка требует большего, то недо-
стающее количество конкурсантам приходится приносить
самостоятельно. Но уже в следующий раз мы планируем под-
нять эту цифру до 200 фишек, а затем …

Сол продолжал разглагольствовать о планах развития до-
миношного строительства, а друзья в унынии смотрели на
список. И что же можно выудить из этого перечня? Как
узнать под каким прозвищем замаскировался секретарь, да
и есть ли он здесь вообще?

– А сколько участников в каждой команде? – обратился
Ник к администратору.

– Для любителей нет ограничений. Самая большая коман-
да насчитывает двадцать восемь человек.

– Мы слышали, индивидуалисты тоже имеются? – Дэн по-
нял, к чему ведет Ник.

– Да, есть один парень. Заявку на участие подал послед-
ним. За пару часов собрал свою фигуру. Кстати, очень инте-
ресная конструкция. Все обычно вширь свои творения пы-
таются раздвинуть, а он все внутрь фишки запихать норовит.
Но надо сказать, неплохо у него получилось. Решение любо-
пытное. Все шансы на победу. Даже профессионалы смот-
реть приходили. Только он никого не подпускает и каждый
вечер пересобирает постройку. Я думал, улучшает, может,
присмотрелся, а он все одно и тоже повторяет. Изо дня в
день. Зачем спрашивается?

Детективы переглянулись. Ясно зачем. Спрятал алмазы



 
 
 

внутри фигуры и проверяет каждый вечер, не пропали ли.
Убежденность детективов росла, все указывало на то, что
эксцентричным участником конкурса был секретарь. Сердца
друзей бились так учащенно, что было удивительно, что Сол
не обращает внимания на стук.

–  А когда именно он подал заявку,  – поинтересовался
Ник.

– Сейчас проверю по списку, – Сол склонился над сто-
лом. – Вот он. Последний. Выступает он под именем Доми-
нант. Фигура называется Диамант. Находится в самом даль-
нем правом углу второго зала. Заявку он подал во вторник.

– Держу пари, это он, – прошептал Ник.

??? З2.10.3 Почему он так решил?

Даты тоже сошлись – камни были похищены накануне в
понедельник вечером.

– Спасибо большое, – крикнул Дэн, исчезая за дверью.
– Пожалуйста, но вы же ничего не записали, – удивленно

развел руками администратор.
Детективы уже не слышали его слов. Они кубарем кати-

лись вниз по лестнице навстречу алмазам.
Глава 11
Второй зал был намного меньше первого. Фигуры здесь

располагались так плотно, что сыщикам приходилось с тру-
дом протискиваться между конструкциями, чтобы ничего не



 
 
 

разрушить. Вынырнув из доминошный джунглей в дальнем
углу, как указал Сол, они нос к носу столкнулись с Йелфи-
шем. И только тут осознали, что не знают, что делать дальше.
Поддавшись алмазной лихорадке, они совершенно не про-
думали план задержания преступника и теперь стояли скон-
фузившись, отчаянно соображая, что же предпринять. Дей-
ствовать приходилось экспромтом.

– Какая неожиданная встреча, – закричал Кир, раскрывая
широкие объятья.

Йелфиш, однако, в объятья не спешил, а переводил взгляд
с одного визитера на другого, прикидывая, насколько неожи-
данной можно считать их встречу на самом деле.

Растерянные физиономии детективов несколько развея-
ли его тревогу, но на всякий случай конкурсант ограничил-
ся сухим «здрасте” и постарался закрыть свою конструкцию
спиной.

– И впрямь занятное совпадение. Я и не подозревал, что
вы как и мы увлекаетесь доминошным строительством. По-
кажите же скорее свою фигуру,– Ник подпрыгнул, чтобы за-
глянуть Йелфишу за плечо.

– Нет-нет, она еще не готова.
– Ну что вы, она наверняка безукоризненна, столько-то

раз перестроенная. – поддержал просьбу Кир. Но, как только
эти слова слетели с языка, по застывшему выражению лица
секретаря детектив понял, что сболтнул лишнего. Если их
встреча действительно случайна, откуда ему знать, что фи-



 
 
 

гура многократно перекладывалась.
Сыщик попытался исправить оплошность, но только усу-

губил положение.
– Все только и говорят о вашей инсталляции.
Глаза секретаря бегали все быстрее, он явно нервничал и

казалось был готов на любые демарши. Еще немного он схва-
тит камни и пустится наутек. Ситуацию нужно было срочно
спасать.

– По-моему пора кричать Рыба, – шепнул Дэн Нику.
–  Постарайтесь заговорить ему зубы, а я пойду вызову

Босса, – едва слышно ответил приятель.
– Нет повода так волноваться. Я знаю об отношении Босса

к фишкам и понимаю ваше беспокойство. Поверьте, мы не
хотим доставить вам неприятности, все останется в полном
секрете, – заговорил Дэн убаюкивающим голосом и мягко
взял Йелфиша под руку. – Я сам разделяю ваше пристрастие,
и мне бы хотелось задать вам пару вопросов как специалисту.

Дэн расспрашивал об условиях участия в конкурсе, о тре-
нировке ловкости пальцев и разработке моделей конструк-
ций. То, что вопросы не касались непосредственно Диаман-
та, немного успокоило Йелфиша, и он даже увлекся бесе-
дой. Воспользовавшись этим, Ник поспешил затеряться сре-
ди построек.

Отойдя на приличное расстояние, он набрал номер.
Босс снял трубку на первом же гудке. Не тратя время на

пустые разглагольствования, Ник прошептал в трубку:



 
 
 

– Срочно приезжайте на конкурс строителей фигур из до-
мино.

– Вы что издеваетесь, – рявкнула трубка, – Я уже, кажется,
объяснил вам свое отношение к этим фишкам.

– Послушайте, Босс, – Ник боялся, что его услышат, по-
этому говорил зловещим шепотом, – Вы разве не заметили,
что и так уже по уши в домине. Если вы, действительно, хо-
тите получить камни назад, мчите сюда, не мешкая. Я буду
ждать вас у входа. И захватите с собой кого-нибудь по-креп-
че. Может пригодиться.

– Понял, – ответ прозвучало уже сдержаней, – Диктуйте
адрес.

Глава 12
Ник не спеша пробирался к выходу, между делом осмат-

ривая окружавшие его конструкции. Проходя мимо площад-
ки, где расположились фигуры представителей мира живот-
ных, он засмотрелся на высоченного жирафа с грациозно
изогнутой шеей. Затем его внимание привлек павлин с ажур-
ным хвостом распахнутым на добрые три метра. Особое вос-
хищение вызвал небольшой тапир с мило вытянутым хобот-
ком. Сыщик не слишком торопился, полагая, что Боссу по-
надобится время, чтобы добраться до спортивного дворца.
Но едва он подошел к стеклянной двери, как заметил верени-
цу машин, на бешеной скорости мчавшуюся по улице. Кор-
теж со скрипом затормозил прямо около детектива. Из пер-
вой машины вышли Старджн и Гаджн. Они помогли Боссу



 
 
 

выбраться из второго авто и мгновенно заняли позицию за
плечами шефа. Из остальных автомобилей вывалилось еще
человек десять в черных костюмах. Они были до того похо-
жи друг на друга, что можно было их принять за братьев.
Ник присоединился к приехавшим, и все вошли в здание.

При виде такого количества фишек домино Босс помор-
щился, но в целом мужественно сносил зрелище.

Процессия выглядела на редкость эффектно, и окружа-
ющие безмолвно расступались, чтобы пропустить шествие.
Босс со своей свитой быстро преодолели первый зал. Во вто-
ром зале, где проходы были крайне узкими, двигаться при-
шлось длинной цепью. Во главе шествовали Босс и Ник,
после вышагивали Старджн и Гаджн, за ними следовали
остальные. Поэтому к фигуре Диамант, где должна была про-
изойти развязка истории с пропавшими камнями, участники
пребывали чрезвычайно медленно.

При виде Босса лицо секретаря мертвецки побледнело,
но по мере появления все большего числа людей в черном
на нем стали проявляться красные пятна, так что к момен-
ту прихода последних на щеках пылал нездоровый румянец
ажитации.

Когда хвост шествия подтянулся и все были в сборе, Йел-
фиш окинул новоприбывших мутным блуждающим взором
и разразился инфернальным смехом.

– Ха-ха-ха. Ну что ж, пришло время сказать правду.
Он стал как-то выше ростом и шире в плечах, и голос его



 
 
 

звучал громко и раскатисто без обычных заискивающих ин-
тонаций. Речь то и дело прерывалась взрывами хохота, от ко-
торого по спине бежали мурашки.

– Да это я. Это я вас объегорил. Я провел всех и похитил
камни. Я, которого не смог раскусить ваш тупоголовый на-
чальник охраны. Я, которого вы никогда не подозревали, по-
тому что считали ни на что не годным. О, как долго я ждал
этого момента. Как долго я сносил ваше презрение, терпел
безразличие и пренебрежение. Терпел, когда подавал ваш
кофе, а вы смотрели мимо меня. Терпел, когда был в курсе
всех секретов, а вы этого не замечали. Терпел, когда один
ваш посетитель намекнул во время разговора, что я должен
удалиться, а вы лишь махнули в мою сторону рукой. Вы ду-
мали, я не способен, – теперь секретарь обращался непосред-
ственно к Боссу. – Ха-ха-ха. Я способен. Способен на мно-
гое. Я создал систему, я подготовил почву, я сконструировал
хитроумную машину. Машину, в которой вы все были все-
го лишь винтиками, – Йелфиш обвел взглядом аудиторию. –
Это не Босс, а я руководил вами, как кукловод марионетка-
ми. Это я надоумил Шарка брать на работу игроков в доми-
но, а затем шантажировать. Он сам бы никогда до такого не
додумался. Куда ему с его скудоумием. Ха-ха-ха. Но я пошел
дальше. Я не шантажировал нанятых, я с ними, ха-ха, дру-
жил. Ведь из добрых побуждений человек способен сделать
намного больше чем по принуждению.

Я плел свою сеть упорно и кропотливо. Наконец, она была



 
 
 

готова. Не доставало лишь последнего штриха. Нужна была
капля информации, которая бы упала и привела механизм в
движение: закрутила колесики, завращала шестеренки. Нуж-
но отдать должное начальнику охраны, он многому меня на-
учил в области сбора данных, да и техника у него то, что
надо. Но, увы, ха-ха-ха, он умел выуживать сведения, но не
знал, как ими пользоваться. А я знал.

Однако, я не мог рисковать, мне надо было действовать
наверняка. Дело не в подозрениях, всегда можно было сва-
лить вину на лопуха Шарка. Я много сделал, чтобы посеять
в Боссе сомнения в его благонадежности, пока этот глупец
играл в свои шпионские бирюльки. Но я не мог позволить,
чтобы осечка испортила мою тщательно выстроенную ком-
бинацию, чтобы столь изощренно продуманный до деталей
план сработал в холостую. Мне оставалось ждать. И я ждал.
Да, мне потребовалось много выдержки, но мне ли привы-
кать быть выдержанным, ненавязчивым, снисходительным,
и в то же время неутомимым и упорным.

Наконец я был вознагражден. Должен признать, я чуть не
оплошал и не упустил возможность. Я даже чуть было не
уведомил о деле Шарка. Но написав фразу Будет доставлен
неизвестный товар на бумаге, я понял, что наконец форту-
на повернулась ко мне лицом. Товар, окутанный тайной, до-
ставка которого держится в строгом секрете и даже о том,
что он из себя представляет неизвестно никому, не может
оказаться пустышкой. Мой час настал.



 
 
 

Оставалось продумать детали. Прежде всего нужно было
выяснить, что именно являет собой загадочный груз. Как не
прислушивался я к разговорам, как не вчитывался в пере-
писку, нигде не находил ни малейшего намека. Я ломал го-
лову. Лишь, прочитав письмо друга детства, я осознал, что
товар замаскирован, и самому Боссу не известно как имен-
но. Впрочем, шефа это похоже не особо интересовало. В от-
личие от меня. Ведь не зная как выглядит груз, тяжело под-
готовить план его похищения из хранилища и найти место
для дальнейшего сбережения. Не исключено было, что это
и вовсе пустышка, и игра не стоит свеч. И все же интуиция
мне подсказывала, что это шанс. Я пошел на риск и оправил
телеграмму от имени Босса, в которой спрашивал, что за по-
сылку собственно нам предстоит получить. Ответ меня уди-
вил. Нет, разгадать ребус было делом пяти минут.

??? З2.12.1 Ре́бус – загадка, в которой разгадываемые сло-
ва даны в виде рисунков в сочетании с буквами, цифрами и
другими знаками. Составь ребус к слову домино.

Но комплект домино и такие предосторожности. Зачем
такая скрытность?

Я вчитался в письмо. Нет ничего надежнее, чем спрятать
вещь саму в себе и в то же время сыграть на контрасте. Что
может быть контрастным в домино и тем не менее являть од-
ну сущность? И тут я сообразил, о чем идет речь. Это превос-



 
 
 

ходило все мои самые смелые ожидания. Голова кружилась
от воодушевления. Все складывалось удивительно счастли-
во, само проведение помогало мне. Домино было путевод-
ной нитью, вокруг которой развивалась комбинация. Детали
созрели в моей голове в считанные секунды, и замысел заиг-
рал яркими красками почище алмазов.

Оставался лишь один вопрос: где хранить камни и что с
ними делать после кражи. И тут, ха-ха-ха, удача вновь улыб-
нулась мне. Я увидел объявление о конкурсе. Об этом мож-
но было только мечтать. Это был блестящий финал блестя-
щей комбинации. Выиграть этот конкурс – проще простого,
посмотрите на убогие фигурки недоумков, участвующих в
конкурсе. Ха-ха. Выиграть приз и уехать на теплоходе, по-
минай как звали, прихватив с собой алмазы. Кто будет до-
сматривать тысячи фишек? Через несколько дней я бы был
по ту сторону границы. А там только бы меня и видели. Это
был великолепный план. И придумал его я – скромный сек-
ретарь из-за конторки.

Йелфиш говорил с таким воодушевлением, что казалось,
что он не понимает, что его великолепный план провалился.
И случилось это благодаря усилиям скромных детективов из
агентства Деникир.

Пока секретарь произносил свой монолог, Босс сохранял
непроницаемое выражение, ни один мускул не дрогнул на
его лице. Когда же пламенная речь оборвалась, он обратился
к Нику.



 
 
 

– Я так понимаю, камни здесь, – он указал на фигуру.
Ник молча кивнул.
Босс тросточкой ткнул в фигуру, и та разлетелась вдре-

безги. Аудитория ахнула и замерла. В наступившей тишине
костяшки со стуком сыпались на пол. Не говоря ни слова,
Босс водил палкой, так что через несколько секунд в стороне
оказался комплект. Внешне выбранные двадцать восемь фи-
шек ничем не отличались от остальных, может оттенок был
чуть темнее и точки были чуть ярче.

– Соберите это, – приказал Босс своим охранникам.
Когда Старджн протянул фишки шефу, тот взял одну из

них и невесть откуда появившимся серебристым ножиком
поддел тонкую пленку, нанесенную невидимым слоем. Рез-
ким движением он сорвал покрытие, обнажая поверхность.
Точки домино засверкали так ярко, что наблюдавшие сце-
ну, невольно зажмурились. Вздох изумления вырвался из их
губ, и вновь воцарилась тишина. Босс повторил процедуру
двадцать семь раз. И с каждым разом новые и новые точ-
ки вспыхивали, как маленькие светлячки, и начинали пере-
ливаться всеми цветами радуги. В безмолвном напряжении
зрители следили за манипуляциями. Когда магическое дей-
ство окончилось, зал наполнился сиянием ста шестидесяти
восьми бриллиантов, блики которых прыгали и резвились по
стенам, потолку, лицам зачарованных свидетелей волшебно-
го превращения.

И тут с секретарем случилась своя метаморфоза. Он вдруг



 
 
 

затрясся всем телом и начал издавать звуки похожие на чав-
канье. Стало ясно, что Йелфиш плачет.

– Нет, нет, простите, нет. Это не я. Я все выдумал, я не то
сказал, – лепетал он, содрогаясь от рыданий, – это все Шарк.
Это он, это он научил меня, я ничего не хотел, это был его
план, его аппаратура.

Если при первом своем выступлении секретарь выглядел
величественно, то теперь он был просто жалок. Не в силах
выносить душераздирающее зрелище, друзья поспешили ре-
тироваться.

– Похоже, мы здесь больше не нужны, – шепнул Ник и
начал пробираться к выходу.

Дэн и Кир последовали за ним.
– Как вы думаете, если б мы его не остановили, ему уда-

лось бы вывезти камни? – спросил Кир, когда они вышли на
улицу.

– Трудно сказать, участников подобных конкурсов, дей-
ствительно не слишком усердно досматривают, да и как все
это поверишь,  – Дэн сделал широкий жест, обводя рукой
пространство выставки.

– А ты думаешь, конкурс бы он выиграл?
– Практически не сомневаюсь. Сол был похоже уверен в

его победе. В уме ему и вправду не откажешь. Сообразил,
что алмазы спрятаны в домино. Забавно, размышляя о том,
что представляет собой товар, он шел тем же путем, что и
Ник, только в обратном порядке. Можно сказать, инверсия



 
 
 

– обратное преобразование.
– Вывезти сокровище может ему бы и удалось, только вряд

ли бы он смог воспользоваться украденным, – покачал голо-
вой Ник. – Сбыть алмазы незаметно-задача не из легких. Да
и когда обнаружилось бы исчезновение, его бы сразу заподо-
зрили, а связи у клана и за границей имеются.

–  Просчитался, злодей,  – торжествующее провозгласил
Кир. – А ведь каким тихоней прикидывался, – вот тебе и еще
одна инверсия.

– Он казался таким приятным молодым человеком, а по-
кусился на какие-то алмазы,– вздохнул Дэн.

– Сдается мне, что помимо алмазов, ему нужно было кое-
что другое, – задумчиво проронил Ник.

Но договорить ему не дали.
– Постойте, – услышали они за спиной властный голос.
Детективы обернулись. За ними стоял Босс в сопровож-

дении Гаджна.
– Вы забыли свой гонорар. Выбирайте.
Черный костюм вышел из-за спины Босса и протянул де-

тективам огромные ладони, на которых легко разместился
комплект домино.

– Я, давайте я, – закричал Кир.
Он долго перебирал фишки с закрытыми глазами, пере-

считывал, что-то приговаривая, дул на них. Наконец, достал
одну из костяшек, раскрыл глаза и показал фишку друзьям.
Это было пусто-пусто.



 
 
 

Босс тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. Не
глядя, он взял что фишку из рук своего помощника и протя-
нул детективам. На ней, переливаясь всеми цветами радуги,
блестели 12 камней.

– Я доволен тем, как вы справились с заданием, – сказал
Босс, – но полагаю, предложи я вам работать на меня, вы
откажитесь, ведь так?

Сыщики в ответ едва заметно кивнули.
– Ну что ж, в таком случае лучше бы нашим путям не пе-

ресекаться. Желаю успехов, – сказал Босс и, постукивая тро-
сточкой, пошел к машине.

Детективы зачарованно смотрели на камни.
– Сколько же это может стоить? – спросил Кир.
– Это не имеет значение, мы не станем их продавать, –

твердо сказал Ник.
– И что же мы тогда с ними сделаем? – удивился Кир, –

я лично не из тех, кто держит сокровища, чтобы время от
времени доставать и пялиться на них. Или, может, повесишь
в рамке на стене и будешь хвастать перед посетителями?

Над последней фразой он задумался, похоже, идея пока-
залась ему не такой уж нелепой.

– Мы не будем их держать, продавать, а тем более хва-
стать, мы их подарим, – сообщил Ник не терпящим возра-
жений тоном.

– Правильно – подарим, – оживился Дэн, – и пусть сама
решает продавать их или любоваться.



 
 
 

Дэн выжидательно смотрел на Кира, так что тот смутился:
– А я разве против. Конечно, подарим, и чем скорее, тем

лучше.
Глава 13
Мадж, открывшая дверь лишь после третьего звонка, вы-

глядела из рук вон плохо. Ее глаза, в которых обычно бегали
веселые огоньки, опухли от слез.

В квартире не пахло, как обычно, пряностями, и уже в ко-
ридоре ощущалось настроение общей подавленности. Дру-
зья, стараясь не встречаться с ней взглядом, топтались на по-
роге. При этом Дэн и Ник держались сзади, пропуская впе-
ред Кира. Но сегодня и Кир не мог подобрать нужных слов
для начала разговора. Он уже собрался с духом, чтобы при-
ступить к оправданиям, но Мадж его опередила.

С рыданиями она бросилась детективу на грудь.
– Спасибо, спасибо, – бормотала она, обильно орошая Ки-

ра слезами, – как правильно вы сделали, что ушли оттуда. Я
вам безмерно благодарна за то, что вы отказалась быть сви-
детелями моего позора.

Сыщики недоуменно переглянулись.
– Неужели все было так плохо? – неуверенно поинтересо-

вался Кир.
– Плохо! Все было еще во много раз хуже. – Мадж почти

кричала.– Это была пытка, экзекуция, форменное аутодафе.
Они выставили меня посмешищем, заставили фиглярство-
вать, скакать как мармозетку.



 
 
 

– Как кого? – переспросил Ник.
–  Широконосые обезьяны семейства мармозетковых,  –

раздраженно бросила реплику в сторону Мадж, и в ее голосе
снова зазвучала патетика – Тупые, бессмысленные вопросы
для пустоголовых недоумков. С этими простофилями и со-
стязаться было нечего. Обыграть их было проще паренной
репы. И что, что я получила взамен? Эту самую репу. Я ду-
мала, что, говоря о капусте, они выражаются фигурально. А
они все понимали буквально. С чем они меня оставили? С
дурацкими кочанами и заячьими ушами?

– По-моему они оставили тебя с носом, выражаясь фигу-
рально.

Слова Ника вызвали новый поток слез. Дэн и Кир с уко-
ризной взглянули на приятеля.

–  Ну-ну, Мадж,  – ласково похлопал подругу по плечу
Кир, – не стоит так убиваться из-за глупых кочерыжек. Ска-
жи лучше, зачем тебе нужны были деньги?

– Я хотела похудеть, – едва сдерживая рыдания, вымолви-
ла Мадж.

На это детективы не знали, что ответить. Признание де-
вушки огорошило их. Кто бы мог подумать, что их утончен-
ная ироничная Мадж подвержена комплексам, которые, по
их мнению, могут быть присущи только безмозглым краса-
вицам и праздным домохозяйкам. Вот и попробуй, пойми
этих женщин.

– Мадж, пожалуйста, не плачь, а послушай, что тебе ска-



 
 
 

жет Дэн,– утешливо сказал Ник.
– Я? – Дэн с надеждой посмотрел на Кира, но тот отрица-

тельно покачал головой.– Хорошо, я, – вздохнул Дэн.– Пой-
демте на кухню.

Компания переместилась на кухню. Важные разговоры
всегда происходили здесь. За маленьким круглым столом
под желтым абажуром все проблемы волшебным образом
решались сами собой. Но сейчас атмосферу безмятежного
спокойствия и уюта нарушал форменный кавардак, царив-
ший вокруг. Горы немытой посуды совершенно не вязались с
желанием, высказанным Мадж несколько секунд назад. Во-
истину непостижима женская логика.

Когда все расселись за столом, Ник выложил фишку, а
Дэн торжественно взял Мадж за руку.

– Мадж, мы хотим тебе подарить это. Сделай себе колье,
и ты будешь самой-самой красивой.

– А если ты хочешь похудеть, – Кир всегда пытался найти
рациональное решение проблемы,– то давайте купим ролики
и будем все вместе кататься.

– А вообще, мы любим тебя такой, какая ты есть, – сказал
Ник и чмокнул Мадж в щеку.

Мадж была растрогана, от волнения она зарумянилась, а
в глазах заблестели слезы, на этот раз радости.

– Большое спасибо, – Мадж смущенно опустила глаза, –
мне так приятно это слышать. Но откуда у вас бриллианты? –
вдруг обеспокоилась девушка.



 
 
 

– Однако ты неплохо разбираешься в камнях, – удивился
Ник.

– Бриллианты узнает любая женщина, – небрежно ответи-
ла Мадж. – Так, где вы их раздобыли, да еще в таком стран-
ном оформлении?

Приятели приступили к рассказу, перебивая и дополняя
друг друга. Мадж слушала, затаив дыхание, лишь изредка
она задавала уточняющие вопросы. При рассказе о том, ка-
кую смекалку проявили друзья, чтобы разгадать, как выгля-
дел товар, подруга детективов удивленно пожала плечами:

–Разве блестящие точки в количестве ста шестидесяти
восьми не навели вас на подозрение?

Сыщики неодобрительно покосились на интеллектуалку,
но решили не прерывать рассказа, который как раз подходил
к триумфальной концовке.

Когда же повествование было завершено, Мадж восхи-
щенно переводя взгляд с одного на другого, воскликнула:

– Какие же вы молодцы, ребята! Я просто без ума от вас.
– Ты без ума? Ни за что не поверю, – тут же отреагировал

Ник.
– Это идиома, болваны, – рассмеялась Мадж.
Детективы удовлетворенно улыбались, они поняли, что

последнее слово их подруга применила в инверсированном,
то есть прямо противоположном значении. Похвала Мадж
была для них дороже всех бриллиантов мира.

–Что же это я сижу, – вдруг встрепенулась хозяйка, – ни-



 
 
 

чем вас не угощаю. – Она обвела удивленным взглядом кух-
ню. – Почему здесь такой бедлам?

И она засуетилась, убирая посуду и доставая угощения. А
друзья, с комфортом развалившись на стульях, наблюдали за
ее действиями. Все-таки удивительные создания эти женщи-
ны. Никакие детективные методы не помогут разгадать их
загадку, инигму, как выразилась бы Мадж.

Эпилог
Через несколько дней детективы в агентстве ждали новых

посетителей. Жизнь вошла в обычное русло. И события по-
следней недели уже казались далекими и даже нереальными.
Накануне друзья вместе с Мадж посетили церемонию закры-
тие конкурса строителей фигур из домино и насладились ви-
дом водопада из костяшек, которые летели прямо на головы
организаторов турнира. И хотя упасть смогли не все фишки,
мировой рекорд был засчитан. Слухи о том, что в домино
были обнаружены бриллианты, просочились в народ, и пуб-
лика бросалась к развалившимся конструкциям в надежде
найти сокровенный клад. Сол был на седьмом небе: конкурс
стал непредсказуемо популярен. И он решил, что в следую-
щем году в рамках конкурса обязательно припрячет сокро-
вище и устроит на него охоту.

Детективы в числе почетных гостей были приглашены на
торжественный фуршет, чтобы разделить триумф победив-
шей команды. Но они предпочли ужин у Мадж с ватрушка-
ми и какао, которым они отпраздновали успешное оконча-



 
 
 

ние дела о пропавшем товаре.
Но, поднимая свои кружки за счастливый финал, они не

подозревали, что дело еще не окончено.
***
И вот детективы скучали в агентстве. Дэн и Ник решали

анаграмму ЕЦОКН, а Кир приколачивал к стене боевой тро-
фей – фишку “пусто-пусто”, вставленную в рамку. Приятели
время от времени давали Киру советы, как получше приспо-
собить добытый приз, а тот беззлобно отругивался.

Вдруг колокольчик над дверью звякнул, и в комнату
вошел посетитель, которого друзья моментально узнали.
Странно, но детективы совершенно забыли о его существо-
вании, хотя приключение с похищенными камнями началось
именно с визита этого человека.

На этот раз Траут держался намного уверенней, и на его
губах играло некое подобие улыбки.

–  Я пришел выразить удовлетворение вашей работой.
Впрочем, я и не сомневался, что вы сделаете все наилуч-
шим образом. За что вам и полагается соответствующий го-
норар, – сказал он и, подойдя к столу, протянул бумагу.

Это был чек. «Ух-ты! Вот и ролики”, – бросил Кир, загля-
дывая в листок со своей стремянки.

– Здесь не только ролики, нулей больше, чем колес в паре
этих коньков, – присвистнул от изумления Ник.

–Мы не можем его принять, наши услуги уже оплачены, –
попытался возразить Дэн.



 
 
 

Но транспортер замахал руками с неожиданной для него
экспрессивностью:

– Нет-нет. Вы должны это взять, вы не можете отказаться.
Я восхищен вашей проницательностью. Но дело не в этом.
Вы не только заработали себе репутацию высококлассных
специалистов, но и защитили мою, как профессионала. А это
самое ценное, что у меня имеется. Поверьте, эти деньги от-
ражают лишь малую толику моей признательности.

С этими словами транспортер положил чек на стол. На
глаза ему попалась головоломка, и ответ был готов момен-
тально.

– Конец, – сказал посетитель.
И это был действительно конец дела о пропавшем товаре.

Ответы, в которые не торопись заглянуть
Часть 1

Глава 1
??? З1.1.1 Перед тем, как лечь спать Траут собрался по-

смотреть вечерний выпуск новостей, который начинается че-
рез 50 минут.

Для того чтобы добраться до своего дома, ему предстоит
проехать на трамвае 4 остановки. Путь от остановки до дома
занимает 6 минут.

Трамваи, которыми пользуется Траут, ходят четко по рас-
писанию с равными промежутками. Весь путь между конеч-



 
 
 

ными остановками составляет 1 час. Всего на маршруте 10
трамваев.

По дороге Траут насчитал 3 трамвая. Успеет ли он до-
браться до дома к выпуску новостей?

!!! З1.1.1 Да. 2*60/10 = 12 минут – время между трамвая-
ми. Т.к. скорость сближения равна скорости трамвая, умно-
женной на 2, трамвай, в котором едет Траут, встречает трам-
ваи, движущиеся навстречу, каждые 6 минут. Если Траут на-
считал 3, то он ехал в трамвае менее 24 минут и находил-
ся в пути менее 30 минут. Значит, он успеет не только по-
пасть домой к выпуску новостей, но и приготовить себе лег-
кий ужин.

Глава 2
??? З1.2.1 А как на самом деле звучит пословица? И кто

ее придумал?
!!! З1.2.1 Мой дом – моя крепость. Английская послови-

ца.

??? З1.2.2 В действительности Босс не так быстро успо-
коился. Чтобы вернуться к душевному равновесию ему
пришлось решить несколько задачек со спичками, которые
обычно помогали ему. Вот две из них: Построить 4 квадрата
из 6-ти спичек.

Построить 3 квадрата из 8-ми спичек
!!! З1.2.2



 
 
 

Глава 3
??? З1.3.1 Как только Босс разрешил одну проблему, он

мгновенно нашел и решение другой задачи. Из трех спичек
он сделал четыре, и даже двумя способами. А сможете ли вы
решить так же быстро эту задачку?

!!! З1.3.1



 
 
 

? З1.3.2 Босс почувствовал себя просто волшебником и
из трех сделал шесть, девять и даже одиннадцать. Как?

!!! З1.3.2

Глава 4
??? З1.4.1 Какое слово вспомнил Траут (Синоним к слову

сыщик. В слове было 8 букв и начинается на Д)?
!!! З1.4.1 Детектив
Глава 5
??? З1.5.1 Реши анаграмму, над которой бьются детекти-



 
 
 

вы. ПЛЕТРЕЕПУНИС.
!!! З1.5.1 Преступление.
Глава 9
??? З1.9.1 Сколько желтков и муки должна положить

Мадж в тесто для ватрушек, если на 4 порции требуется ста-
кан муки и два желтка, а на ужин приглашены трое друзей?
Принять во внимание, что Ник и Дэн едят за двоих, а Кир так
любит пирог с изюмом, что готов съесть тройную порцию.

!!! З1.9.1 2 стакана и 4 желтка

??? З1.9.2 Знаешь ли ты, что означает это слово?
!!! З1.9.2 Мелиора́ция – комплекс организационно-хозяй-

ственных и технических мероприятий по улучшению гидро-
логических, почвенных и агроклиматических условий с це-
лью повышения эффективности использования земельных и
водных ресурсов для получения высоких и устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культу

Глава 10
??? З1.10.1 Какие слова употребляемые в переносном

смысле вы знаете?
!!! З1.10.1 шепчет бабушка – шепчет листва;
ударил палкой – ударил мороз;
плачет малыш – плачет дождь;
лелеять ребенка – лелеять мечту;
медный колокольчик – синий колокольчик;
серёжки в ухе – березовые серёжки;



 
 
 

зимний вечер – вечер жизни;
железные детали – железные нервы;
жемчужные бусы – жемчужные зубы;
деревянный стол – деревянная походка.

??? З1.10.2 Сколько комбинаций из двух слогов, в каждом
из которых семь вариантов, можно получить?

!!! З1.10.2 49

??? З1.10.3 Сколько слов, в состав которых входят назва-
ния двух нот, вы можете составить.

!!! З1.10.3 Доля, миля, фасоль, фамилия,…
Глава 11
??? З1.11.1 Если ты подберешь правильное лицо, то узна-

ешь, как выглядел охранник хранилища.



 
 
 

!!! З1.11.1 1

??? З1.11.2 Знаешь ли ты откуда пошло такое выражение?
!!! З1.11.2 У фразеологизма есть предыстория: В связи

дороговизной соли на Руси пищу, как правило, солили непо-
средственно перед едой. Нежеланный и незваный гость по-
лучал соли меньше других и уходил несолоно хлебавши, т.
е. его еда была несолёной.

Глава 12
??? З1.12.1 Недалеко от скамейки, где сидел Кир был

квадратный пруд, в углах которого росли 4 редкие ели. Смот-
ритель парка прохаживался вокруг и что-то измерял. Он хо-
тел увеличить размеры пруда, не меняя его формы. Редкие
растения, естественно надо сохранить. Смотритель поделил-
ся с Киром своей проблемой, и тот помог найти решение. Во
сколько раз максимально можно увеличить площадь пруда?

!!! З1.12.1



 
 
 

В 2 раза.
??? З1.12.2 Размышляя подобным образом, Кир поднялся

со скамьи и стал бродить по скверу. Он прошел по каждой
из дорожек ровно один раз и вернулся в ту же точку. Позже
он хотел повторить свой путь, но уже не смог. А Вам это под
силу?

Смог ли бы Кир проложить маршрут по всем дорожкам



 
 
 

и возвращением, если бы парк был разбит следующим обра-
зом:

!!! З1.12.2 Есть много способов обойти тропинки в парке,
где гулял Кир. Вот один из них



 
 
 

Но это невозможно сделать для второго плана парка.
Если хочешь узнать почему, почитай о задаче коммивоя-

жера.

??? З1.12.3 По дороге к хранилищу Киру в голову пришла
интересная мысль: «А ведь то место, которое я только что
покинул, имеет много общего с именем охранника”. Что об-
щего заметил Кир?



 
 
 

!!! З1.12.3 В парке и Карпе – имени охранника общие бук-
вы. Одно слово может быть получено из другого путем пе-
рестановки букв.

Глава 13
??? З1.13.1 Когда осталось 4 ватрушки, друзья задума-

лись, как их разделить на троих так, чтобы ни у кого не ока-
залось больше, чем остальных. Кир моментально предложил
решение. Какое?

!!! З1.13.1 Кир хотел взять себе 2 ватрушки, оставив Ни-
ку и Дэну по одной. Разве у него стало больше, чем у осталь-
ных?

Конечно, Кир пошутил. Друзья съели по ватрушке, а по-
следнюю оставили для Мадж.

??? З1.13.2 А вы ничего не замечаете во фразе Достоверно
Опиши Модельное Изображение Нашего Объекта.?

!!! З1.13.2 Первые буквы слов предложения образуют сло-
во домино. Графический приём, вследствие которого на-
чальные буквы складываются в слово, называется акрости-
хом.

??? З1.13.3 Фобия – боязнь какого-то предмета или явле-
ния. Как правило, это возникновение навязчивого чувства
страха, не имеющего разумных оснований. Догадайтесь, что
означает каждое слово (выберите из списка подходящее тол-
кование).



 
 
 

Фронемофобия       Боязнь радости
Эргофобия             Боязнь быков
Левофобия             Боязнь думать
Хронофобия            Боязнь работать
Логофобия            Боязнь растолстеть
Фотофобия            Боязнь всего, что слева
Гедонофобия            Боязнь света
Авиафобия            Боязнь времени и часов
Обцофобия            Боязнь слов
Англофобия            Боязнь фобий
Скотофобия             Боязнь летать
Театрофобия            Боязнь развлечений
Зоофобия            Боязнь всего английского
Таурофобия            Боязнь животных
Фобиофобия            Боязнь темноты
Кхерофобия            Боязнь театра
Трипофобия             Боязнь путешествий
Годофобия            Боязнь времени
Хронофобия            Боязнь кластерных отверстий (то есть

скоплений отверстий)
!!! З1.13.3
Фронемофобия      Боязнь думать
Эргофобия      Боязнь работать
Левофобия      Боязнь всего, что слева
Хронофобия      Боязнь времени и часов
Логофобия      Боязнь слов



 
 
 

Фотофобия      Боязнь света
Гедонофобия      Боязнь радости
Авиафобия      Боязнь летать
Обцофобия      Боязнь растолстеть
Англофобия      Боязнь всего английского
Скотофобия       Боязнь темноты
Театрофобия      Боязнь театра
Зоофобия      Боязнь животных
Таурофобия      Боязнь быков
Фобиофобия      Боязнь фобий
Кхерофобия      Боязнь развлечений
Трипофобия            Боязнь кластерных отверстий (то есть

скоплений отверстий)
Годофобия      Боязнь путешествий
Хронофобия      Боязнь времени
Часть 2

Глава 3
??? З2.3.1 Попробуйте сказать последнюю фразу по-рус-

ски.
!!! З2.3.1 Вход в рабочее помещение Руководителя пред-

варяла приемная, где в сутолоке толпились посыльные, до-
ставлявшие донесения, сновали вежливые служащие, потря-
сая папками с делами, стремительно проносились управля-
ющие, важно вышагивали критики, принесшие свои обзоры.



 
 
 

??? З2.3.2 А знаешь ли ты этот метод? Попробуй, реши
задачку.

Когда Босс не в духе и ругает своих подчиненных, он успе-
вает за час отчитать четверых.

Сколько членов клана получат взбучку, если Босс не успо-
коится в течение полутора часов?

!!! З2.3.2 6.

??? З2.3.3 Секретарь действительно был очень сообрази-
тельным малым, и не раз находил остроумные решения в
сложных ситуациях. Однажды Босс принимал троих гостей
и попросил Секретаря подать чай в кабинет. Неожиданно в
комнате, где хранилось столовое серебро, погас свет. Секре-
тарь ощупью нашел ящик, где хранились чайные ложечки.
Йелфиш уверен, что в ящике лежит 3 набора ложечек по 6
штук каждый. В то же время он знаком с этикетом и зна-
ет, что сервировать чай ложечками из разных наборов счита-
лось бы непристойным. Сколько ложечек должен захватить
секретарь, чтобы он точно мог подать чай с одинаковыми ло-
жечками?

!!! З2.3.3 10.
Глава 4
??? З2.4.1 Для оплаты счета Ник приготовил монеты. В

ожидании официанта он двигал их на столе, складывая раз-
ные фигурки. Сколькими движениями он мог из треуголь-
ника сделать цветочек .



 
 
 

!!!З2.4.1 2

??? З2.4.2 Когда Ник выходил из зала, он бросил взгляд
на часы. Было между восемью и девятью часами вечера, а се-
кундная стрелка, которая в этот момент указывала на циф-
ру 6, являлась биссектрисой угла, образованного минутной
и часовой стрелками. Который был час?

!!! З2.4.2 x/60-15/60 = (60-x)/12*60      x=240/13 = 18
Глава 5
??? З2.5.1 Как и с какой скоростью должен дуть ветер, что-

бы не портить прическу пассажиру мышины, движущейсясо
скоростью 120 км/ч.

!!! З2.5.1 120 км/ч и дуть в сторону движения машины.
??? З2.5.2 Ник был так погружен в свои мысли, что не за-

метил, как интересно разместились зрители в зале. Располо-
жение выглядело так:



 
 
 

1 – 4
2 – 3
3 – 3
4 – 6
5 – 4
6 – 5
7 – 4
И т.д.
Сколько человек сидело в 13 ряду.
!!! З2.5.2 10 – количество зрителей в ряду равно количе-

ству букв в номере ряда.
Глава 6
??? З2.6.1 Попробуй и ты поработать детективом и рас-

шифровать сообщение:Абуаруби кызым барабу.
При поможи сообщений
Араргави кызым даджи – Товар хорошего качества
Вердана кзанабы кызым – Товар заказан по каталогу
Танад петуни арубиабы – Обед доставлен вовремя
Абуаруби марини урци – Разноцветные зонтики будут до-

ставлены
Барабу каганабы мадым – Приходил неизвестный посети-

тель
Барбабы барабу малабы – Босс ел неизвестный фрукт
!!! З2.6.1 Будет доставлен неизвестный товар.
Кызым – Товар
Барабу – Неизвестный



 
 
 

Аруби – доставлять (Абу указывает на будущее время)
Глава 8
??? З2.8.1 Идиома – лингвистический термин, обознача-

ющий выражение (оборот речи), употребляющееся как неко-
торое целое, не подлежащее дальнейшему разложению.

Сколько идиом вы сможете найти в последней главе?
!!! З2.8.1
– напрягать извилины
– из рук вон плохо
– лезть в голову
– слонов слонять
– сбить(ся) с панталыку
– рубить капусту
– стричь купоны
– косить бабки
и т.д.
Глава 10
??? З2.10.1 Однажды сторож отправился на рыбалку и

поймал 3 вида рыбок. Количество рыбок удовлетворяет та-
ким уравнениям.



 
 
 

Сколько рыбок каждого вида поймал сторож?

!!! З2.10.1



 
 
 



 
 
 

??? З2.10.2 Как вы, наверное, заметили, сторож часто упо-
треблял высказывания на рыбную тему. А какие пословицы
и поговорки, посвященные рыбной ловле, вы знаете?

!!! З2.10.2
Рыба гниет с головы.
На каждую рыбку и едок найдется.
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
Рыбы не ведают, что живут в воде. (Китайская пословица)
Дешевая рыба – худая юшка.
Забравшись на дерево, не пытайся поймать рыбу.(Япон-

ская пословица)

??? З2.10.3 Почему он так решил.
!!! З2.10.3 В ряде европейских языков, включая многие

славянские, алмазы называют "диамантом": англ. diamond,
нем. Diamant, фр. diamant, итал., исп. diamante, чешск.
diamant, польск. diament, греч. διαμάντι и др.

Глава 12
??? З2.12.1 Ре́бус – загадка, в которой разгадываемые сло-

ва даны в виде рисунков в сочетании с буквами, цифрами и
другими знаками. Составь ребус к слову домино.
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