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Дорогие мои читатели! Вы часто пишете, что вам хо-

чется читать мои детективы, а их нет в магазинах… Так 

вот, издательство АСТ решило выпустить все три цикла 

этих детективов.

Хочу заметить, что действие всех книг происходит в 

девяностые годы, когда еще и компьютеров почти ни у 

кого не было, и сотовых телефонов, и деньги были дру-

гие, и собственно, и вся жизнь другая… Но дело ведь 

не в этих деталях, а в том, что дружба, верность, поря-

дочность не зависят от эпохи, они просто есть или нет. 

А это зависит от людей. Вот и все, что я хотела сказать!

Екатерина Вильмонт
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БАБУШКА С КУЧЕЙ 
ПОКЛОННИКОВ

аш, а какие у тебя планы на весенние кани-

кулы? — поинтересовался Стас.

— Да вроде никаких, Стасик! До каникул еще до-

жить надо, а если ты мне эту задачку не решишь, я 

могу и не дожить!

— Тебе не стыдно? Ты же отлично соображаешь, 

я знаю, ты элементарно ленишься!

— Да! Ленюсь! Вернее, не ленюсь, а просто тер-

петь не могу эти точные науки! Скучно мне, пони-

маешь?

— У тебя неверный подход! Если бы ты дала себе 

труд подумать...

— Очень надо! Если ты мне с задачкой не помо-

жешь, я позвоню Петьке, только и всего! Он мне ее 

мигом решит, эту задачку!

Стас развел руками.

— Ладно! Но только мы будем решать ее вместе, 

авось ты что-то поймешь!

— Нет, ты реши, а я потом спишу! — капризно 

заявила Даша.
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— А если тебя попросят объяснить, как ты ее ре-

шила?

— Ну, Стасик!

— Ничего не Стасик! Садись, и будем решать!

Тяжело вздохнув, Даша села за стол рядом со 

Стасом и нехотя открыла учебник по алгебре.

— Вот! — ткнула она пальцем в задачу.

— Что? Ты это не в состоянии сама решить? 

Ерунда! Давай думай!

Но тут раздался телефонный звонок. Даша ра-

достно бросилась к телефону.

— Алло! Да, здравствуйте, он здесь! Стасик, тебя 

к телефону, твой папа!

Стас схватил трубку.

— Папа! Что ты говоришь? Ладно, сейчас приеду!

Он положил трубку.

— Мне надо бежать!

— А что стряслось? — спросила Даша.

— Он забыл дома один документ, который ему 

позарез нужен! Я его отвезу!

— Стас, а задачка?

— Вернусь, решим!

— Точно?

— Честное слово!

И Стас умчался. Даша задумчиво глядела на страни-

цу учебника. До чего же противные все эти иксы и игре-

ки! Но вдруг словно само собой пришло решение задач-

ки! Даша быстро записала его. Все точно! Всегда бы так! 

Оказывается, бывает и алгебраическое вдохновение!
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Опять зазвонил телефон. На этот раз — бабушка.

— Внука, как дела?

— Бабуль, я только что сама решила задачку по 

алгебре! — с гордостью сообщила Даша.

— Ну и что? Ты же не идиотка!

Даша представила себе, как бабушка пожимает 

плечами.

— Ну, баб! Вечно ты все испортишь! — огорчи-

лась Даша. — Ты пойми, она сама решилась!

— Внука, не морочь мне голову! Мамы, конеч-

но, нет?

— Конечно, нет!

— Ты поела?

— Бабуль, ты мне хочешь что-то сказать? — до-

гадалась Даша. — Опять про своих кавалеров? Да-

вай, выкладывай!

— Дашка, Алексей Венедиктович назвал меня Со-

фьей Осликовной! — пожаловалась Софья Осиповна.

— Как? — переспросила Даша.

— Софьей Осликовной.

— Здорово!

— Обидно все-таки!

— Бабуль, если бы ты не собирала осликов, то 

имела бы право обижаться, но с твоей коллекцией...

Дело в том, что Софья Осиповна уже много лет 

собирала коллекцию осликов. Каких только экземпля-

ров у нее не было! И из камня, и керамические, и де-

ревянные, и меховые, и фарфоровые! Особенно по-

полнилась коллекция за последние годы, когда друзья 
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и родственники стали часто ездить за границу. Недав-

но Софья Осиповна пересчитала своих осликов, и вы-

яснилось, что у нее их уже сто двадцать! Каждому 

ослику было присвоено имя. И Софья Осиповна пом-

нила их все до единого.

— Да, — засмеялась она. — Ты права, внука!

Потом бабушка немного помолчала и вдруг совсем 

другим тоном сообщила внучке:

— Знаешь, Дашка, я сегодня показывала коллек-

цию Алексею Венедиктовичу...

— Слушаю вас, Софья Осликовна! — фыркнула 

Даша.

— ...и обнаружила пропажу!

— Какую пропажу?

— Пропал Менелай! — огорченно сообщила ба-

бушка.

— Какой Менелай?

— Ослик! Менелай! Мой любимый! — сокру-

шенно вздохнула Софья Осиповна.

— Бабуль, ты его куда-нибудь сама задевала! 

Уронила, например, и ногой под диван зафутболи-

ла! — предположила Даша.

— Я тоже так думала, но его нигде нет!

— Значит, Алексей Венедиктович его спер! — 

предположила Даша.

— Глупости! Я обнаружила пропажу именно в мо-

мент, когда показывала ему свою коллекцию! Знаешь, 

Данчик, я что думаю... Помнишь, на той неделе я вер-

нулась, а дверь была открыта...
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— Так ты же сама говорила, что забыла запе-

реть! — напомнила бабушке Даша.

— Я все-таки в этом не уверена.

— Бабуль, не смеши людей! У тебя же ничего не 

пропало!

— Только Менелай...

— Бабуля, что ты несешь! Кому нужен твой Ме-

нелай? Думаешь, какой-то сумасшедший коллекцио-

нер осликов тайно проник к тебе в квартиру и похитил 

Менелая? Он что, такой ценный?

— Нет, обычный ослик... — вздохнула Софья 

Осиповна. — Просто... Да, наверное, это чепуха...

— Еще какая! Ты поищи!

— Я уже везде искала...

— Бабуль, вот увидишь, отыщется твой Менелай! 

Знаешь, как бывает, ищешь, ищешь, а он стоит себе 

на самом видном месте! Ты только не расстраивайся, 

ладно?

— Ладно, — со вздохом согласилась Софья 

Осиповна. — Данчик, а может, ты бы приехала и 

сама поискала, а? Глянула бы, так сказать, свежим 

взглядом?

— Сейчас?

— Нет, завтра, после школы. Я что-нибудь вкус-

ненькое приготовлю...

— Годится! Прямо после уроков еду к тебе! А как 

же твои ученики?

— У меня завтра в это время нет уроков! Так что 

приезжай!
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— Буду как штык! — пообещала Даша.

— Тогда до завтра, внука!

— До завтра, бабуль!

Мама вернулась в половине девятого, усталая, но 

очень довольная.

— Дашка, у меня для тебя сюрприз! Да какой! 

Узнаешь, до потолка подпрыгнешь!

— Мама, не мучай меня, говори!

— Дашка, когда у тебя каникулы начинаются?

— А что? — насторожилась Даша.

— Нет, сперва ты скажи! — требовала мама.

— Двадцать третьего, но двадцать второе суббо-

та, так что двадцать второго, а что?

— А то, что мы с тобой поедем за границу! В Гер-

манию! И будем жить в пятизвездочном отеле!

— В пятизвездочном? А что это такое? — удив-

ленно спросила Даша.

— Это самые лучшие отели! — А в Праге мы в 

каком жили? В сколькозвездочном?

— В трехзвездочном!

— Но там же было здорово!

— А в пятизвездочном будет еще лучше! Там на-

верняка есть бассейн и вообще там роскошно... — 

мечтательно проговорила Александра Павловна. — 

А что это ты не прыгаешь до потолка? — спохвати-

лась вдруг она.

— А надо?
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— Непременно! Такую соплячку везут в пятиз-

вездочный отель, в Германию, а она еще спраши-

вает!

— Ура! — завопила Даша и бросилась на шею 

матери.

— Вот, теперь совсем другое дело!

— Пойдем ужинать, все уже готово, — позвала 

Даша. — Мамуль, это что, ты решила устроить мне 

пятизвездочные каникулы?

— Нет, честно признаюсь, нет! Меня посылают в 

командировку и разрешили взять тебя и даже оплачи-

вают половину твоей поездки.

— Кайф! Да, но ты там будешь целыми дня-

ми пропадать по своим делам, а мне что прикажешь 

делать?

— Разберемся на месте! Думаю, меня там не очень 

будут загружать... и потом, уж утро и вечер мы точно 

будем вместе! А днем будешь гулять по городу, денег 

я тебе дам. Это же, как ты выражаешься, кайф! Бу-

дешь заходить в кафе, одна, как взрослая... заодно в 

немецком поупражняешься... Кстати, до отъезда по-

общайся побольше с бабушкой, пусть говорит с тобой 

только по-немецки!

Дашина бабушка всю жизнь преподавала немец-

кий язык в Институте иностранных языков, а недавно 

вышла на пенсию и стала давать частные уроки.

— Это меня меньше всего волнует! — нахально 

заявила Даша. — Все равно одной скучно!

— Так ты не хочешь ехать?
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— Почему? Ты же сказала, что в гостинице есть 

бассейн?

— Конечно! Будешь там купаться... И вообще... 

Значит, едем?

— Едем, мама, едем! Тем более должен же кто-то 

следить за тем, чтобы ты вовремя ела!

Мама засмеялась и чмокнула Дашу в щеку.

— Мам, а мы на поезде или на самолете?

— На самолете, конечно, где взять время на по-

езд? И потом, сейчас в поездах, бывает, грабят.

— А в какой город мы полетим?

— В Дюссельдорф. Это такой шикарный город! 

Я была там, правда, проездом, но все равно...

— Мама, почему ты ничего не ешь? Тебе не нра-

вится?

— Нет, что ты! Как всегда, все очень вкусно, про-

сто я мысленно уже там... Так хочется переменить об-

становку, а то я от нашей конторы уже немножко 

обалдела... Так что, Дарья, через две недели едем!

— Кайф! Но ты все-таки поешь!

Утром, как всегда, Даша встретилась со Стасом у 

лифта.

— Даш, прости, отец меня вчера потащил к знако-

мым на день рождения...

— Ерунда! Я сама все решила!

— Ну, я же говорил, что ты просто лодырни-

чаешь!
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— Стасик, помнишь, ты вчера спрашивал, какие у 

меня планы на каникулы?

— Ну?

— Мы с мамой едем в Германию, в пятизвездоч-

ный отель!

— Здорово! А почему именно в Германию?

— У мамы командировка, и она берет меня с 

собой!

— Пятизвездочный отель — это круто!

— Ага! — гордо повела плечами Даша. — А ты в 

Москве останешься?

— Пока не знаю, может, в Питер съезжу, к мами-

ным родственникам.

Мать Стаса несколько лет назад умерла, и он жил 

только с отцом.

— А что ты сегодня после школы делаешь? Мо-

жет, сходим в кафе-мороженое? — предложил 

Стас.

— Нет, Стасик, я обещала к бабушке поехать. 

У нее Менелай пропал.

— Какой Менелай?

— Ослик из коллекции!

— Ах да, — рассмеялся Стас, — я забыл, что 

твоя бабушка осликов собирает!

После уроков Даша, не заходя домой, поехала к 

бабушке. Софья Осиповна, красивая и совсем не ста-

рая женщина, обрадовалась внучке.
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— Гутен таг! — приветствовала она Дашу. — Ви 

гейтс, майн кинд1?

— Бабуль, ты чего?

— Но ты же собираешься в Германию! Мама про-

сила говорить с тобой по-немецки!

— Бабуль, да ну его! Поверь, чтобы разговари-

вать на улице или в кафе, моих знаний хватит, честное 

слово!

— Лентяйка ты! — засмеялась бабушка. — Идем 

на кухню, я твои любимые яблоки в тесте сделала! По-

ешь, а потом займемся поисками Менелая.

Накормив внучку, Софья Осиповна сказала:

— Знаешь, Данчик, что-то мне не нравится эта 

история с Менелаем! У меня какое-то дурное пред-

чувствие.

— Предчувствие? Дурное? Из-за глиняного осла? 

Бабуль, ты что?

— Я сама понимаю, что это глупость несусветная 

и никому, кроме тебя, об этом не сказала бы, но...

— Брось, я сейчас проверю все углы, и найдем 

твоего Менелая.

Но сколько Даша ни искала, Менелая нигде не 

было.

— Странно, — сказала Даша. — Похоже, он и 

вправду пропал!

— Но куда? Как?

— Может, его действительно украли?

1 Добрый день! Как поживаешь, детка? (нем.)
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— Но кто? Когда? Как?

— Главное — зачем? Слушай, баб, а может, он 

какой-нибудь очень ценный был?

— Да какой там ценный! Обычный глиняный 

ослик! Мне его Оля с Крита привезла, только и всего. 

Правда, он был очень славный, но...

— Ладно, бабуль, не горюй... А кстати, ты не мог-

ла его сунуть в какой-нибудь карман?

— В карман? — обрадовалась Софья Осипов-

на. — Сейчас посмотрим.

Но Менелая не было и в карманах.

— Бабуля, я тебе из Германии нового ослика при-

везу! Назовешь его Менелаем, и дело с концом...

— Нет, немецкого ослика я Менелаем не назову...

— А как? — поинтересовалась Даша.

— Еще не знаю. Это будет зависеть от его физио-

номии. Ладно, внука, Бог с ним, с Менелаем, расска-

жи лучше, что в школе делается?

— Тоска зеленая, вот что там делается!

— А как твой дружок?

— Который?

— Стас!

— Нормально.

— А Петька Квитко?

— Нормально.

— Внука, что за безобразие? Разве это ответ?

— Ну, бабуль!

— Ты же девочка из интеллигентной семьи, не-

ужели у тебя нет других слов?


