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Глава первая

ЦЕНА БЛОНДИНКИ

«…Вчера вечером в своем подъезде был 

найден убитым чиновник городского коми-

тета по народному образованию. Причины 

убийства…»

Я открыла дверь и, пробежав на кухню, 

выключила радио.

Судя по новостям, которые встретили 

меня с порога, жизнь в городе за время мо-

его продолжительного отсутствия шла сво-

им чередом.

Впрочем, меня волновали куда более се-

рьезные проблемы: я не поливала цветы уже 

полтора месяца.

Бедное мое ананасовое деревце!

Срочная поездка в Баварию, связан-

ная со скандалами вокруг местных мафио-

зи, требовала моего обязательного присут-

ствия.
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Весь график спокойной размеренной 

жизни частного детектива из провинции по-

летел к черту.

И хорошо бы только Бавария!

Из Берхтесгадена мне пришлось доби-

раться до Танжера, а из Марокко — на са-

мую-самую Огненную Землю.

И только когда в крохотном чилийском 

городишке Пуэрто-Вильямс, на таком же 

крохотном острове Наварино, был нако-

нец-то арестован Федька Чумазый, я сочла 

возможным вернуться домой.

Смачно плюнув напоследок в опосты-

левший мне за целую неделю охоты за пре-

ступником пролив Дрейка, я выдержа-

ла многочасовой перелет над океаном на 

специальном натовском самолете.

С порога я бросилась к подоконнику и 

едва не закричала от радости: ананасовое 

деревце еще не засохло, хотя и выглядело 

довольно плачевно.

Когда я опрометью бежала из кухни с 

банкой воды, в дверь позвонили.

Звонок я определила как осторож-

ный, нерешительный и какой-то печаль-

ный.
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Открыв на ходу дверь, я бегло поздорова-

лась со стеснительным молодым человеком.

Наскоро пригласив его войти, я добра-

лась-таки до подоконника.

Деревце жадно впитывало долгожданную 

влагу и веселело прямо на глазах.

— Вообще-то я хотела взять небольшой 

отпуск, — предупредила я гостя, направля-

ясь за второй банкой воды, — но если у вас 

не очень сложное дело, то не исключено, 

что мы договоримся.

— Намеревались поехать куда-нибудь 

отдохнуть? — вежливо спросил юноша. — 

Наверное, за границу? Дядя говорил мне, 

что ему очень понравилось в Германии.

Я едва не уронила двухлитровую банку 

и, вспомнив затяжные погони по соляным 

шахтам в Берхтесгадене, внутренне содрог-

нулась.

— Нет уж, спасибо, — пробормотала я, 

опоражнивая посуду под ствол деревца. — 

С меня хватит заграницы. Есть у нас еще 

дома дела. Вот у вас, например, какое ко 

мне дело?

Молодой человек смущенно хмыкнул.

— Вообще-то, интимное…



8 Марина Серова

— Да-а? — Я поймала себя на том, что 

ненароком бросила взгляд в зеркало.

— Словом… — Молодой человек собрал-

ся наконец с силами и проговорил так, буд-

то шагнул в пропасть с обрыва: — Я ужинал 

в кафе.

— В этом городе много кафе. Нельзя ли 

поточнее?

— В кафе «Хрустальная ночь».

— Так-так, — подбодрила я вновь умолк-

шего визитера, — продолжайте. Наверняка 

ведь это не единственное, что с вами про-

изошло.

— И там я познакомился с одной девуш-

кой, очаровательной блондинкой.

Я усмехнулась про себя.

В Германии сейчас почему-то очень по-

пулярны идиотские анекдоты про блонди-

нок.

Например, такие:

«Почему блондинки не могут работать 

лифтерами? Потому что у них топографиче-

ский кретинизм».

Или такой:

«Почему блондинки, после того как вы-

моют голову, долго ходят по комнате? По-
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тому что они пользуются шампунем «Wash 

and go».

— Ее звали Кристина, и она… — про-

должал донельзя смущенный гость. — 

Мне показалось, что мы понравились друг 

другу.

— Прекрасно. Наверняка там игра-

ла ваша любимая музыка, и все было как в 

сказке.

— Вы правы, — грустно вздохнул моло-

дой человек и посмотрел на меня, словно 

внезапно нашкодивший примерный ученик 

на директора школы.

Похоже, мне придется самой рассказы-

вать историю моего клиента.

— И вы решили направиться куда-ни-

будь в укромное местечко, чтобы закрепить 

ваше знакомство, не так ли? — выстраивала 

я дальнейшую канву событий.

Гость радостно кивнул.

— Мы пошли ко мне домой. То есть не 

ко мне… Дело в том, что мои родственни-

ки живут за городом и разрешили мне пока 

жить в их квартире.

— Вы студент? — спросила я наугад.

Юноша кивнул.
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— Вы не очень-то разговорчивы, — за-

метила я. — Кстати, у вас есть имя?

— Ой, извините, — вконец смешался 

молодой человек. — Иван Скворцов. Мож-

но просто Ваня. Второй год учусь на врача. 

Я приехал из района и первое время канто-

вался в общежитии, но недавно судьба мне 

улыбнулась и, благодаря хорошему отно-

шению ко мне дяди и тети, я теперь живу 

всего в пяти минутах от медицинской ака-

демии.

— И вот туда-то вы и направились с 

Кристиной.

— Совершенно верно, — снова подтвер-

дил юноша.

— Знаете что, Ваня, я полагаю, что если 

бы у вас с Кристиной в дальнейшем все 

было так хорошо, как вы рассказываете, то 

вы бы ко мне не пришли. Поэтому поста-

райтесь отбросить ложную скромность и 

рассказать мне, что же с вами все-таки про-

изошло. Ведь вы же врач и знаете, что с вра-

чами нужно быть откровенным. А частный 

детектив — это почти то же самое. Только я 

лечу не людей, а, так сказать, ситуации, ко-

торые у них возникают.
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— Хорошо, — собрался с силами Сквор-

цов. — У меня была бутылочка коньяка. 

И бутылочка джина. Мы немного выпи-

ли… То есть выпили почти все… А когда она 

предложила мне принять душ, я находился 

в самом романтическом расположении духа. 

И тела.

«Как банальны, однако, все эти исто-

рии», — подумала я, сочувственно глядя на 

Ивана.

— Судя по количеству выпитого, она 

ничего не добавляла в алкоголь, иначе вы 

отключились бы еще на первой рюмке, — 

мысленно продолжила я ход событий. — 

Видимо, она куда-то позвонила, пока вы 

мылись в душе?

— В том-то и дело, что нет! — возразил 

мне Иван. — Откуда этот амбал мог знать, 

что она находится у меня? Ума не приложу!

— Значит, мы имеем дело с одной из 

разновидностей «навязчивого сервиса», — 

заключила я.

— То есть?

— Ну, например, вы идете по улице, к 

вам подходит дама в кожаном, скажем, пла-

ще и интересуется, хотите ли вы посмотреть 



12 Марина Серова

на живого чебурашку. Вы, думая, что это 

какая-то шутка, весело соглашаетесь. Дама 

распахивает плащ, под которым у нее нет ни 

лоскутка, и демонстрирует вам свой лохма-

тый лобок. Вслед за тем к вам приближается 

амбал и предлагает заплатить за просмотр.

— Какой ужас! — возмутился Скворцов.

— В этом случае имеет место доброволь-

но проявленный интерес, который как бы 

подразумевает вашу готовность заплатить. 

Вся соль в этой частичке «как бы», — вас 

ведь не предупреждали, что удовольствие 

платное, и прейскурант не показывали. А в 

вашем случае имел место интим. Вы пола-

гали, что все делается по добровольному 

согласию, взаимной симпатии или любви, 

как вам будет угодно. Противоположная 

сторона не поставила вас в известность, 

что удовольствие будет платным. Вас, разу-

меется, просто-напросто «кинули», рассчи-

тывая на то, что помощи вам просить будет 

не у кого.

— Это было так… так неприятно, — 

скорбно отозвался юноша. — Вдвойне не-

приятно, потому что перед этим было очень 

приятно. Кажется, я запутался. В общем, 
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когда мы оторвались друг от друга, в дверь 

позвонили. Кристина, рыбкой выскользнув 

из-под простыни, бросилась в прихожую. 

Я сначала не понял, в чем дело, но когда на 

пороге спальни показался этот тип…

— Опишите его, пожалуйста, — попро-

сила я.

— Довольно высокий, плечи широкие, 

шея массивная, очень красная, — наверное, 

давление, или пьет… Голова маленькая, уши 

прижаты к черепу. Короткая стрижка, шрам 

на подбородке, мутные зеленые глазенки.

Юноша напряг память.

Но, как молодой человек ни старался, 

больше ничего внятного он не смог при-

помнить.

— В его присутствии Кристина совер-

шенно изменилась. Это была уже не оча-

ровательная незнакомка, а довольно вуль-

гарная девица. Как будто, оставив телесную 

оболочку, чья-то злая воля изменила ее вну-

треннее содержание. Пришедший тип стал 

требовать денег за услуги, как он выразился. 

Но у меня не нашлось этой суммы.

— И сколько же с вас запросили?

— Пятьсот долларов.
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— Ого! В столице подобый род услуг 

оценивается в среднем в сто долларов, а 

здесь — и того дешевле.

— Он пообещал прийти завтра, — пе-

чально продолжил Ваня, — и пригрозил, что 

если денег не будет, то со мной поговорят 

по-другому.

— Завтра, я понимаю, это уже сегод-

ня, — задумчиво произнесла я.

И с отчаянной завистью взглянула на 

свой диванчик.

Ведь я могла бы сейчас спокойно дрых-

нуть, приводя себя в норму после утоми-

тельной поездки. Если бы не появился Ваня 

Скворцов!

— Совершенно верно. Тот мужик обе-

щал зайти в два часа. А сейчас уже полдень. 

Вы… вы сможете мне помочь? — с надеждой 

в глазах спросил Ваня.

— Наверное, да, — решилась я. — Но 

сначала давайте определимся насчет гоно-

рара.

— Давайте, — тяжело вздохнул Иван.

— Если моя задача заключается только в 

том, чтобы вам не пришлось платить вымо-

гателям, то меня вполне устроят ваши вра-
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чебные консультации. Вдруг я возьму да и 

заболею! Согласны?

— Еще бы! — сразу повеселел Иван.

Честно говоря, мне очень не хотелось 

браться даже за это дело.

Но в конце концов клиент есть клиент.

И грех не помочь легкомысленному, но 

симпатичному молодому человеку.

Тем паче, мой нюх подсказывал, что в 

этой истории есть некий скрытый от меня 

смысл, и охотничий азарт настоятельно тре-

бовал добраться до сути.

…Знойное июльское солнце нещадно па-

лило.

Асфальт настолько нагрелся, что каблу-

ки моих туфелек оставляли в нем неглубо-

кие дырочки.

«Если пойдет дождь, они наполнятся во-

дой», — подумала я.

И какая-нибудь Аленушка будет угова-

ривать братца Иванушку: «Не пей, братец, 

из этого копытца, частным детективом ста-

нешь».

Полуголые детишки резвились в сквери-

ке, мамаши выгуливали за руку или возили 

на колясочке своих агукающих младенцев.


