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Г Л А В А  I

АПОЛЛИНАРИЙ ИЕРОНИМОВИЧ

За окном лил и лил нескончаемый дождь. Ром-

ка выключил компьютер, медленно поднялся 

в комнату на второй этаж, взялся было за лю-

бимую книгу, но вскоре отложил ее и уныло посмо-

трел в окно на пузырящиеся во дворе серые лужи. 

Ему вдруг стало ужасно, просто невыносимо скуч-

но. Впрочем, если бы дождя не было, Ромке было бы 

точно так же и скучно, и грустно, потому что его не-

угомонная душа жаждала активных действий, захва-

тывающих приключений, а не простых дачных ра-

достей. Чем же ему заняться? Пляж давным-давно 

опротивел, а в подмосковном поселке под названием 

Медовка, где они с сестрой Лешкой гостили у своего 

друга Артема, никаких других развлечений не было.

При хорошей погоде можно было бы сплавать 

на лодке на необыкновенно красивое Чистое озе-
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ро, где они в последнее время часто проводили вре-

мя. Лешка с Артемом, как правило, купались и за-

горали, а Ромка искал клад — по слухам, во время 

войны фашисты спрятали там большие ценности. 

Но когда он убедился, что никаких сокровищ ни на 

берегу озера, ни в его окрестностях нет, то и бывать 

там ему расхотелось.

Конечно, можно было бы заняться раскопками в 

каких-нибудь других местах, у подножия холма, на-

пример, или на собачьем пляже, но любимая Леш-

кина подруга Катька вытрясла с него обещание не 

искать больше кладов нигде и никогда, а слово свое 

Ромка привык держать. Теперь он страшно жалел 

об этом. Сама Катька давно уехала, а он помира-

ет с тоски.

Один только Попка — желтый волнистый попу-

гайчик — его и понимал.

— Попочка, вот невезуха, — жаловался своему лю-

бимцу Ромка, подсыпая ему в кормушку зернышек.

— Ромочка хороший, Ромочка умный, — грасси-

руя, как француз, утешал его верный друг.

Попка скакал по своей клетке, звенел серебря-

ным колокольчиком, просовывал сквозь прутья го-

ловку, но никаких советов он Ромке дать не мог, 

потому как был всего-навсего маленькой птичкой 

и говорил только то, чему научил его хозяин.

А Лешка с Артемом Ромкиных мук упорно не за-

мечали, сами они ничуть не страдали ни от скуки, 

ни от того, что у них нет и, мало того, даже и не 

предвидится никаких новых дел. Они были заняты 

только собой, и Ромка не понимал, как им до сих 

пор не надоели всякие там шуры-муры.
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И вообще он был с Лешкой и Артемом в ссоре. 

И вот почему.

Не далее как сегодня утром Ромка вышел в сад 

и нашел там гриб-навозник. А ему было известно, 

что такой гриб — очень ценная штука. Из него мож-

но сделать особые чернила, и их никто не сможет 

подделать, потому что на бумаге этот гриб оставля-

ет свои споры, которые легко разглядеть в микро-

скоп. И Ромка предложил Лешке с Артемом пой-

ти с ним в сад и насобирать там этих грибов: вдруг 

пригодятся? А они в этот момент ничего не дела-

ли. Ровным счетом ничего, просто сидели в Леш-

киной комнате и слушали музыку. И тем не менее 

оба, скучные неинтересные люди, отказались со-

бирать с ним ценные навозники. Им совсем ничего 

не нужно. Он, конечно, и сам мог собрать эти гри-

бы, что тут же и сделал, но обидно ведь, когда луч-

шие друзья тебя ни в чем, даже в такой ерунде, не 

поддерживают.

Ромка разложил грибы сушиться на подоконни-

ке и улегся на свою кровать. Он смотрел на потолок 

и мечтал о том времени, когда вырастет, выучится, 

получит лицензию на занятие детективной деятель-

ностью, станет настоящим сыщиком и откроет свой 

собственный кабинет. Вот тогда интересные, неве-

роятно запутанные, чрезвычайно сложные дела бу-

дут сыпаться на него одно за другим, а он, с его об-

ширным опытом и даром провидца, будет щелкать 

их, как орешки, и от клиентов не будет никакого 

отбоя.

Но сейчас-то что ему делать? Неужели просто 

ждать, пока пройдет энное количество лет и он по-
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взрослеет? Или когда подвернется какой-нибудь 

случай и в этой дачной жизни произойдет что-то 

особенное? Но если они будут каждый день ходить 

только на пляж, кататься на лодочке, а вечером лю-

боваться на луну и звезды, никакое новое дело с не-

ба к ним не слетит. Под лежачий камень, как из-

вестно, вода не течет.

Ромка встал, посмотрел в окно и снова лег. По-

лежал, подумал еще немножко и резко вскочил, 

окрыленный новой, совершенно грандиозной иде-

ей. Если гора не идет к Магомету, то, значит, Ма-

гомет идет к горе.

Теперь Ромка точно знал, что ему делать. Он на-

пишет объявления с предложением детективных ус-

луг и расклеит их по всему поселку. И на эти его 

объявления непременно кто-нибудь откликнется, 

ему позвонит, и тогда он сам, единолично, раскро-

ет такое преступление, что Лешка с Артемом будут 

локти кусать от досады, что не стали его расследо-

вать вместе с ним.

Ромка бегом спустился со второго этажа в гости-

ную, где у них стоял компьютер, включил его и лег-

ко и быстро набрал первую фразу:

«Опытный частный детектив решит любые ваши 

проблемы».

А над следующим предложением пришлось за-

думаться. Ромка вспомнил, что на счету его сото-

вого телефона кончились деньги, надо просить ро-

дителей, чтобы они его пополнили, и неизвестно, 

когда они это сделают, потому что этот счет у не-

го почему-то очень быстро кончается, гораздо бы-

стрее, чем у Лешки. Но Лешка, если он с ней и по-
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мирится, денег ему не даст и свой телефон надолго 

тоже, он уже просил. Она предложила ему тоню-

сенький одноразовый мобильник — последний из 

тех, что привез Артему из-за границы его отец, — но 

Ромка его не взял. Ему не один раз нужно звонить, а 

много. А к Артему и подходить не стоит, потому что 

он потребует объяснений и Ромкину затею с объяв-

лениями не поймет и нисколечко не одобрит. Был 

еще на даче стационарный телефон, но около не-

го круглые сутки торчать невозможно. А не торчать 

тоже нельзя, потому что живут они не одни, а с Ни-

ной Сергеевной, теткой Артема, а она тоже ничего 

не должна знать о его намерениях. Нина Сергеевна, 

кстати, до сих пор понятия не имеет о том, чем дру-

зья занимались в последнее время и сколько рас-

крыли преступлений. Узнай она об этом, с ума бы, 

наверное, сошла. И поэтому они тщательно скры-

вали от нее все свои похождения.

Ромка почесал в затылке и решил все же дать в 

своем объявлении домашний телефон, но ограни-

чить время, в которое ему должны звонить. Пожа-

луй, прикинул он, самые удобные часы — после-

обеденные, когда не хочется никуда идти, а тянет 

вздремнуть. Вот он и возьмет в свою комнату теле-

фон, и если ему никто в это время не позвонит, то 

отдохнет в свое удовольствие и ничего не потеряет 

от ожидания.

И потому, отпечатав крупным шрифтом номер 

стационарного телефона, юный сыщик снизу при-

писал: «Обращаться с трех до пяти после обеда».

Но и это было еще не все. А кого клиенты долж-

ны спрашивать? Просто Рому? Нет, не подходит. 
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Тогда, может, Романа? Или Романа Олеговича? 

Нет, пожалуй, свое настоящее имя писать нельзя. 

Вдруг позвонят во внеурочные часы, когда его не 

окажется дома? Тогда домашние сразу раскроют его 

секрет, а это ему ни к чему.

Значит, надо выдумать себе другое имя. И лучше 

позаковыристей, чтобы оно не походило ни на ка-

кое другое.

Так как спешить было некуда, то Ромка долго пе-

ребирал в уме всякие труднопроизносимые имена, а 

потом вспомнил, как ему лечил зубы стоматолог по 

имени Ювелинарий Феофилактович. Вот это имя 

так имя! Хоть и запоминалось с трудом, зато потом 

навеки врезалось в память. И он тут же придумал 

другое имечко, еще круче: «Аполлинарий Иерони-

мович».

Напечатав еще ниже более крупными буквами: 

«Спросить Аполлинария Иеронимовича», юный сы-

щик откинулся на спинку кресла и облегченно вздох-

нул. Все задуманное было выполнено, начало нового 

и, возможно, захватывающего дела положено.

Теперь, если Нина Сергеевна или Артем с Леш-

кой и возьмут случайно вместо него телефонную 

трубку, то подумают, что звонивший либо ошиб-

ся номером, либо это просто-напросто балуется 

какой-то шутник. А в урочное время Ромка сам от-

ветит на звонок и при личной встрече с клиентом 

объяснит, что «Аполлинарий Иеронимович» — его 

псевдоним, которым он пользуется исключительно 

в конспиративных целях.

Жаль, конечно, что он будет заниматься этим один, 

думал Ромка, разрезая ножницами распечатанные на 
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принтере объявления. Если бы Катька не умотала в 

свой Воронеж, она бы сейчас с радостью и огром-

ным удовольствием его поддержала, а с этих зануд — 

он оглянулся на Лешкину комнату, откуда неслась 

какая-то заунывная музыка, — и взять-то нечего.

Дорезав бумагу, Ромка поглядел в окно, взял 

огромный зонт и пошел клеить свои объявления.

Из густых темных туч продолжал выливаться 

мелкий противный дождик. Впрочем, такая пого-

да ему сейчас была только на руку, потому что про-

хожих на улице не осталось, все местные ребята 

попрятались по домам, и никто не мог у него спро-

сить, что это он клеит и зачем.

Домой Ромка пришел, заметно повеселев. Он 

обклеил множество заборов и столбов, устал даже, 

так как пришлось забрести далеко от дома. Причем 

он старательно обходил все те улицы, по которым 

обычно ходили Лешка с Артемом и Нина Сергеев-

на: нельзя было допустить, чтобы они ненароком 

наткнулись на его объявления и увидели на них зна-

комый номер телефона.

После обеда Ромка унес с собой трубку, одна-

ко никаких звонков не было. Но он не огорчил-

ся — должно быть, только немногие люди успели 

прочитать его объявления, — и с удовольствием по-

спал. А к вечеру, когда дождь перестал, ушел играть 

в бильярд к Сашке Ведерникову. Лешка с Артемом 

где-то нагулялись и пришли туда тоже. Но он и не 

подумал с ними мириться, а они по-прежнему бы-

ли заняты только собой и тоже не обращали на не-

го никакого внимания. Но теперь ему на это было 

глубоко наплевать.
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Утром все поднялись поздно, кроме Нины Сер-

геевны — она была ранней пташкой, потому что 

раньше всех ложилась спать.

Разливая по чашкам чай, Нина Сергеевна пожа-

ловалась:

— Вчера весь вечер и сегодня утром без конца 

звонили и спрашивали какого-то Аполлинария. На-

доело к телефону бегать.

Она выжидательно посмотрела на друзей — не 

они ли затеяли какую-то непонятную игру, но Леш-

ка с Артемом недоуменно пожали плечами, а Ром-

ка, внутренне ликуя, спокойненько потянулся за 

хлебом, намазал его маслом и джемом и только по-

том повернул к ней свое невозмутимое лицо:

— Шутников, знаете ли, на свете много.

Погода в этот день была хорошей, и Лешка с Арте-

мом после завтрака снова ушли на свой дурацкий пляж. 

А Ромка никуда не пошел. Он подумал, что человек, 

нуждающийся в помощи, не станет дожидаться опреде-

ленного часа, а позвонит тогда, когда ему будет нужно.

Прихватив телефон, юный сыщик поднялся с 

ним к себе наверх, а чтобы не терять время даром, 

отыскал книгу с высказываниями древних филосо-

фов и стал заучивать умные фразы. Жизнь больше 

не казалась ему пустой и никчемной, а была напол-

нена великим смыслом.

И надежды его оправдались! Через какие-то де-

сять минут раздался резкий звонок, и Ромка с вол-

нением схватил трубку.

— Здравствуйте. Пригласите, пожалуйста, Ап-

по… Аполлинария Иеронимовича, — голос был 

старческий, скрипучий.
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Ромке во всю глотку хотелось закричать: «Ура!», 

но он лишь откашлялся и произнес басом:

— Слушаю вас очень внимательно.

— Вы — тот самый детектив? — уточнил стари-

чок.

— Да, я. Чем могу помочь?

Старик вздохнул:

— Жена моя пропала.

— Как? Впрочем, по телефону можете не расска-

зывать. Я сейчас к вам сам приду. Как вас искать?

Старик объяснил. Его дом стоял на улице Отрад-

ной, которая находилась недалеко от улицы Сол-

нечной. А на Солнечной Ромка и его друзья бывали 

очень часто: там в доме с мансардой жили Маргари-

та Павловна и Жан-Жак — пожилая чета, с которой 

они были очень дружны.

И Ромка стремглав помчался по указанному 

адресу. Он подпрыгивал по дороге от радости и 

сам не верил своей удаче. Подумать только, и су-

ток не прошло, а его уже ждет новое, увлекатель-

ное расследование. Наверняка жену этого стари-

ка кто-то похитил, держит в заложницах и требует 

за нее выкуп. Конечно, найти похитителей будет 

нелегко, но он и хотел, чтобы ему досталось очень 

трудное дело. Уж он приложит весь свой необык-

новенный талант — а Ромка считал себя гениаль-

ным сыщиком — и, конечно, обязательно найдет 

преступников. А если этот старик богат — а дру-

гого и быть не может, у бедняков жен не похи-

щают, — то он еще и приплатит за отлично вы-

полненную работу, а деньги ему сейчас ой как не 

помешают.
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Г Л А В А  I I

БЛАГИЕ ДЕЛА

Однако на пороге маленького, убогого домика — 

а таких в Медовке осталось немного, здесь обитал 

все больше состоятельный люд — его встретил яв-

но небогатый маленький седенький старичок с тря-

сущейся головой.

— Здравствуйте, — подбежал к нему Ромка. — 

Это вы мне звонили по объявлению? Так что у вас 

случилось?

Старичок тоже смотрел на него с удивлением, 

моргая выцветшими глазами. Он, конечно, ожидал 

встретить взрослого человека, а не упитанного ро-

зовощекого подростка.

— Так это ты Аполлинарий? Неужели нынче де-

тям дают такие имена?

— Вообще-то я Рома, — не стал скрывать юный 

сыщик. — Это я для отвода глаз написал, ну, мне так 

надо было, для конспирации. Но если вас смуща-

ет мой возраст, то… то вы можете обо мне кое-кого 

расспросить… Я могу представить вам рекоменда-

ции, и не одну… Может быть, вы знакомы с Мар-

гаритой Павловной и ее мужем-французом? Хоти-

те им позвонить? Они вам обо мне скажут только 

хорошее.

Старичок, все так же моргая, покачал седой го-

ловой.

— Никаких рекомендаций мне не надо, это да-

же хорошо, что ты такой молодой, может быть, бы-

стрее сумеешь мне помочь.
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— Так в чем дело-то?

— А дело в том, что старуха моя, Дарья Васи-

льевна, пошла в дальний лес за грибами и заблуди-

лась. Не мог бы ты собрать своих друзей и поискать 

ее там?

— Заблудилась? В нашем-то лесу? — недоверчи-

во переспросил Ромка и разочарованно сморщил 

нос. Он-то надеялся на интересное, захватывающее 

приключение, а тут какая-то старушка заблудилась 

в трех соснах. Правда, в лесу было опасное болото, 

и если в него кого затянет, то с концами, человека 

этого уже никогда не найти. Однако трясина ого-

рожена щитами, и забрести в нее мог разве что сле-

пой. Если только кто не переставил щиты, как это 

однажды уже случилось.

А старичок продолжал:

— У моей Дарьи Васильевны память плохая ста-

ла. Она, наверное, забыла дорогу назад. Я ей запре-

тил ходить в лес, а она не послушалась. Вышел в сад 

утречком, а она мигом собралась и скрылась. Люди 

ее на дороге с лукошком видели. Можно было бы, 

конечно, поднять соседей и искать ее всем миром, 

но не хочется никого беспокоить — у всех свои де-

ла. А я очень за нее волнуюсь. Вдруг с ней что слу-

чилось?

Старик очень жалобно смотрел на Ромку, с на-

пряжением ожидая, что он ему ответит.

Юный сыщик почесал в затылке. Это, конечно, 

совсем не то дело, на какое он рассчитывал, но лю-

дей нельзя оставлять в беде.

— А когда она ушла?

— В пять утра.


