
Телефон завибрировал и засветился в кармане. Отяже-
левшей рукой Маша поднесла его к уху. Мимо окон такси 
в фонарном свете бесшумно проносилась ночная зимняя 
Москва – от центра все дальше к окраине, домой. Надо было 
ответить, звонила Шерифа – Машина подруга, которая сегод-
ня вышла замуж за молодого и беспечного красавчика Лешу. 
Два месяца назад назначили дату, стали все обсуждать, и 
как-то незаметно Маша втянулась в подготовку этой свадьбы. 
Столько всего успела: нашла ресторан и тамаду, полностью 
продумала распорядок. И весь этот нескончаемый день про-
шел на ногах – ни присесть, ни расслабиться, еще и выгляди 
красиво. Теперь отекшие и натертые узкими сапогами ноги 
гудели, как высоковольтная линия.

Прикрыв глаза и стараясь не шевелиться, Маша умиро-
творенно произнесла:

– Алло?..
– Привет, извини, – хрипловатый голос Шерифы как

будто вздрагивал, – ты не брала наш пакет случайно?
– Какой пакет? – Маша с усилием открыла глаза.
– Ну, тот белый, с лошадью, где всё…
– Нет, конечно. А что – пропал?
– Ничего, прости, что позвонила. Сейчас найдем. На-

верно. Доброй ночи.
– Доброй, – автоматически ответила Маша погасшему

экрану.
Дома она сразу скинула сапоги, стянула через голову 

платье и, отбросив, как невозможные, мысли о горячем чае 
и ванне, рухнула в кровать.

Утром ее снова разбудил звонок. Очень странно, что за 
ночь мобильный не сдох без зарядки. Однако он продолжал 
названивать. 

– Маш-а-а… – из трубки слышались всхлипы. – Это всё-
о-о… Как теперь?..

– Шери, успокойся, – подчеркнуто ровно ответила
Маша. – Что случилось-то?



– Все пропа-ало. А там и подарки, и документы все. И
телевизор еще.

– И телевизор?
– Да, от его-о родителе-ей. Был – и тоже нету. Что де-

ла-ать?
– Придется ехать, – Маша посмотрелась в зеркало, изучая

свои всклокоченные волосы и чуть припухшее лицо. Сейчас 
бы продрыхнуть до полудня, а тут…

– Тогда мы к ресторану выезжаем, – донеслось из трубки.
– Ладно, я туда же.

У ресторана было тихо и безлюдно – центральный вход 
закрыт, лишь несколько цепочек следов по свежему снегу 
тянулись к служебному. Только Шерифа и Леша приехали 
раньше и ждали ее. Шерифа стояла очень прямо с опухшими 
от слез горестными глазами, Леша, виновато ссутулившись, 
теребил молнию на кармане куртки. 

– А где Глеб? – невпопад спросила Шерифа про Маши-
ного мужа.

– Я ж вчера говорила: в командировке, будет послезавтра.
Вспомнив, новобрачные торопливо закивали.
– Как получилось-то? – устало улыбнувшись, спросила

Маша.
Леша сконфуженно заговорил – наверно, он повторял 

все по двадцатому разу:
– Я еще маме пальто подавал. Ну, и пришлось всё на пол

поставить. Потом вышел, усадил ее в такси, рукой еще пома-
хал. А тут запускать шары стали и нас с тобой туда потащили, 
потом сразу фейерверк, помнишь? А когда вернулся – ни 
пакета, ничего не было.

– Мы всех наших обзвонили, спросили, – добавила Ше-
рифа. – Никто ничего...

– Пойдем к служебному, – предложила Маша, – кто-ни-
будь там уже есть. У них камеры должны быть – как везде, 
пусть запись посмотрят.

Возле служебного смурной и заспанный, курил охран-
ник.

– Вам чего?
– У нас вчера свадьба была. Администратор здесь?



– Есть одна. Налево пройдите.
Администратор – стройная кудрявая девушка с именем 

Татьяна на бейджике и с чашкой кофе в руке – попалась им 
почти сразу. Маша кратко обрисовала ей ситуацию.

– Извините, – отведя взгляд, ответила та, – у нас такое
заведение – здесь камер нет.

– То есть как это нет?
– Вот так. Понимаете, здесь в банкетном ресторане люди

не хотят, чтобы их видели, когда они сильно разгуляются. 
Поэтому у нас никаких записей и ничего такого.

– И что же делать?
– Подождать. Кто-нибудь вспомнит. Но вчера гуляли

сразу три свадьбы во всех залах, и все выходили через цен-
тральный.

Кто-то прошел за их спинами и глуховатым голосом 
поздоровался с Татьяной.

– Вот, кстати, наш гардеробщик, – вдруг оживилась
она. – Кирилл Мартынович! Вы не помните белый пакет? 
Этот молодой человек вчера оставил его возле того столика, 
вы должны были видеть.

– Белый, да, – со вспыхнувшей надеждой зачастила Ше-
рифа, – и там лошадиная голова и надпись красная.

– Девочка, – наставительно произнес гардеробщик. Он
достал из кармана очки, подышал на стекла и стал тщательно 
протирать их платком. – Если бы я точно запоминал все па-
кеты и сумки, и всех, кто с ними заходит, и всех, кто выходит, 
я бы давно сидел не здесь, а в сумасшедшем доме.

– Кирилл Мартынович, ну, попробуйте, – тихо попро-
сила Татьяна. 

Гардеробщик перестал тереть очки и на несколько секунд 
крепко зажмурился. Потом мотнул головой: 

– Нет, не помню.
Все вздохнули.
– А может еще что-нибудь было?
– Телевизор, – сказала Шерифа. – Большой, 37 дюймов,

красной ленточкой перевязан.
– Был телевизор, – усадив очки на нос, уверенно заго-

ворил Кирилл Мартынович. – Я как раз одной мадаме подал 



соболью шубу, а она повернулась и говорит: вот, мол, как 
хорошо, нам телевизор подарили, не надо теперь покупать. 
Сама ловко так его подняла и мне кивнула, чтобы дверь ей 
открыл, но на чай ничего не оставила.

– Наверно, и пакет прихватила…
– Это не помню. Но исключать нельзя.
– А прическа у нее странная? Взрыв на макаронной фа-

брике? И волосы сильно осветленные? – уточнила Татьяна.
Гардеробщик кивнул.
– Тогда я поняла. Похоже. это мама жениха с соседней

свадьбы.
– Она что-то перепутала? – неуверенно спросила Ше-

рифа.
– Не-ет, только не она, – Татьяна покачала головой. – Эта

трижды пересчитала все подарки, а потом вслух высказала 
тем, кто мало дал. Распорядилась упаковать всю оставшуюся 
еду и лично проверяла, что куда кладут. Наши официанты 
такое надолго запомнят.

– А ее контакты есть?
– Только имя и телефон. Наше руководство считает, что

для заказа этого достаточно.
Татьяна продиктовала номер и Шерифа стала звонить. 
– Да?.. – голос донесся как будто из глубокого подвала. –

Какие-то ваши вещи? Не знаю, не знаю – спрошу.
Пошли гудки.
– Она ведь может вообще не ответить больше, – предпо-

ложила Маша. – И симку выкинуть тоже может…
Новобрачные понурились.
– Они сидели вон в том зале, – нарушила молчание Татья-

на. – Жених сильно перебрал, и его даже выводили под руки.
– Нам можно? – Маша прошла в тот зал. Остальные по-

тянулись за ней. Со столов все было убрано. Только длинные 
скатерти печально свисали до самого пола. Молодые молча 
продефилировали по чуть скрипящему паркету к дальней 
стене, потом обратно, заполошно вглядываясь то в салфетки, 
то в пятнышки на полу. Все чисто, никаких зацепок.

– Выходим? – прошептал Леша. Шерифа упрямо останови-
лась в дверном проеме, не зная, что еще можно предпринять. И 
тут Машина нога невольно пнула что-то под столом – мягкое, 
но увесистое. Маша нагнулась и подняла борсетку.

– Это их? – она передала находку Татьяне.



– Похоже, что жениха, – кивнула та. – Паспорт, права,
студенческий. Молодец какой, всё оставил. Езжайте в поли-
цию, тут недалеко.

Доехав до дверей отделения, решили снова набрать тот 
же номер. В этот раз звонила Маша.

– Да, я все посмотрела и спросила – ничего вашего у
нас нет, – в этом голосе звенело торжество. – А если что и 
пропало, смотреть надо лучше. Вот так.

– Вот что, Эльза Эдуардовна, если Вы сейчас же не по-
смотрите лучше и не найдете все наши вещи и деньги, мы 
идем в полицию. Вам понятно?

– Вы откуда знаете, как меня зовут?
– А я – ясновидящая, – коротко пояснила Маша.
– Тогда идите, куда хотите, лично у меня ничего нет.
Они вошли в отделение. Дежурный, прищурившись, 

осмотрел делегацию:
– Вы к кому?
– Понимаете, у нас кража.
– Понятно. Документы есть?
Они переглянулись.
– Мы как раз по этому вопросу – документы тоже по-

хищены.
– Ну, хоть у кого-нибудь? Мне отметить вас надо.
Маша заглянула в сумочку – да, паспорт на месте. Не 

забыла. И протянула их единственный на всех документ 
дежурному.

Наверху встретил опер в линялом свитере и джинсах 
вместо формы. Выслушал сбивчивый рассказ.

– Сейчас посмотрю базу. Да, эта гражданка прописана
в нашем районе, – он с сожалением усмехнулся, – а то бы 
отправил вас подальше. Заявление писать будем?

– А что еще можно сделать? – растерянно спросил Леша.
– Дайте-ка мне ее номер.
Маша продиктовала.
– Здесь посидите, – распорядился опер и вышел в кори-

дор. Леша встал со стула и, приникнув к двери, вслушивался.
– Что он там? – испуганно прошептала Шерифа.
– Нормально, – отозвалась Маша. – Сейчас он сам ей

мозги вправит, чтобы заяву не принимать.



Не отрываясь от двери, Леша солидарно подмигнул.
Опер вернулся минут через восемь. 
– Пообщались, – констатировал он, усаживаясь в свое

кресло. – Поезжайте к ресторану. Она туда подъедет и всё вам 
вернет. Иначе… я доходчиво разъяснил, сколько лет ей не надо 
будет заботиться о жилье и питании. И о телевизоре тоже.

Посыпал снег. Леша зашел внутрь. Шерифа с Машей 
остались у входа.

– А ты представляешь, какая у нас была первая брачная
ночь после всего этого? – вполголоса поделилась Шерифа. – Он 
только ко мне, а я на нервах вся: уйди от меня, вышла, говорю, 
за дебила. И спать ни он, ни я не можем, и, главное, гостиница 
вся такая хорошая, а смотреть на это убранство – аж тошно.

– На всю жизнь теперь запомнишь.
Они нервно засмеялись. Из-за поворота вырулила огром-

ная темно-синяя «беха» и остановилась перед ними. За рулем 
была женщина. Дверца приоткрылась.

– …похоже, эти, – донеслось изнутри.
Вышла холеная женщина средних лет в собольей шубе 

с самым надменным видом. Ее прическа выглядела сильно 
взъерошенной.

– Это вы мне названивали? И вот – я здесь. Как вы могли
так со мной поступить?.. – она вдруг театрально вскинула 
руки. – После всего, что я сделала?..

Ее сын с длинным, отекшим после вчерашнего, лицом 
тоже выбрался наружу и теперь растерянно оглядывался. Он 
как будто никак не мог определиться, от кого грозит получить 
больший нагоняй: от матери или от всех остальных?..

Подруги стояли молча. Эльза Эдуардовна опустила руки 
и тоже замолкла.

– Спектакль окончен? – холодно удостоверилась Маша. –
Тогда пройдемте внутрь. И телевизор прихватите.

– Мы всё привезли. Не знаю, как это оказалось среди
наших вещей.

– Даже предположить трудно, – процедила Маша.
Не замечая иронии, Эльза Эдуардовна кивнула:
– Вот-вот. Можете проверить, и верните уже борсетку

моему несчастному сыну.



– Так: телевизор, документы, конверты, духи… – впол-
голоса заговорила Шерифа. – Вот здесь под духами – я точно 
помню – было пять тысяч.

– Черт с ними, – сокрушенно взмахнула рукой Эльза 
Эдуардовна. – Петюня, отдай им пять тысяч. Из наших.

– Не из ваших, а из моих, – едва сдерживаясь, уточнила 
Шерифа.

Петюня безропотно передал деньги. 
– Теперь всё?
Суммы других подарков Шерифа точно не знала, поэ-

тому только устало кивнула: да, кажется…
Татьяна передала Петюне его борсетку с документами.
– Такой день испортили, – Эльза Эдуардовна величе-

ственно вскинула голову. Повернулась, чтобы уйти и хлоп-
нуть дверью, но, натолкнувшись взглядом на Татьяну, не 
выдержала и сорвалась:

– А до тебя, дрянь, я еще доберусь. Ты у меня узнаешь, 
тварь такая! Растрезвонила все о лучшем клиенте! Ты молчать 
должна в тряпку! Как это можно – не взять, когда от этого 
лоха само в руки прыгает? – она окинула Лешу презрительным 
взглядом. – Ну, вот как? 

– Вы так и машину свою нажили? – осведомилась Маша.
– Я… я? Да ты куда в чужой карман глазенки таращишь?
– Пойдем-пойдем. Ма, завязывай уже, – сын Петюня 

принялся подталкивать ее к двери. Наконец, они вышли. 
Дверь громко стукнула, возмущенные крики затихли.

Шерифа с благодарностью протянула Татьяне возвра-
щенные пять тысяч:

– Это вам. За честность.
– Я не могу, – та замотала головой, – я не для этого…
– Тогда возьмите к празднику. Вам и Кириллу Мартыно-

вичу. Со старым Новым годом! – нашлась Маша.

– Ну, не так уж плохо всё закончилось, – попытался было 
резюмировать Леша на обратном пути.

– Да, ты просто отлично всё устроил, – съязвила в ответ 
Шерифа.

Когда на следующее утро они стали внимательно просма-
тривать все конверты, три из них оказались пустыми.


