
…Усевшись в кабинете Рудольфа, я начал просматривать 
накопившиеся улики и пометки в записной книжке. У кого-то из 
сотрудников должны были найтись эти двадцать минут (пятнадцать на 
путь до склада и обратно и пять минут на месте), не покрываемые алиби. 

 
Видеокамера помогла исключить и настраивавшего ее Громова, 

и говорившего по телефону Амурского, и гонявшую чаи Катю. А что еще 
я знал? Прежде чем наносить отрезки на ось времени, я составил такую 
таблицу. 
 
Сотрудник Время, на которое 

есть алиби 

Откуда известно (улика) 

Громов 9:00–9:10 опоздание журнал охранника  
9:10–10:02 

настройка камеры 

видео с камеры наблюдения 

10:15–11:15 
подработка в другой 

фирме 

записи сотрудницы 
ЗАО «Бухуслуги и пластиковые 
окна» 

11:20–11:52 
проведение 
фотосессии 

время на рекламных снимках 
с Петенькой в кадре 

 
Амурский 

9:00–9:10 опоздание журнал охранника 

9:15–10:00 
работа над слоганами 

электронная почта директора 

10:00–10:50 
совещание 

протокол совещания 

11:00–11:15 
отгонял хулиганов от 

мотоцикла 

журнал охранника 

11:23–11:49 
телефонный разговор 

на кухне 

видео с камеры наблюдения 

Оленев-
младший 

9:00–9:47 опоздание журнал охранника 

10:00–10:45 
совещание 

протокол совещания 

10:54–11:01 
кража котлет 

видео с камеры наблюдения 

11:20–11:52 
проведение 
фотосессии 

время на рекламных снимках  

11:58 
игра на компьютере 

свидетельство директора 



 
Быстрова 

9:00–9:24 опоздание журнал охранника 

9:34–9:58 
звонок Рудольфу по 

скайпу 

телефон Рудольфа 

10:08–10:33 
чаепитие 

видео с камеры наблюдения 

10:44–11:20 
покупка сахара 

журнал охранника + чек из 
магазина 

11:20 (примерно) — 
11:58 

цикл выпарки 

свидетельство директора 

 
Мазуркевич 

9:00–9:20 опоздание журнал охранника 

9:22–10:00 
узник туалета 

график уборки + видео с камеры 

10:00–10:50 
совещание 

протокол совещания 

11:02–11:20 

разговор с Хвостовой 

видео с камеры наблюдения 

11:20 (примерно) — 
11:58 

цикл выпарки 

свидетельство директора 

 
Хвостова 

9:00 
приход в офис 

журнал охранника 

9:01–9:02 
звонок Рудольфу 

телефон Рудольфа 

Около 9:45 или 9:50 
напоминание 
сотрудникам 
о совещании 

независимые показания 
Оленева-мл. и Быстровой 

10:00–10:50 
совещание 

протокол совещания 

11:02–11:20 
разговор 

с Мазуркевичем 

видео с камеры наблюдения 

11:30–11:58 
вебинар 

запись вебинара, 1273 свидетеля 

 
 
Итак, я не знал, что делал Громов с 10:02 до 10:15, но это всего лишь 

13 минут! Недостаточно для диверсии. У Амурского и Кати Быстровой 
было алиби на все промежутки, превышающие десять минут. 19 минут 



имелось у Петеньки Оленева между исчезновением с камеры наблюдения 
и первым снимком под елочкой — но этого все-таки было недостаточно 
для преступных действий на складе, а ведь ему надо было еще успеть 
дожевать чужую котлету и переодеться в дедморозовский костюм! 
Несчастный Мазуркевич еле успевал с места на место, и весь день его был 
заполнен то одним, то другим. 

 
А вот Хвостова… Целых 44 минуты, занятых неизвестно чем! Неужели 

я нашел злоумышленника? Признаюсь, мне не хотелось верить 
в виновность Хвостовой, но факты — вещь упрямая. 

 
Я выглянул из двери. Все сотрудники притихли на своих местах. Все 

они были тут, не исключая директора, который подсел за Катин стол. И все 
воззрились на меня как кролики на удава, ожидая приговора. «Кто? Кто 
из нас?» — читалось в их взглядах. Похоже, Оленев уже в общих чертах 
обрисовал им создавшееся положение. 

 
— Галина Викторовна, зайдите, пожалуйста. У меня есть к вам один 

вопрос, — проговорил я. 
 
Она не шевельнулась. 
 
— А вы при всех спросите! — как обычно, встрял Петенька. — Нам ведь 

тоже интересно! 
 
— Что ж, спрошу. Галина Викторовна Хвостова, что вы делали 

в промежутке между 9:02, когда закончился ваш телефонный звонок 
Оленеву, и 9:45, когда вы зашли в кабинет напомнить всем о собрании? 

 
Хвостова затравленно озиралась. Потом, видимо, решив, что лучшая 

защита — это нападение, вскочила и взорвалась: 
 
— Что я делала? Что делала? А вы как думаете? Разумеется, я была на 

складе! Готовила вам всем сюрприз к завтрашней выставке! Разве я могла 
спокойно смотреть на то, как вы все носитесь с вашим Стасиком, 
приписываете ему все заслуги, хотя он всего лишь вбросил сырую 
теоретическую идею, сам до конца ее не понимая, а я, именно я, и никто 
другой, нашла ей практическое применение! Без меня бы вы по сей день 
в вонючих удобрениях копались! — она замолчала, переводя дух, но никто, 
даже Петенька, не попытался вставить слово. — Ах, Стасик — инновация 
года! Ах, он у нас голова! А кто такая Хвостова? Что-то вроде старшей 
лаборантки? 

 



— Что ты, Галочка, мы все тебя очень ценим, — вклинился директор, 
обретя, наконец, дар речи. 

 
— Господи, да если ты из-за этого… да мне эта премия сто лет не 

нужна… да я… — раскрасневшийся Мазуркевич засуетился вокруг 
Хвостовой, которая сидела, уронив голову на руки. 

 
Рудольф кивнул в сторону двери, и мы с ним вышли в коридор. 
 
— Я потрясен, — проговорил он, но вдруг глаза его сверкнули, и он 

энергично пожал мне руку. — Спасибо, Шерлок! Я и по поводу нее 
потрясен, но и что касается тебя — это вообще… Как ты ее вычислил, ума 
не приложу. Ты счет выставляй на нашу фирму и все такое, это без 
вопросов… Но сейчас ты иди, ладно? Мы с Галей как-нибудь сами 
разберемся. 

 
Через две недели я получил от Рудольфа с курьером небольшой пакет. 

В нем было очень теплое письмо, в котором директор лаборатории 
сообщал, что выставка прошла блистательно. В последний момент они 
отозвали документы, аннулировав заявку Мазуркевича на «Инновацию 
года», но внезапно выиграли этот приз в коллективной номинации 
«Инновационная лаборатория года». 

 
В пакете, который паковала Хвостова, действительно обнаружились 

бракованные семена. После окончания выставки была запущена 
тщательная проверка всех семи килограммов семян из злополучной 
упаковки на КБЁ-спектрометре. Работу эту — нуднейшую и кропотливую — 
взяла на себя Галина Хвостова. Она помирилась с Мазуркевичем, но по-
прежнему тщательно следит, чтобы на всех их совместных статьях ее 
фамилия указывалась первой. Мазуркевич не возражает. 

 
Кроме письма Рудольф прислал мне еще маленькую серебристую 

шишечку, запаянную в фирменный пакетик. На нем красовалось 
рекламное хокку: 

 
Быстро выросла 
Ель из эко-семечка. 
Праздник удался. 
 
В конце декабря непременно посажу семечко в горшок.   
   
 
 


