
…Итак, я разложил на столе все материалы дела, развернул ленту 
времени и попытался восстановить картину происшествия. 

Сразу пришлось вычеркнуть из списка подозреваемых Пухову. 
Велик был соблазн ее обвинить, но она вообще не заходила на кухню, 
топталась на пороге. 

Затем племянник, мнимый водопроводчик. Он поранился 
осколком чашки. Чашку Аметистова разбила, обнаружив пропажу. 
Значит, и лжеводопроводчик приходил к ней уже после исчезновения 
кольца. Не мог он и подобрать кольцо, нагнувшись за осколком: пол 
Аметистова осмотрела раньше, еще до того как разбила чашку. Так что 
я вычеркнул Коммунальщикова из списка подозреваемых. 

Когда заходила консьержка, точно неизвестно, но раз Аметистова 
отрезала ей кусок готового пирога, значит, этот визит состоялся после 
того, как пирог был испечен, а пропажа обнаружена. 

Курьер Утконосов, согласно квитанции магазина, побывал 
в квартире в 17 часов 20 минут. Кулинарное шоу вчера закончилось 
ровно в 17 часов — удачно, что рецепт записан прямо на телепрограмме. 
Значит, сначала Аметистова мыла грибы и лук, потом обжаривала лук, 
резала грибы (все это заняло какое-то время), и только потом 
принялась, помешивая, тушить начинку и тушила ее по рецепту 
20 минут. Кольцо в это время все еще было у нее на пальце! 

Почтальона оправдывает квитанция: Аметистова все перепутала, 
он приходил не восемнадцатого, а семнадцатого, накануне.  

Медсестра не смогла припомнить время визита, однако на самом 
деле она мне его сообщила! Она напевала песенку со словами 
«большой-большой секрет», привязавшуюся как раз во время визита 
к Аметистовой. Я открыл поисковый сайт в интернете и быстро 
обнаружил, что это слова из заставки «Фиксиков». И в программе 
их сразу нашел, причем как раз перед кулинарным шоу.  

У маляра не было с собой длинных кистей, но даже если у него было 
припрятано в кармане какое-то хитроумное раздвижное 
приспособление — кухонная форточка у Аметистовой закрыта сеткой. 
Маляр никак не смог бы ее быстро отодрать и тем более вернуть 
на место. Так что и его можно вычеркнуть. 

Я испуганно воззрился на список. Все подозреваемые оказались 
вычеркнуты! Ни один из них не брал кольца! 



Пришлось включить воображение. Кухня. На краешке стола лежит 
небольшое тонкое колечко — золотое, с сиреневым камешком. 
На желто-сиреневой клеенке. А хозяйка… Что она делает на этом столе? 
Месит тесто! 

Она могла нечаянно столкнуть кольцо со стола, но этого 
не случилось — на полу Аметистова тщательно искала, а она женщина 
дотошная. Так где же было кольцо? 

Я еще раз представил кухонный стол своей клиентки. Кольцо было 
на столе. Но сейчас его нет и на столе… стол пуст! Нет, погодите, 
не пуст — на нем лежит большой колобок теста, которое Аметистова 
замесила для пирога. И тут я все понял! Кольцо — в пироге! Но пирог-
то весь съеден. Или не весь? 

Я со всех ног бросился к консьержке и чуть не опоздал: она уже 
вскипятила чайник и собиралась перекусить аппетитным кусочком 
пирога, который дала ей моя клиентка. Один взмах ножом, и кольцо 
было найдено. Не исключаю, что я спас зубы Зинаиды Петровны 
от ужасной участи.  


