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Солидное учреждение, где служил Архипыч, находилось в городе,
расположенном недалеко от Москвы. Со временем, лет через восемь
проживания в общежитии, ему дали квартиру на другом конце города. В
течение многих лет, по субботам и воскресениям, а также во время больших
государственных праздников он, если это удавалось, когда сам, а когда и в
составе своей не очень большой семьи, ездил в первопрестольную на
электричке. Первое время ему приходилось подолгу ждать поезда, так как
расписание и прочие житейские мелочи были гораздо ниже тех сфер, где
пребывало его сознание. С годами, он стал строить планы своего посещения
столицы таким образом, чтобы поспевать на электричку, уходящую из Москвы
в 17 часов 27 минут, что ему и удалось накрепко запомнить. А график
движения поездов в Москву помнила его, более приближенная к земным
заботам, жена, так что проблема ожидания отпала сама собой.
Усердная работа в учреждении дала результаты. Благодаря невероятному
самоограничению, примерной экономности супруги, совместным усилиям
родственников с обеих сторон, а скорее загранкомандировке, куда ему
посчастливилось попасть, Архипыч купил чудо техники двадцатого века
синюю, сверкающую сапфирными гранями, "Волгу" - ГАЗ-24. Приехавшие
"обмыть" машину родственники поздравляли его, восхищались машиной,
долго, с неподдельным старанием, пинали скаты, подпрыгивали на сидениях и
откровенно завидовали. Тещин брат, торгующий на рынке перекупленными
субпродуктами, и так и не поднявшийся выше горбатого "зюзика", пинал колеса
с особым усердием.
- Резина - барахло! - доложил он, опираясь на многолетний опыт эксплуатации
Запорожского детища, результат своих исследований родичам. Но, так как он
дал всего 50 рублей, к его мнению никто прислушиваться не стал. На другой
день, едва очухавшийся с похмелья, Архипыч развез родственников по домам и
поставил машину в заблаговременно купленный гараж. Неделю или две он
ездил только по области, не рискуя посетить столицу. Памятуя ужасы
столичного движения и кошмарные случаи, отображенные средствами массовой
информации, ему, вначале, даже страшно было об этом подумать. Но жажда
острых ощущений и некий авантюризм, все же присущий его натуре,
преодолели все его опасения. Съездив первый раз в Москву, он усвоил две
вещи; во-первых, страхи и ужасы столичного движения сильно преувеличены, а
во-вторых, ехать, следует туда, куда едут все, и попадешь туда, куда тебе надо.
Архипыч повадился навещать столицу каждую неделю. Ездил он аккуратно,
правила дорожного движения соблюдал, штрафы, налагаемые ГАИ,
существенно не отражались на семейном бюджете и поездки обходились без
особых происшествий.
В тот понедельник, подходя к гаражу, он не испытывал каких-либо
предчувствий, но открыв ворота ахнул:
- Бляха ржавая! А где же машина?
Более основательный осмотр гаража также не принес утешения, синее, сияющее
сапфирным заревом, чудо техники двадцатого века исчезло, гараж был заполнен
только звенящей в ушах пустотой.
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Соседи по гаражу набежали быстро. Полковник в отставке, бывший
чекист, владелец бордовой, Бог весть какими путями завезенной в страну и
неизвестно как доставшейся ему, "Гренады" внимательно осмотрел замки,
ворота и петли.
- Профессионалы! - заявил он с гордостью за похитителей, - никаких следов
взлома. Ему никто не возразил, вообще в его присутствии соседи старались
помалкивать. Опытный полковник начал отдавать распоряжения. Он отогнал
всех любопытствующих на пять метров от места происшествия, послал сторожа
вызывать милицию и допросил ошеломленного пропажей Архипыча.
- На какие замки двери закрывал? Куда ключи клал? - профессионально вел
допрос полковник, - Дубликаты ключей где? Точно помнишь, что запирал
замки? У кого еще ключи есть?
- Ну да - чуть не рыдал обворованный автолюбитель, - на оба замка, на
внутренний и на висячий. Вон, во внутреннем замке еще ключи торчат. И по
остальным, не совсем внятным ответам, деятельный полковник утвердился в
первоначальном мнении, - машину угнали профессионалы высокого класса
- А когда ты машину в последний раз в гараж ставил?
- Ну, в субботу+, или, нет+ скорее вчера, в воскресенье.
- Так в субботу или в воскресенье?
Уточнить ответ на этот вопрос, раздавленный горем Архипыч, не смог.
Подошедший сторож доложил, милиция уже едет. На вопросы чекиста твердо
ответил, не видели они с напарником синюю "Волгу" выезжающей этой ночью.
Всю ночь не спали, спиртного и на дух не принимали. При этом он старался
стать так, чтобы мешки под глазами не слишком выделялись, а дыхание,
обильно камуфлированное ароматами чеснока, не доносилось к вопрошавшему.
И, вскоре приехавшей, следственной группе, он отвечал также уверенно и
четко, останавливаясь только для того, чтобы перекатить жевательную резинку
во рту, предусмотрительно, положенную туда перед приездом следователей.
Следователи отметили отсутствие повреждений на запирающих
устройствах и на гаражных воротах. Затем сфотографировали замки, ворота,
пустой гараж и, зачем-то, убитого горем Архипыча рядом с проницательным
полковником. Они тщательно записали показания сторожа, пострадавшего и
свидетелей, заверили присутствующих, что обязательно найдут пропажу, мол,
надо же и им когда-то отличиться, сели в "уазик" и укатили. У Архипыча весь
день все валилось из рук. Он бесконечно повторял свой рассказ об украденной
машине, тяжко вздыхал, махнув рукой, как бы смирившись с мыслью о
безвозвратности пропажи. Слушающие его сотрудники вспоминали
аналогичные случаи, из которых следовало, что машину ему больше не видать,
сочувственно хлопали по плечу и уходили. На смену им подходили те, кто еще
не слышал подробностей или не успел рассказать ему ещё более страшную
историю автомобильных краж. А начальник смежного отдела, Василий
Калистратович, так и не попавший в загранкомандировку, тоже сочувственно,
хлопнул по плечу и сказал: - Ничего! Пешком походишь, здоровее будешь!
Последующие два дня не принесли, сколь ни будь, утешительных
новостей и не уменьшили пересудов. Полковник в отставке выдвинул
предположение, что машину, возможно, разобрали на запчасти, каковые уже и
продают на авторынке. Архипыч при этом и вовсе пал духом, а полковник
продолжил, что уже был на рынке и даже видел выставленный на продажу
волговский карбюратор. Прибывшей на рынок группе добровольцев, владелец
подозрительного карбюратора сумел доказать, что карбюратор не волговский, а
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от подвесного лодочного мотора "Привет", чем страдальца несколько успокоил.
Весь вторник и всю среду ограбленный Архипыч и неутомимый полковник
будоражили гаражный кооператив и коллектив солидного учреждения, а в
четверг все разговоры о краже прекратились. Исчезнув на пол дня, Архипыч к
вечеру пригнал свою машину в гараж. Потрясенным успехом оперативников
соседям он рассказал следующее. В последнюю субботу он поехал на "Волге" в
Москву. Заканчивая свои дела, поставил машину на Комсомольской площади,
рядом с Ярославским вокзалом, а сам зашел в ближайший гастроном. Выходя из
магазина, глянул на часы, оценил свое положение в пространстве и времени, и
обмер, было 17 часов 20 минут. До отхода электрички оставалось семь минут.
Припустив галопом, смерчем ворвался на перрон, влетел в вагон и нашел
свободное место. Отдышавшись, он поздравил себя с удачей, с тем, что так
вовремя посмотрел на часы, успел на поезд и даже ехал сидя.
А с машиной ничего не случилось. Как и бывает в таких случаях, на нее
никто не обратил внимания и она целая и невредимая, правда изрядно
запыленная, спокойно простояла четверо суток никем не охраняемая под
самым носом у профессиональных угонщиков.
Да еще, иногда попадающийся навстречу полковник, владелец уникальной
"Гренады", укоризненно качал головой. Он не мог простить Архипычу так
быстро закончившейся истории с пропавшей машиной, что не дало ему
возможности проявить свои сыскные таланты, а может быть и за то, что
репутация профессионалов так резко упала в его глазах.
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