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Аннотация
Детективный триллер. В городе Коломна происходит серия

загадочных убийств. Кошмарные события из прошлого вновь
превращаются в реальность.

Серия книг о приключениях Вольдемара Бархоткина*:
2018 – Преступление с того света;
2019 – Запретная книжка школьника;
2020 – Дело случая (рассказ).
* Содержит нецензурную брань.
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Владимир Ключников
Дело случая

 
«Подмосковная дача» (пролог)

 
Он перелез через забор и вляпался в лужу. Недавно про-

шёл дождь, сделав дороги непроходимыми – превратив их
вязкое болото. Такой поворот испортил все планы. Против-
ное хлюпанье под ногами – выдавало его с ног до головы.

Мальчик сидел у окна и читал книгу…
– Я буду знаменит, если убью его. – Прошептал неизвест-

ный, медленно направляясь к окну.
Мальчик захлопнул книгу и скрылся в оконном проёме.
Подул сильный ветер, вызвав у злоумышленника приступ

дрожи. Однако, его пульс колотился всё быстрее, а сердце
стучало словно отбойный молоток.

– Я хитрее, я хитрее… – Шептал убийца, дёрнув ручку
незапертой двери.

Он больше не мог себя контролировать. Непреодолимое
желание смерти полностью овладело им, тело стало бешено
трястись, а чувство ярости смешалось с больным восторгом.

– Ну, маленький говнюк… Пришло твоё время. – Бормо-
тал он себе под нос, вынув из кармана нож.

Маленькие голубые глазки наполнились ужасом. Книга



 
 
 

«Преступление с того света» выпала из рук. Ребёнок стал
громко плакать и звать на помощь, тогда он воткнул ему в
сердце нож. Мальчик плюхнулся на диван, извергая изо рта
розовые слюни… Слегка отдышавшись, убийца вытер пот со
лба и вышел из дома. Всё прошло по плану. Выйдя за порог,
ему захотелось как можно быстрее покинуть проклятое ме-
сто, но ноги отчаянно вязли в землянистой жиже. Несколько
раз упав, он наконец-то добрался до забора. С трудом пере-
бравшись через железное препятствие, убийца исчез во тьме.



 
 
 

 
Глава 1. «Осечка»

 
Он стоял на углу возле многоэтажного дома и выжидал.

Мимо шла молоденькая девушка и громко разговаривала по
телефону:

–  Алло! Уже полночь? Да, значит мне сегодня стукну-
ло восемнадцать. Теперь можно по-взрослому. Ах, как это
мило! У меня сегодня хорошее настроение, но ужасное
предчувствие. Наверное, поэтому мне названивает мой быв-
ший… Пускай обломается! Моё сердце принадлежит друго-
му. Его зовут Андрей, он романтичный и гоняет на новой
Ауди Ку восемь. Я кажется его люблю. И дело тут не в день-
гах! Тут замешано нечто большее… Опачки! Надо подтянуть
джинсы. А то совсем съехали, хожу сверкая задом!

Он подкараулил её, когда она зашла в тёмный переулок.
Берцовые ботинки со следами подмосковной грязи натёрли
ноги. Неприятное ощущение натёртых мозолей – сделало его
ещё злее. «Какая же она до невозможности красивая», – по-
думал он.

Девушка испуганно обернулась, подозревая что-то нелад-
ное и поправив на ходу причёску – ускорила шаг. «Не при-
думывай!», – сказала она сама себе. – «Это просто смешно…
И ни о чем беспокоиться».

Вдруг кто-то ударил её, чем-то тяжёлым… Сзади по голо-
ве! И она потеряла сознание.



 
 
 

***
Екатерина наконец-то вышла из комы и открыла глаза.

Несколько раз моргнув, непривычные лучи яркого летнего
солнца слегка ослепили её. Она посмотрела на больничные
часы висящие на стене палаты, они показывали ровно пол-
ночь.

– Неужели это правда со мной было?
Слезы потекли по её щекам…
– Ну-с, как вы себя чувствуете? – Спросил вошедший в

палату с дежурным обходом врач. – Смотрю часы у вас опять
встали! Надо сказать медсестре, чтобы батарейку заменила.

– Что со мной было?
– Вы беременны… И рекомендую в ближайшее время сде-

лать аборт, а то потом будет поздно.
Екатерина серьёзно посмотрела на врача.
– Меня изнасиловали?
Врач с прискорбием промолчал.
– Понимаю, какую психологическую травму вы испытали.

Но лучше с этим делом не затягивать. Прерывание беремен-
ности на поздних сроках, влечёт за собой непредсказуемые
последствия… Я вам тут написал телефончик одного спе-
циалиста, настоящий профессионал. Даже ничего не почув-
ствуете, через пару часов будете уже дома телевизор смот-
реть!

Когда врач ушёл, Екатерина посмотрела на телефонный



 
 
 

номер специалиста и скомкала бумажку. Почему это произо-
шло?! В её день рождения! Тело охватил озноб… Это не
должно было произойти со мной! Не должно! Не должно!
Я ничего никому не сделала плохого, чтобы Бог наказал ме-
ня… Этого не может быть! Я беременна?! Я беременна!

Она не могла в это поверить. Это просто невозможно…
Совсем недавно она закончила с золотой медалью школу.
Подала документы с ЕГЭ в институт… И тут такое! Она луч-
ше всех училась в школе. Была девственницей. Два минета
сделанные Андрею, не в счёт. У неё никогда не было поло-
вого акта. За что ей всё это?!



 
 
 

 
Глава 2. «Здоровье не купишь»

 
Екатерина шла по коридору приёмного покоя. Оставаться

здесь больше никак нельзя! Завтра должен приехать отец и
забрать её домой. Так не хотелось видеть его, слушать все эти
нравоучения и правила морали… Нужно срочно связаться
с Андреем и переждать некоторое время у него. Только для
начала надо сбежать из больницы.

– Без паники, – тихо пробормотала она.
Наверняка ты не первая, кто делает это… Взглянув на ча-

сы на стойке регистратуры: было почти шесть тридцать утра.
Славу богу, что медсестры нет на рабочем месте и врачи, на-
верное, тоже спят. Из служебного помещения послышались
голоса:

– Она бы всё равно не выжила!
– Всё равно бы подохла.
– Да я понимаю, что тебе противно… Но деньги хорошие.
– Вырежем ей одну почку и всё! Последний раз.
Сняв с двери скобу, Екатерина выбежала из поликлиники

№2. Но счастье свободы было не долгим, её взору предстала
ужасающая картина. Рядом в небольшом цветущем садике
на суку болталась повесившаяся медсестра… Несколько раз
глубоко вдохнув, Екатерина подошла ближе к трупу.

– Повесилась всё-таки… – Сказал кто-то за спиной.
Резко вздрогнув, Екатерина обернулась и увидела перед



 
 
 

собой врача. Это его голос раздавался из служебного поме-
щения.

– Здравствуйте, – дружелюбно сказал врач.
– Как такое возможно?! – Екатерине стало не хорошо, у

неё закружилась голова.
– С вами всё в порядке?
Утренний воздух был густым и вязким. Екатерину стало

слегка подташнивать, она повернула голову влево и увиде-
ла обеспокоенного врача. Вернув взгляд обратно – на суку
продолжала висеть медсестра. Кривая улыбка трагично рас-
плылась на её устах. Екатерина приложила ладонь ко рту.
На шее у медсестры грубо скручивался шнур – затянутый в
смертельную петлю. Глаза у покойницы были открыты и ис-
точали неподдельный страх.

Екатерину стошнило, ноги подкосились, и она упала в об-
морок. Её подхватил врач. «Не хватала ещё, чтобы и она
умерла!», – буркнул он. Когда Екатерина очнулась, рядом с
ней был отец, он гладил её по руке и заботливо говорил:

– Ничего, ничего… Всё образуется. Хорошо, что ты при-
шла в себя. Скоро поедем домой. Ну и натерпелась же ты…
Медсестра эта воровала психотропные лекарственные пре-
параты и торговала ими из‑под полы. Зарплата у них сама
знаешь, маленькая. Вчера застукало её начальство, стали пу-
гать, что если не напишет заявление по‑собственному жела-
нию, дело будет передано полиции. Та сдуру испугалась и
руки на себя наложила!



 
 
 

– Как-то слишком всё просто получается. – Произнесла
слабым голосом Екатерина. – Кажется у неё на виске была
кровь.

– Действительно? А местный врач убеждал меня в обрат-
ном. Он в течение часа растолковывал мне, что это было
обычное самоубийство. Возможно ты просто перенервнича-
ла и тебе показалось. В таком состоянии, всё что угодно мо-
жет померещиться… Ты лучше отдыхай, набирайся сил, доч-
ка. И не бери ты в голову проблемы других людей! Повеси-
лась, и повесилась… Бог ей судья! Ты лучше побеспокойся
о своём самочувствии. Здоровье не купишь.

Екатерина закрыла глаза и уснула.



 
 
 

 
Глава 3. «Ошибка учителя»

 
– Это кошмарная история! Настоящий ад на земле. – Ска-

зал Вольдемар Бархоткин и сделал глоток крепкого кофе.
– Все отвернулись от меня Вольдемар Таранович. Даже

мой бывший парень… Все считают, что я будто прокажён-
ная. – Екатерина заплакала. – Я очень рада, что случайно
столкнулась с вами на улице. Вы всегда были моим любимым
учителем. Я обожала ваши уроки литературы. Все эти сочи-
нения, где я всегда писала искренне, что думаю. Мне легко
быть с вами откровенной…

– Я помню. У тебя есть писательский талант, ты могла бы
написать книгу.

– Пфф!.. Терпеть не могу книги. Хотя я тут недавно про-
читала ваши повести. Ничё так, прикольно.

– Спасибо. Я писал их на переменах между уроками.
– Особенно повесть «Вано и подмосковные гномы» по-

нравилась.
Мимо шумно проехала поливальная машина, подул ве-

тер. Веранда летнего кафе наполнилась приятной свежестью.
Прохладное дуновение ветерка слегка щекотало шею.

– Если хочешь, чтобы я тебе помог. Расскажи мне в мель-
чайших подробностях, как и где это было. – Серьёзно сказал
Бархоткин.



 
 
 

***
За соседний столик присел мужчина. Долго изучая меню,

он сделал заказ и заскучал, уставившись в одну точку.
– Вольдемар Таранович, – сказала шёпотом Екатерина. –

Мне кажется это он… – Она кивнула в сторону мужчины за
соседним столиком.

– Что он?
– Это вот он, меня изнасиловал… – Екатерина заплакала,

закрыв лицо ладонями.
Вольдемар обернулся и презрительно посмотрел на незна-

комца. Их взгляды встретились, незнакомец занервничал.
Повернувшись обратно, Вольдемар принялся утешать Кате-
рину.

– Катюш, ну не реви… Этот ублюдок получит по закону
на всю катушку. Ты точно уверена, что это он?

– Кажется, да… – Екатерина взяла со стола салфетку, что-
бы утереть слёзы. – Я не помню… Когда он ударил меня сза-
ди, я обернулась при падении… И видела его буквально се-
кунду.

Вольдемар снова повернулся назад. Мужчина ещё больше
занервничал, вытер пот со лба, резко встал из‑за столика и
быстрыми шагами покинул веранду. Бархоткин направился
следом за ним. Поняв, что его преследуют, мужчина сменил
быстрый шаг на бег.

Перебегая проезжую часть, чуть не попав под машину, он
скрылся в толпе. Потеряв маньяка из виду, Вольдемар в яро-



 
 
 

сти сжал кулаки. Постоянно оглядываясь по сторонам, муж-
чина наконец‑то почувствовал себя в безопасности и пере-
шёл на спокойный шаг. Вдруг чужая ладонь оказалась на его
плече.

– А вот и я, привет!
Получив удар в челюсть, мужчина упал на брусчатку.

Прыгнув на него сверху, Бархоткин стал выкручивать ему
руки. Прохожие с подозрением смотрели на двух здоровых
мужчин, выясняющих между собой отношения.

– Наверное, любовника жены поймал… – Сказал случай-
ный зевака.

Многие засмеялись, столпившись вокруг схватки, расце-
нивая происходящее как бесплатное шоу… Тогда Бархоткин
стал кричать:

– Я поймал маньяка! Я поймал его! Слышите?!

***
Фингал под глазом, разорванная рубашка, штаны недоста-

ющие одной брючины. Так выглядел поверженный маньяк,
сидящий в изоляторе временного заключения.

– С чего ты взял, что он вообще маньяк?! – Кричал на
своего друга в кабинете Роберт Элдфорт.

– Не знаю… Жертва неуверенно указала на него. – Оправ-
дывался Вольдемар.

–  Это успешный бизнесмен, будущий депутат государ-
ственной думы, господин Корицын.



 
 
 

– Я знаю, кто это такой. Слышал его фамилию. Только не
знал, как он выглядит.

– А надо бы знать…
– На ошибках учатся. Только чего он стал от меня убе-

гать?!
– Ходили якобы слухи, что на него готовится покушение.

Естественно, он занервничал и решил скрыться. К тому же
на момент совершения преступления, его не было в России,
он был в Дубае.

– И даже когда убили мальчика?
– Да, мля! Мне теперь за твою бдительность начальство

шею намылит! Ещё и извинятся перед ним заставит.
– Роберт, не нервничай ты так… Ну, хочешь, я перед ним

пойду извинюсь?
– Ох, не надо… Совершать такие жертвы ради меня.
– Ладно… Я могу идти?
– Иди. Только прошу, не суйся ты больше никуда со своим

энтузиазмом!
– Я попробую… Слушай, а пойдём выпьем?!
– Выпьем?!
– А чего? Накатим немного, как в старые добрые…

***
– Учителя тоже ошибаются. – Сказал Вольдемар и выпил

стопку водки.
– Поддерживаю. – Кивнул Элдфорт и осушил свою стоп-



 
 
 

ку. – А теперь и пивом не грех шлифануть.
– Это довольно запутанное дело…
– Первый раз в моей практике, такой винегрет. Ещё твоя

ученица не хочет писать заявление! Придавать дело огласке!
Мол, сама разберусь… Ну, что?! Разобрались?!

– Она была изнасилована. Ты пойми, какая это моральная
травма. У человека вся жизнь впереди, а тут такое клеймо.

– Ты веришь в Бога? – Неожиданно спросил Элдфорт.
– Странный вопрос… Раньше верил, а сейчас не знаю.
– Чего так?
– Много вопросов и противоречий. От простых баналь-

ностей до философских суждений о смысле бытия. Возьмём
для примера Японию, где нет как таковой религии.

Вольдемар взял в одну руку вилку, а другой рукой нари-
совал маркером на салфетке человечка.

– Смотри, Роберт! Страна Япония, где акт самоубийства
является по сути священным. Каждый японский школьник
мечтает умереть смертью доблестного самурая. Сделав себе
Харакири! – Вольдемар ткнул вилкой в нарисованного чело-
вечка. – Но вот в чём парадокс, уровень самоубийств в Япо-
нии меньше одного процента! Тогда как в России, где само-
убийство по христианской догматике является грехом. Са-
моубийц не отпевают и всё такое… Так вот, процент само-
убийств в России двадцать семь процентов! Двадцать семь!
Можешь себе представить? Вот поэтому и не верю, потому
что всё из‑под палки.



 
 
 

Опьяневший Роберт несколько раз утвердительно кивнул.
– То-то и оно! – Обиженно буркнул Вольдемар и со зло-

стью воткнул вилку в деревянный стол.
Элдфорт достал из кармана удостоверение сотрудника по-

лиции и указывая Вольдемару на воткнутую вилку, строго
спросил: «Гражданин, у вас есть разрешение на ношение хо-
лодного оружия?».



 
 
 

 
Глава 4. «Дело врача»

 
В новостях по телевизору показывали коломенскую боль-

ницу. Закованный в наручники врач, щурился от вспышек
фотокамер. Полицейский в погонах дал короткий коммента-
рий: «Задержан сотрудник больницы, тайно торгующий ор-
ганами». Затем закадровый голос продолжил: «Внимание к
данной поликлинике привлекло странное самоубийство мед-
сестры, что и побудило следственный комитет прокуратуры
провести внеплановую проверку».

Элдфорт выключил телевизор и закурил сигарету. Ну, вот
и всё. Дело закрыто. Предположим, что врач и маньяк – один
и тот же человек. Нам главное дело состряпать, а там уж
пусть в суде разбираются.

А в этот самый момент, когда Элдфорт практически
уже состряпал готовенькое дело, снайперская пуля поразила
сердце арестованного врача, перед тем, как он должен был
сесть в полицейскую машину. Крики столпившихся медсе-
стёр и случайных прохожих, посеяли панику. Веснушчатый
мальчик, испугавшись приглушённого выстрела, выпустил
из руки верёвочку с жёлтым воздушным шариком и запла-
кал. Мать отвесила ему подзатыльник, но слёзы только уси-
лились.

Перед тем как поставить в этом запутанном деле точку,
Элдфорт решил включить радиоприёмник. Музыка успока-



 
 
 

ивала его. Однако, вместо расслабляющих мелодий он услы-
шал: «Прямо сейчас в момент задержания был убит врач Ле-
вон Вексельбом. Судя по оценкам экспертов: стрелял снай-
пер. Арестованный скончался на месте». Роберт ударил ку-
лаком в экран монитора. Несколько осколков вонзились в
сухожилья.

– Сука! – Громко крикнул Элдфорт и открыл ящик стола,
доставая аптечку.

Длинный коридор отделения полиции был испачкан пят-
нами крови. Кое-как замотав руку бинтом, пришлось всё‑та-
ки ехать в травмпункт.

Игра продолжается. Но я всё равно поймаю тебя, чего бы
мне это не стоило! Подъезжая к травмпункту, Элдфорт чуть
не задавил перебегавшую дорогу кошку.

– Куда ты прёшь? – Проворчал он и припарковал машину.
В травмпункте Роберту оказали помощь вне очереди. Де-

журивший хирург, извлёк мельчайшие осколки и зашил ра-
ну. Оказалось, что он учился с убитым врачом на одном кур-
се и поведал Элдфорту много интересного.



 
 
 

 
Глава 5. «Русский чай»

 
Он родился в семье священника и судьбой ему было уго-

товлено продолжить карьеру отца. Но прыщавый и застен-
чивый юноша в последний момент вместо духовной семина-
рии подал документы в медицинский институт. И к удивле-
нию, всех, поступил! На курсе молодой юноша Левон Век-
сельбом учился средне, ничем выдающимся не отличался,
сдавал экзамены и зачёты для галочки. Однако, бывший со-
курсник вспомнил один любопытный факт из студенческой
практики. Когда их направили на стажировку в морг, многие
сразу попадали с непривычки в обморок. Один Левон спо-
койно отреагировал на находящихся вокруг покойников. С
большим азартом и блеском в глазах, он вскрыл черепную
коробку подопытного бомжа, чем заслужил одобрительное
уважение преподавателя.

– Большой оригинал! – Констатировал Бархоткин.
– Тайна вскрылась, как банка протухших шпрот. – Брезг-

ливо сплюнул Элдфорт. – Одно паршиво, кто ответит по за-
кону?

– Он уже получил своё… А стало быть дело закрыто.

***
Выйдя на улицу, друзья обменялись рукопожатиями, день

подходил к концу. Элдфорт закурил сигарету и побрёл вниз



 
 
 

по улице в сторону, Бархоткин направился в сторону трам-
вайной остановки. Вольдемар шагал и улыбался, на душе бы-
ло просто хорошо. Даже у детей священников, рождаются та-
кие мерзавцы. Почему бог попускает подобное? Неужели он
этого не видит? Улыбка спала с лица Вольдемара Таранови-
ча… На трамвайной остановке лежал убитый человек, муж-
чина средних лет, в сердце его был воткнут нож. Бархоткин
приблизился ближе, бедолага шевельнул рукой и невнятно
прохрипел, указывая пальцем в сторону деревьев. Видимо
указывая направление, куда мог скрыться преступник.

– Кто?! Скажи кто?! – Закричал Вольдемар.
Но бедолага не произнёс больше ни звука, перестал хри-

петь и закрыл глаза навсегда. «Странная штука смерть, ни-
когда не знаешь, когда отдашь Богу душу», – подумал Бар-
хоткин.

***
Всю ночь Бархоткин не мог уснуть. Картинка трупа муж-

чины с ножом в сердце, то и дело всплывала перед глазами.
Значит, маньяк всё ещё на свободе! Сын священника не ви-
новен, пусть и выяснилось это уже после его смерти. На са-
мом деле, догадки, что маньяк этот именно врач – базиру-
ются на пустом месте. Много несостыковок, плюс алиби. То-
гда за всем этим стоит? Кому принадлежит эта серия зага-
дочных преступлений? Вольдемар взял блокнот и карандаш,
написав следующее:



 
 
 

№1 Мальчик (дачный посёлок) – нож в сердце.
№2 Екатерина (изнасилование) – удар сзади по голове.
№3 Врач (около больницы) – выстрел снайпера.
№4 Мужчина без документов (трамвайная остановка) –

нож в сердце.

Четыре преступления, №1 и №4 имеют общий почерк. Как
с этим связано убийство №3? И кто этот неизвестный муж-
чина без документов? Вот это и предстоит выяснить в бли-
жайшее время… Возможно изнасилование Екатерины никак
не связано с убийствами (№1, №3, №4).

– Алло! Роберт? Нужно срочно встретиться.

***
– Ты какой чай предпочитаешь?
– Вообще улун или пуэр люблю.
– Ни того, ни другого нет… Есть, только чёрный чай с

лимоном.
Разлив чай по чашкам. Роберт окаменевшим взглядом

уставился на Вольдемара.
– Я хочу продолжить расследование. – Сказал Элдфорт.
– Правильное решение. Этот ублюдок должен гнить за ре-

шёткой.
– Только для начала нужно его найти, чтобы он гнил…
– Мда, четыре преступления. – Вольдемар отчеканил ко-

стяшками пальцев по столу четыре удара.



 
 
 

Элдфорт подошёл к окну и закурил.
– Обстоятельства диктуют свои условия… Вольдемар, ка-

кие у нас есть варианты?
– Есть тут одни мыслишки. Только мне надо самому ко-

е‑что проверить.
Резко затушив половину сигареты в пепельнице, Роберт

вспылил.
– Задолбал ты своей самодеятельностью! Три трупа уже!

А всё проверочки свои устраиваешь.
– Успокойся, старина! Идея такова… Здесь всё взаимо-

связано, ты сам увидишь скоро…
Роберт покосился на друга.
– Мы действительно имеем дело с врачом, только с быв-

шим… – Стал оправдываться Вольдемар.
Элдфорт задумался.
– Только надо понять, как он докатился до жизни такой?

Почему совершил своё первое убийство? Ответив на эти во-
просы, считай дело раскрыто.

– Думаю мы вычислим этого говнюка. – Роберт протянул
товарищу открытую ладонь.

Пуля разбила оконное стекло и аккуратно угодила в ме-
таллический чайник. Пробив стенки «сосуда», оттуда засо-
чилась струйка вскипевшей воды.

Элдфорт схватился за табельный пистолет, но за окном
была чёрная мгла.

– Ничего не видно! – Плюнул Роберт.



 
 
 

– Всё гораздо серьёзнее, чем я думал. – С прискорбием
сообщил Бархоткин.

Зазвонил домашний телефон. Элдфорт поднял трубку и
услышал мультяшный голос, будто бы кто‑то вдохнул ртом
гелия.

– Ну что дурак! Обосрался?! – Сумасшедший по-идиот-
ски захохотал. – Знай дурак! Ты следующий!

Лицо Элдфорта сделалось яростным, он сжал, что есть сил
пластмассовую телефонную трубку.

– Ты больной ублюдок! Я разнесу тебе башку!
– Ах, ах, ах!.. Я тебе уже её сегодня чуть не продырявил. –

Сумасшедший повесил трубку.
Роберт потерял над собой контроль, телефонная трубка

треснула в его руке.
– Ты умрешь сука! Перестанешь существовать! Я тебе это

обещаю! Чего бы мне это не стоило!
Вольдемар выставил на стол литровую бутылку водки и

закусь.
–  Вот это и называется русский чай… Надо поправить

своё здоровье. А то так и до сердечного приступа недалеко.
– Я здоров как лошадь. – Огрызнулся Элдфорт. – Но от

водки не откажусь, а завтра всё, я в завязке.



 
 
 

 
Глава 6. «Дело случая»

 
Сухое утро, вспрыснутый поливальными машинами тём-

но‑серый асфальт, сверкал на солнце нового дня.
– Я сейчас подохну. – Сказал задыхающийся от бега Эл-

дфорт.
– Давай, давай! Ещё километр! – Подбадривал друга Бар-

хоткин.
Спустя пятьсот метров, Элдфорт упал на зелёный газон,

небо кружилось перед глазами. Физиономия Вольдемара за-
слонила бледно‑мутные облака и проговорила: «У тебя нет
выбора, надо вставать!». Выждав несколько минут, Бархот-
кин протянул другу руку. Элдфорт поднялся с газона, и два
приятеля неспешно направились вдоль набережной позав-
тракать в кафе…

–  Как продвигается расследование?  – Поинтересовался
Вольдемар.

– Никак. Следствие в тупике.
– И что, вообще нет никаких версий?
– Просто ноль. Нам может помочь только случай.
– Случай, он тоже… Никогда просто так на голову сам не

свалится. Его тоже ещё отыскать надо!
– Вот мы поищем в ближайшую неделю. Если ничего не

найдётся, дело придётся закрывать.
– А то, что в нас кто-то стрелял на кухне. Это глубоко



 
 
 

наши личные проблемы, которые портят нашему отделу всю
раскрываемость.

– Я всё знаю! Я всё знаю!
Вольдемар и Роберт обернулись на крик. По набережной

шёл в замызганном камуфляжном костюме бомжеватого ви-
да мужчина с собакой на поводке и кричал: «Я всё знаю!».
Приблизившись к приятелям, мужчина обратился с прось-
бой:

– Выдайте мне триста рублёф! – И снова закричал. – Я
знаю! Я всё знаю!

Бархоткин и Элдфорт переглянулись. Вольдемар достал
из кармана триста рублей и протянул деньги. Бродяга как
коршун вцепился в предложенные купюры и спрятал их где-
то в районе подмышки.

– Я всё знаю, всё знаю… – Затараторил он, сменив гром-
кий крик на бубнёшь.

– Прикинь, а мы вот не знаем. – Пошутил Элдфорт.
– Я знаю! Знаю! Вы бесы?! Приспешники дьявола, звери

на двух ногах!
– Городской сумасшедший. – Усмехнулся Вольдемар.
– Я изнасиловал девушку. – Серьёзно сказал бомж, выро-

нил из руки поводок и обхватил руками голову. – Снова этот
шум в голове! Мне больно, боль в голове! Дикая боль! Это
я убил мальчика, врача и мужика на остановке!.. Сто рублей
за жизнь.



 
 
 

 
Глава 7. «Бархатный сезон»

 
После того, как экспертиза подтвердила невменяемость

бездомного бродяги, а все факты указывали на то, что он
просто себя оклеветал и в силу своего слабоумия никак не
мог совершить подобные преступления. Тогда Элдфорт уво-
лился из полиции, а Бархоткин из школы. Им надоели се-
рые будни обыденной службы, им захотелось нечто больше-
го, рискованного, героического, они открыли собственное
детективное агентство с курортным названием «Бархатным
сезон». А дело о серии загадочных убийств отправилось пы-
литься в полицейский архив.

– Я не был в отпуске уже восемь лет! – Жаловался Эл-
дфорт. – Забыл когда в последний раз отмечал дома новый
год! То дежурство, то ещё какое-нибудь ЧП. Вот в том году,
уже все сели за праздничный стол, вот-вот скоро начнётся
бой курантов и тут бац, звонок от дежурного. Роберт срочно
надо ехать на вызов, какой-то козёл ляжку своей бабе про-
стрелил из ружья… Урод, весь праздник испортил.

– Не всё же в этой жизни меряется количеством выходных
или деньгами. – Не соглашался Вольдемар.

– Да, уж… Не всё… А что я в итоге имею после десяти
лет выслуги? Рваные джинсы и служебную форму. А я может
хочу щеголять в ботинках из крокодиловой кожи.

– Однако, сегодня ты в чёрной футболке и вполне в при-



 
 
 

личных брюках. Правда чего-то всё-таки не хватает…
– Чего именно? – Удивился Элдфорт.
– Галстука.
– На кой он мне?
– А чтобы был… Только вдумайся, какой шик! Какой фа-

сон! Все галстук с рубашкой носят, а ты с футболкой.
Дверь офиса открылась и в дверном проёме показалась

голова упитанной женщины. Вольдемар где-то уже видел эту
физиономию, только никак не мог вспомнить, где именно…

– Это туристическое агентство? Бархатный сезон? – Спро-
сила физиономия.

– Нет, ну сколько можно? – Возмутился Элдфорт. – Это
детективное агентство!

– Серьёзно?! – Встревожилась физиономия.
И Вольдемар вспомнил, где он уже видел это красное упи-

танное лицо. Это была директор школы, она возглавляла
учебное заведение в соседнем районе и довольно часто вы-
ступала на городских педсоветах, агитируя учителей рабо-
тать не за материальные блага, а за высокую идею педагоги-
ки!

– Меня зовут София Петровна. И тут такое дело…
– Вы главное не волнуйтесь. Проходите, присаживайтесь

– Элдфорт вежливо указал жестом на стул.
– Детективное агентство, очень интересно…
Женщина нервно забарабанила по столу пальцами.
– У вас какие-то проблемы? Может поделитесь? – С на-



 
 
 

смешкой спросил Элдфорт.
– Да, есть тут один говнюк, сосед мой Руслан. Самогонкой

торгует! Теперь не подъезд, а свинарник какой-то стал…
– Женщина. – Продолжал язвить Элдфорт. – Вы, навер-

ное, ошиблись. Нарколог принимает в соседнем здании.
– А ты не перебивай. – Рассудительно ответила женщи-

на. – И по твою душу работёнка найдётся. Муж у меня про-
пал, неделю уже нет и след простыл.

– Вот это уже интереснее, какой по счёту муж? Пол, воз-
раст, другие половые признаки?

Женщина чуть не поперхнулась собственной слюной от
возмущения. Но Элдфорт был твёрд и непоколебим.

– Вы поймите, я не из-за собственного любопытства спра-
шиваю. А чем чётче будут ваши показания, тем быстрее мы
его отыщем.

– Ему кто-то звонил… Сказали, что это маньяк его бес-
покоит. Сказали, что он скоро убьёт его… А потом он про-
пал. – Женщина заплакала.

– Так когда вы говорите это было? – Влез в разговор Воль-
демар.

–  Неделю назад.  – Ревела женщина.  – Я же люблю его,
жить без него не могу. А он пропал…

– Всё ясно. – Сказал Элдфорт. – Знакомый почерк. Я даже
больше скажу, я знаю кто этот самый пресловутый маньяк.

***



 
 
 

Элдфорт оперативно навёл справки, и заручившись под-
держкой участкового Эрнеста Пертуксинова, все дружной
компанией направились в квартиру к самогонщику.

– Роберт, а почему ты так уверен, что именно он маньяк?
– Есть за ним старые грешки…
– Задерживали его как-то за изнасилование школьницы…
– А после освобождения у него вообще башню сорвало. –

Добавил Эрнест Пертуксинов. – Прикинь, он стал шататься
по парку в плаще и показывал пожилым дамочкам свои при-
чиндалы. Дамочки после такого перевозбуждения три дня и
три ночи уснуть не могли! – Заржал Пертуксинов.

– А потом, когда мы к нему в гости наведались, нашли у
него в ванной обглоданный труп собаки.

– Надеюсь его посадили? – Спросил Вольдемар.
– Если бы… Отправили на принудительное лечение.
– И что? Помогло?
– Как сказать… Может где-то и помогло… Только он пе-

регорел будто лампочка. Стал тихим, закрытым…
– Ушёл в себя. А когда просто уходить в себя стало про-

блематично, ушёл в запой.
– А чтобы было на что жить, занялся самогоноварением.
Дверь разумеется никто открывать не собирался. Тогда

Элдфорт заявил: «Ломать надо! Хер он нам так откроет!».
– Ага, ломать. – Возразил Пертуксинов. – Меня потом на-

чальство без смазки так премирует… Так премирует, что не
унесёшь!



 
 
 

– Не ссы в компот! – Сказал Элдфорт и разогнавшись вы-
шиб дверь плечом.

Фанерная дверь хрустнула и слетела с петель. В коридо-
ре Пертуксинов споткнулся о заляпанные грязью берцы. В
квартире всё пахло больничной затхлостью. В центре ком-
наты на дырявом полосатом матрасе лежал худощавый чело-
век. Его бледно-серое лицо свидетельствовало о явно нездо-
ровом образе жизни.

– Подъём, придурок! – Закричал Пертуксинов.
Роберт взял с подоконника трёхлитровую банку, где слов-

но аквариумные рыбки плавали сигаретные окурки. Вылив
содержимое на голову спящего, «волшебная вода» сотвори-
ло чудо и оживила дремлющий полутруп. Да оживила так,
что тот подпрыгнул и запричитал… Издавая нечленораз-
дельные вопли, он в одиночку забаррикадировался в туале-
те, не собираясь пускать незваных гостей в своё укромное
логово с унитазом посередине.

–  Роберт. Ну, чего стоишь?  – Сказал Пертуксинов.  –
Опять ломать надо.

– Ломать? – Грустно спросил Элдфорт поглаживая своё
ушибленное плечо. – За дверь в сортире тоже премируют?

– Риторический вопрос. – Философски ответил Пертук-
синов. – Надо подумать, это всё на усмотрение начальства.

В этот момент за дверью что-то грохнулось… Глядя на
бездействие Элдфорта, Пертуксинов взял инициативу на се-
бя и попытался вышибить дверь ногой. Но дверь в уборную



 
 
 

оказалась намного прочнее, чем дверь в квартиру и Пертук-
синов потерпев фиаско сломал ногу.

Отыскав на кухне ржавую вилку Элдфорт с профессиона-
лизмом бывалого домушника, вскрыл замок. Дёрнув за двер-
ную ручку, Роберт и Вольдемар увидели повесившегося на-
сильника, а неподалёку в коридоре с переломанной ногой ва-
лялся и стонал от боли Эрнест Пертуксинов: «Ой, мамочки!
Ой, ма-моч-ки…».

– Кажись ещё живой. Вызывай скорую! – Вытаскивая из
петли самоубийцу скомандовал Элдфорт.

– Кому? – Не понял Вольдемар. – Ему или Пертуксинову?
– Вызови хоть кого-нибудь, а там уже разберёмся.
Скорая приехала спустя полтора часа, госпитализировав

Пертуксинова. Повесившегося маньяка похоронили в чёр-
ном полиэтиленовом мешке возле городской свалки. А про-
павший муж спустя несколько дней нашёлся, как потом вы-
яснилось у любовницы пропадал… Но если бы не его лю-
бовные похождения и не излишняя бдительность жены, то
маньяк бы по-прежнему разгуливал на свободе, и кто знает,
сколько ещё горя принесли бы его преступления жителям
Коломны?

Теперь маленький городок снова живёт тихой и мирной
жизнью, принимая туристов со всех уголков мира, угощая их
яблочной пастилой и сдобными калачами. А где-то непода-
лёку от «Маринкиной» башни, между домиком Анны Ахма-
товой и Успенским собором, находится детективное агент-



 
 
 

ство «Бархатный сезон», тоже непременно заглядывайте ту-
да! Только умоляю вас об одном, не путайте его с туристи-
ческим агентством.
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