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Аннотация
Эта книга о парне, который с детства мечтал стать известным

сыщиком и шёл к своей мечте несмотря ни на что! С первых
профессиональных шагов что-то пойдёт не так, но юмор, ирония
и упрямство помогут ему воплотить в жизнь желаемое, найти
цепного убийцу и во время расследования этого сложного
дела поймать ещё парочку преступников, а также обрести
популярность и доверие людей! Тут можно посмеяться над
одесским говором, пожалеть убийцу, удивиться неожиданному
повороту и даже всплакнуть над чьей-то судьбой! Много
интересных событий, переплетающихся между собой, что ещё
нужно для хорошего времяпрепровождения?!



 
 
 

Жанна Левант
Как аукнется, так

и откликнется
Эта книга посвящается памяти
Задоянного Василия Леонидовича!
Мы помним людей с которыми нам было
тепло и уютно…
Глава 1
Розыгрыш
Я никогда не задумывался над выбором профессии,

сколько себя помню не мог оторвать взгляд от телевизора,
когда показывали детективный сериал. Шерлок Холмс, Эр-
кюль Пуаро, Комиссар Мегре – все они были моими куми-
рами с малых лет я хотел походить на них, быть лучшим сы-
щиком своего времени и мечтал стать с ними в один ряд.

Развивая дедуктивные способности, я устраивал дома
обыски в поисках конфет и спрятанных подарков с их после-
дующей конфискацией, конечно. В школе искал пропавшие
ручки своих одноклассников и даже домашних любимцев,
убежавших куда-то. Те, обычно мяукали на соседнем дереве
или зарывали косточки в соседском огороде.

Отец проводил мне настоящие квесты направляя нерас-
траченную энергию в интересующее меня русло. Суть этой



 
 
 

игры состояла в том, что каждую субботу мы посвящали се-
мейному отдыху, это была традиция. Так вот, папа утром и
вечером оставлял на холодильнике фразу, которая должна
была навести меня на мысль о месте, в которое мы направим-
ся, о том, что там будем делать, и кто из друзей или родствен-
ников к нам присоединится. Я ждал этих записок с нетерпе-
нием. Проснувшись, первым делом бежал к холодильнику за
новой подсказкой.

Я благодарен своим родителям за всё: за рождение, за вос-
питание, за поддержку. Они всегда были на моей стороне,
вот только одно «но», с именем они явно промахнулись. С
зеркала на меня смотрел коренастый мужчина с довольно
пышными усами, короткой стрижкой, такой себе рубаха-па-
рень в клетчатой домашней сорочке. Вася… Вася!

Не знаю, чем руководствовались мои родители при выбо-
ре имени, раньше мне неудобно было их об этом спрашивать,
а сейчас некого. Один из моих сыновей шутит, что если пар-
ня зовут Вася, то кличка ему не нужна! Точно подмечено,
как считаете?

Мечта моя сбылась в двадцать три, меня назначили сле-
дователем в маленький городок Кировоградской области, я
согласился не раздумывая. В тамошнем отделении милиции
служило человек десять, в моём кабинете стояло три стола:
мой, Сергея Анатольевича следователя с пятнадцатилетним
стажем и Володи нашего помощника и водителя. Анатолич,
так его все называли, был моим непосредственным началь-



 
 
 

ником. Маленький, кругленький с остатками русых волос на
голове и отсутствием нескольких зубов во рту. Он постоян-
но смеялся, в основном над своими, по правде сказать, не
очень смешными шутками, поэтому и врезались в мою па-
мять эти зияющие темнотой дыры. Хоть и было ему только
сорок, но жизнь его изрядно потрепала. Володя же был на
семь лет меня старше, высокий смуглый с тёмными корот-
ко стриженными волосами. Он был добродушный и простой
парень, с которым мы быстро подружились.

Попав на службу, я мечтал расследовать громкие преступ-
ления: хитроумные убийства, воровство старинных драго-
ценностей, замысловатый грабёж банка, торговлю людьми
или хотя бы киднеппинг. Я собирался следовать по пятам
за главным следователем и добавить к своим теоретическим
знаниям практические. Думал, что буду глядеть в оба и впи-
тывать всё, что Сергей Анатольевич наработал за эти годы.
Но действительность оказалась жестокой. Последнее убий-
ство тут было восемь лет назад, когда один собутыльник в
пьяном угаре ударил второго битой бутылкой, да ещё и уснул
рядышком. Так их утром жена убитого и застала, вернув-
шись с ночной смены, мужа, стекшего кровью и соседа, хра-
пящего за столом. С остальным перечнем тоже беда, нет, во-
ровство конечно же имело место, то вещь сопрут плохо ле-
жавшую, то мешок кукурузы с поля соберут. Только мело-
чи всё это, не тот масштаб! Да ещё и Анатолич потешался
над моими мечтами, то трубку курительную мне подарит, то



 
 
 

усы предложит отрастить. Володя на это слегка улыбался, а
я совсем не реагировал, надеясь, что тому скоро надоест и
всё сойдёт на нет. Так и получилось, месяца через два его
выпады в мою сторону прекратились и как-то он вообще пе-
рестал обращать на меня внимание. Моя жизнь стала ещё
более занудной, дни тянулись медленно. В душном кабине-
те я целыми днями перебирал бумажки и заполнял какие-то
ненужные ведомости, спасали только детективы, которые я
брал в местной библиотеке и запоем читал их по вечерам.
Лишь они давали мне надежду и спасали от отчаянья.

В один из таких скучных рабочих дней в кабинет влетел
Анатолич и бросил мне на стол какие-то бумаги.

– Смотри, Васёк, твои молитвы услышаны. Вчера вече-
ром, около десяти часов двое, вот их ориентировки, -пока-
зал он на листы, которые кинул мне на стол минутою ранее,
-ограбили АЗС на выезде из Одессы и убили трёх человек.
Скрылись они в бежевых жигулях по киевской трассе. Утром
машину нашли в ста километрах от нас в кювете.

– Предлагаю опросить жителей, -сказал я, – если они по-
жаловали к нам, их обязательно кто-то видел!

– Ну да! -заржал следователь, -Энтузиазм так и прёт из
всех дыр. Ты бы это, Васёк, затормозил немного. Мы, конеч-
но, не город миллионник, но и наших пока опросишь, то с
почестями на пенсию отправишься и плакали твои мечты о
славе великого сыщика, коей ты бредишь. Только не о осу-
ществлении твоих желаний я пекусь, а о том, что панику под-



 
 
 

нимешь. Вот узнает народ о двух убийцах якобы гуляющих
по нашим улицам представляешь, что начнётся?

– А что же делать? Мы же не можем просто ждать, когда
кто-то пострадает!

– Шансов, что эти двое выберут наш город для того, чтобы
отсидеться очень мало, но сидеть без дела мы всё равно не
будем. Изучите ориентировки и пройдитесь по злачным ме-
стам, может встретите нужного человека. Володя, побеседуй
тихонько сам знаешь, как, вокруг да около, чтобы ни одним
словом о происшествии не обмолвился!

Водитель молча кивнул.
– Почему Володя? Я же помощник следователя и я хочу

вести расследование! -выпалил я.
– Так кто же с тобой разговаривать то будет. Человек ты

новый и никак себя не проявивший, доверия к тебе нет. А
Володю все информаторы знают и доверяют ему, так что си-
ди, где сидишь, не дорос ещё до серьёзных дел!

Я надулся как индюк, прав, конечно, Анатолич больше че-
тырёх месяцев я здесь штаны протираю, никакой пользы от
меня нет, а всё равно обидно, что он так резко меня осадил.
А с другой стороны, у меня и возможности проявить себя не
было никакой, только споры соседские разбираю, да бабок,
ополоумевших выслушиваю. Ну ничего, если удача на моей
стороне и эти двое в городе, то будь уверен гражданин на-
чальник, что на печке я отсиживаться не буду. Посмотрим,
как ты потом запоёшь!



 
 
 

– На сегодня у вас работа есть, а я объеду ближайшие по-
сты ГАИ и свяжусь с ребятами, которые машину осматрива-
ли, может интересное что узнаю. Встречаемся завтра, поде-
лимся новостями и обсудим дальнейшие действия.

Забрав ключи от машины у водителя Анатолич, ушёл.
– Слушай, Вася!
– Не надо! Вова, я всё понимаю. Он прав!
– Тебе просто скучно, в этой дыре. Тебе в город надо! Там

каждый день какие-то происшествия. Может не сразу сле-
дователем возьмут, зато шансов осуществить мечту в разы
больше. А тут ты просто скиснешь и руки опустишь.

– Я бы и сам хотел перевестись в город, только меня рас-
пределили, не думаю, что это возможно.

– А ты попробуй! Сделай всё что от тебя зависит.
– Ладно, давай делом займёмся, а о моей судьбе позже

подумаем!
Изучив ориентировки, я протянул их Володе, тот лишь

мельком взглянул на портреты и всё. По правде сказать, там
только фотороботы и стоят внимания, а информация под ни-
ми сплошная вода. Хочешь зацепиться, а не за что.

Остаток дня тоже не способствовал моему хорошему на-
строению, потому как в дуэте с Володей я был не первой
скрипкой, а так, ненужным приложением. Но я старался как
мог, глядел в оба, когда мы обходили центральные улицы и
когда он разговаривал с кем-то в местном баре, я сидел за
столиком пил теплый кофе из надщербленной чашки, дышал



 
 
 

прокуренным воздухом, но с любопытством наблюдал за ра-
ботягами, сидевшими в зале. Нужных лиц я не увидел ни в
этом, ни в последующих двух заведениях, которые предло-
жил посетить Володя. Так и пошли мы ни с чем по домам.
Я в свою комнату, временно предоставленную мне государ-
ством, а Вовчик в свой маленький, но такой уютный и ухо-
женный дом к жене и сыну.

Ночка была бессонной, укутавшись в одеяло и выключив
свет я мечтал, как найду убийц, задержу и буду их допраши-
вать. Проигрывал в голове разные варианты и с каждой но-
вой фантазией становился всё большим героем! Вот с вос-
хищением смотрит на меня Володя и хвалит меня Анато-
лич, говоря, что недооценил и при этом радуется какие тол-
ковые кадры ему достались! На каком месте вырубился не
помню, но будильник жестоко примирил меня с действитель-
ностью, может сегодня будут хоть какие-нибудь хорошие но-
вости. Очень нужно себя проявить, знать бы с чего начать,
а там по ситуации.

– Доброе утро! -сказал я, заходя в кабинет.
Все уже были на месте и кивнули мне в ответ.
– Давайте сразу к делу, -сказал начальник, -Володя, что

интересного удалось узнать?
– Ничего, всё тихо. В городе спокойно, чужих никто не

видел.
– У меня тоже нет новостей, в брошенной машине отпе-

чатков нет, оставленных убийцами личных вещей не обна-



 
 
 

ружено. Подозреваемых больше никто не видел, где они те-
перь только гадать можно.

– Что же делать? -спросил я.
– Будем ждать новостей и думать. А пока, Володя, у меня к

тебе просьба, покатай сегодня Марию Ивановну у неё много
вызовов на нынешний день, хорошо бы помочь!

– Я с радостью, это лучше, чем целый день сидеть в каби-
нете без дела.

Сказав это, Вова ушёл, а следователь мне объяснил:
– Мария Ивановна – наш ветеринар, личный водитель ей

не положен, а пешком не всюду добраться можно.
–  Сергей Анатольевич, как думаете наши преступники

объявятся или они уже далеко и шансов никаких?
– Шансы всегда есть, Вася! -улыбнулся он, -только време-

ни прошло много, что хочешь могло произойти. Ладно, да-
вай чайку выпьем. Я из дома сегодня голодный выбежал, же-
лудок сосёт.

– Чай, это хорошо!
Но тут раздался телефонный звонок, после которого Ана-

толич вскочил и заходил по кабинету ломая руки.
– Что случилось? -спросил я.
– На окраине города есть заброшенный дом, звонил один

из соседей. Сказал, что там два мужика поселились, ведут
себя тихо, но он-то всё равно их заметил. Говорит, что не
местные, раньше их не видел.

– Так надо туда ехать и всё проверить! Время нельзя те-



 
 
 

рять, могут уйти!
– Думаешь вдвоём справимся?
– Конечно! Только Вова машину забрал, как доберёмся?
– У меня мотоцикл с коляской есть, как раз сегодня на

нём приехал. Рискнём?
– Я вас не подведу!
– Хорошо, хорошо! Только обещай слушать меня и зря не

рисковать!
– Обещаю, ну пойдёмте же!
Ехали мы минут пятнадцать, сердце моё вылетало в пред-

вкушении первого задержания. Мотоцикл мы оставили на
приличном расстоянии от нужного нам дома и шли к нему
пешком, чтобы шум от нашего транспорта не спугнул злоде-
ев. Дом стоял на отшибе, заброшенный, полуразваленный,
огород зарос бурьяном, забор был хилым, а местами в нём
были такие прорехи, что и машина спокойно проехала бы,
так что прокрасться во двор не составило никакого труда. В
доме было тихо, Анатолич сказал, чтобы я оставался на ме-
сте, а сам пошёл заглянуть в окно.

– Там всего один, но это наши ребята! Тем лучше, одного
задержать легче, а там и второй подтянется. Иди за мной и
никакой самодеятельности!

Я махнул головой и старался идти бесшумно за начальни-
ком, тот достал пистолет. Открыв дверь, которая ужасно за-
скрипела, выдав наше присутствие раньше срока, Анатолич
пробежал маленькую облупленную прихожую и оказался в



 
 
 

небольшой комнате.
– Руки подними! -приказал следователь сидящему за сто-

лом парню, на вид ему было лет восемнадцать.
– Не ожидал, -тихо сказал тот, -гости не входили в мои

планы!
– Ничего, планы можно и поменять! Положи руки на стол

и держи их так, чтоб я всё время их видел. Без глупостей,
тебе ещё жить и жить, я ясно выражаюсь?

– Куда ясней, -улыбнулся тот кладя ладони на стол, -при-
саживайтесь, в ногах правды нет!

– И то верно, садись, Вася. Нам многое нужно обсудить,
кажется, хозяин нам достался гостеприимный! -заржал он.

Я плохо соображал, все мои чувства обострились, в голове
каша, в горле пересохло. Я молча сел сбоку, начальник занял
место напротив подозреваемого и положил пистолет рядом,
чтобы подозреваемый не забывался.

– Меня Сергей Анатольевич зовут, я главный следователь
этого города, это, -показал он на меня, -мой заместитель,
очень головастый парень, Васей зовут, а к тебе как обращать-
ся?

– Так это не секрет, Серёжей меня зовут! Тёзки мы значит,
должны дружить, а вы на меня с оружием, нехорошо.

– Так это от того, что знаю я тебя плохо, вот познакомимся
поближе и сменю я гнев на милость. Подозрительный я жут-
ко! -и опять заржал, показывая свой дырявый рот и брызгая
во все стороны слюной.



 
 
 

– За это надо выпить! У меня как раз оказалась бутыл-
ка дефицитного шампанского, а тут повод что надо! -сказал
подозреваемый нагло улыбаясь и медленно поднял ладони
покрутил их перед носом Анатолича и опустил одну руку
под стол достал бутылку «Советского шампанского», -Вась-
ка, подай три стакана у тебя за спиной посуда.

Я обернулся, под стенкой стояла табуретка с посудой, при-
дя немного в себя от такой наглости сказал:

– Сергей, с вами никто пить не будет! Мы тут для того,
чтобы задержать вас за серьезное преступление, так что хва-
тит «ваньку валять» и расскажите лучше, где ваш сообщник?

– Какой серьёзный! Вась, да ты не обижайся, вот выпьем
и я всё как на духу расскажу, обещаю.

– Вы и так расскажите, -не унимался я, -потому, что вам
грозит расстрел за грабёж и убийство трёх человек!

– Одно другому не помешает! -Анатолич сам встал за ста-
канами улыбаясь при этом во весь рот.

– Вы будете пить с подозреваемым? -не веря в происходя-
щее спросил я.

– Почему бы не выпить, когда так вежливо предлагают.
Поставив стаканы на стол, он ждал пока убийца откроет

бутылку и нальёт содержимое по стаканам. Я ничего не по-
нимал, может это стратегия такая. Решил подождать с выво-
дами.

– За знакомство! -поднял гранёный стакан мой начальник,
-извини, пожелать долгой жизни или крепкого здоровья язык



 
 
 

не поворачивается. -закончил он смеясь.
Как же меня раздражает этот человек, его панибратское ко

всем отношение, его привычка над всеми насмехаться, по-
вышая свою самооценку унижая других. И тем не менее мы
сейчас тут благодаря его умениям, а не моим. Возможно, он
занимает своё кресло по праву.

Сергей наливал в опустевшие стаканы шампанское.
– Может передумаешь, когда ещё представится такой слу-

чай? У нас шампанское только под новый год привозят и то,
расходится по блату между особо приближенными, а ты яв-
но не среди них. -смеялся, надо мной начальник.

Я отрицательно кивнул головой, меня аж передёрнуло от
его цинизма. Но тут собутыльники схватились за горло, сле-
дователь пытался что-то сказать, показывая на бутылку и
упал на стол, где несколькими секундами ранее приземли-
лась голова подозреваемого. Я вскочил, чтобы оказать по-
мощь Анатоличу, но тут скрипнула входная дверь. В проёме
стоял крепкий мужик с ножом в одной руке и шприцем в
другой.

– Что ж ты не стал пить? Так славно придумал, убрать
одним махом надоевшего напарника и ищеек. Я видел, как
сосед наблюдает за домом и знал, что ваше появление, это
вопрос времени! -хищно улыбнулся он, сверкнув золотым
зубом, -Ничего, один укольчик и концы в воду. Не бойся, это
быстро и не больно, как комарик укусил.

Нападая на меня, противник не учёл того, что я довольно



 
 
 

профессионально занимался боксам и сдаваться совсем не
входило в мои планы. Обезоружив убийцу, я почти скрутил
его, но тот вывернулся и выбежал во двор. Что ж, небольшая
погоня мне на пользу. Вылетев за преступником, я уже до-
гонял его, когда тот упал на землю. Подбежав, я понял, что
у него приступ, подозреваемый лежал на спине и держался
за сердце.

– Лекарство есть? -тряс я лежащего на траве человека, –
лекарство ваше где?

Тут я увидел бегущего Сергея, за которым появился и
Анатолич.

– Папа, папа! -кричал парень, упав рядом с отцом, -Папа,
что он с тобой сделал?

Это последнее, что я слышал, помню ещё как тот бил отца
в грудь и дыхание ему искусственное делал. А потом, потом
я исчез…

Открыл глаза в больнице, рядом Володя сидел. Губы по-
трескались, во рту пересохло, друг дал мне воды помогая
приподнять голову.

– Что произошло? -занервничал я, когда воспоминания
начали одолевать мою голову.

– Давай потом, ты больше суток не приходил в себя. Тебе
нужно восстановиться, Вася, а через пару-тройку дней пого-
ворим!

– Нет! Говори, я хочу знать. Всё, слышишь меня, Вова,
всё! -тихо, но настойчиво попросил я.



 
 
 

– В общем, этот идиот тебя разыграл! Придурок, как в го-
лову могло прийти такое! Анатолича раздражала твоя посто-
янная болтовня о сыщиках и о том, что ты мечтаешь стать од-
ним из них. Вот он и придумал план. К нему как раз приехал
кум Коля с сыном Серёжей, кстати, того назвали в честь на-
шего начальника, представляешь? Тоже мне нашли образец
для подражания, так вот, начальник уговорил их поучаст-
вовать в этой смешной на его взгляд шутке. Хотел посмот-
реть, как ты опозоришься, а потом издеваться над тобой всю
оставшуюся жизнь.

– Что с кумом?
–  Умер. -тихо сказал Володя, -Анатолича временно от-

странили и он с Серёжей повезли тело на его родину, чтобы
похоронить.

– Что будет дальше?
– Да ничего, дело замнут. Выговор сделают нашему на-

чальнику и через месяц он снова сядет в своё кресло. Я про-
шу тебя, уезжай из этого города, я и раньше уговаривал, а
сейчас тебе просто нельзя здесь оставаться!

– Я буду по тебе скучать! -только и сказал я.
Глава 2
Не хочется, а надо
Хлопнула входная дверь, я оторвал свой туманный взгляд

и перевёл его на вошедшего.
– Живой и в сознании, решил, что «работа не волк – в лес

не убежит»?



 
 
 

В кабинете стоял мой начальник Уваров Лев Яковлевич
пятьдесят три года, высокий, статный, хорош собой. Носил
модную стрижку с длиной чёлкой на бок, его седина вытес-
нившая треть каштановых волос только украшала. Он слиш-
ком любил женщин чтобы прожить всю жизнь лишь с одной,
так что дал себе зарок в ЗАГС никого не приглашать, а если
барышня пыталась его окольцевать, то он менял её на не ме-
нее красивую, но более легкомысленную особу. С ним мне
повезло, он не только многому меня научил, но и стал насто-
ящим наставником и другом. К жизни он относился с юмо-
ром и везде вставлял свои любимые поговорки, потому как
считал, что народная мудрость поможет нам быть ближе к
людям, на благо которых мы работаем.

– Да очнись ты наконец, каждое утро ты начинал с того,
что брал мой кабинет штурмом, не давал мне спокойно раз-
деться и выпить кофе, а сейчас уже десять утра ты сидишь за
своим столом и мечтаешь! Это ужасное несоблюдение тра-
диций, за шесть лет, что ты работаешь под моим началом –
это в первый раз. Ну, не томи, рассказывай, что стряслось, а
то я лопну от любопытства и одним хорошим человеком на
свете меньше станет.

– Да, женщины расстроятся! -улыбался я, приходя поне-
многу в себя, -Зато государство на плакальщицах сэкономит.

– Ты это не зарывайся, а то расскажу этим самым женщи-
нам, что ты на меня покушение готовишь, вот и посмотрим,
как выкручиваться будешь!



 
 
 

– Только не это! Я исправлюсь! Лев Яковлевич, пожалейте
сиротинушку!

– То-то же! -довольно улыбался начальник, -Выкладывай,
что у тебя стряслось.

– Эх, -вздохнул я, -даже не знаю с чего начать.
– «С разговоров сыт не будешь», давай чай и то, что Ли-

да тебе с собой положила, не жадничай! Ты же знаешь, я хо-
лостяк, на домашнюю еду падок. А потом и разговор легче
пойдёт.

– Рассказывайте, рассказывайте, Лев Яковлевич, а то я не
вижу, как ваши зазнобы пироги да ватрушки на проходной
вам оставляют, благо, охрана их в здание не пускает, а то бе-
ды не миновать. -улыбался я расставляя чашки и выклады-
вая яблочный пирог на блюдца.

– Что-то я не понял, мы сейчас мою жизнь разбираем или
твою? -поднял бровь полковник.

– Извините! -стушевался я, -Интересно же, как вы их ор-
ганизовали и кстати не мне одному.

– Обойдётесь, эта информация секретная, вам не по зу-
бам. Давай «вернёмся к нашим баранам», выкладывай уже!

– Да ничего нового, я ведь вам рассказывал, что где-то ме-
сяц назад звонил мне Володя и приглашал на свадьбу сына…

– Так ты сказал мне, что не поедешь, передумал?
– Не знаю, что делать! Вчера он снова звонил, напомнил,

что они меня очень ждут. Вы же знаете, с тех пор как я от них
уехал, мы с Володей не виделись. Созваниваемся делимся



 
 
 

новостями, поздравляем друг друга с праздниками, но встре-
чаться не встречались. А тут такой повод, он ничего не хо-
чет слышать, да я и сам понимаю, что серьёзной отговорки
у меня нет.

– Думаю, что тебе стоит поехать. Знаю, что не хочешь ви-
деть бывшего начальника, но это хороший предлог поставить
в той истории жирную точку! Столько лет прошло, а ты до
сих пор вздрагиваешь от воспоминаний.

– Да я и сам понимаю, что так жить нельзя, но как пред-
ставлю эту встречу…

– Слушай, ты же на свадьбу едешь, а не в его кабинет на
допрос в наручниках идёшь! Тебе есть чем гордиться, жи-
вёшь в красивом городе у моря, счастлив в браке, ждёшь вто-
рого ребёнка. Да и с карьерой у тебя всё идёт как по маслу.
С таким-то начальником, по-другому никак, -подмигнул он
мне, -когда свадьба?

– В эту субботу.
– Так сегодня уже четверг, что ты решил? Поедешь?
– Поеду, если вы меня отпустите.
– Вот только не смотри на меня с такой надеждой! -улы-

бался он, -Я считаю, что тебе это пойдёт на пользу. Так что
«вперёд и с песней»!

– Тогда я сейчас исчезну, а на работе появлюсь во втор-
ник, чтобы почувствовали, что жизнь не сахар без ценного
сотрудника! -во весь рот улыбался я.

– «Не всё сбывается, о чём мечтается», так что, Вася, чтоб



 
 
 

в понедельник сидел в моём кабинете и отчитывался о том,
как провел каникулы!

– Слушаюсь! Жадный вы всё-таки человек!
–Скорее любопытный, а теперь марш, чтоб глаза мои тебя

не видели.
Глава 3
Смириться с прошлым
Направляясь в кабинет начальника, я поднимался по сту-

пенькам и думал, как всё-таки хорошо, что я забежал домой
перед работой. Оставил гостинцы, которые Володя передал
моим, принял душ, переоделся в чистое. Как заново родил-
ся…

– Можно? -спросил я, открывая дверь кабинета.
– Сразу видно, кто тебе дороже! С поезда не в мои тёплые

объятия, а к Лиде своей побежал. Вон какой, бритый и до-
вольный, ещё и завтраком небось накормили?

– Ничего от вашего профессионального взгляда не скро-
ешь, Лев Яковлевич, но от чашечки кофе я бы не отказался.

– Кофе ещё надо заслужить, давай говори, как всё про-
шло?

– Вы были правы, тему можно считать исчерпанной и от-
правлять в утиль. Анатолич, когда узнал, что я живу в Одес-
се и всё у меня благополучно потерял ко мне всякий инте-
рес, только косился время от времени, но это от зависти сам
понимаю, не маленький!

– А Володя, свадьба?



 
 
 

– Отлично! Всё было душевно и трогательно! С Володей
мы всё воскресенье проболтали, до самого поезда нагово-
риться не могли. По телефону много-то не расскажешь, а
оказалось, что у меня столько интересных новостей, самому
приятно! -улыбался я.

– Это каких-же позволь узнать?
– Мы семь лет не виделись, с тех самых пор, как меня в

Одессу перевели. Рассказал, как в общежитии жил, как с Ли-
дой познакомился. Описал, какая она у меня хорошая и доб-
рая, и приданное мне её понравилось: двухкомнатная квар-
тира в центре города и кошка королевских кровей по клич-
ке Люська. Так что брак по расчёту оправдал все мои ожи-
дания!

– Хватит заливать, Вася, ты после свадьбы хотел Лиду в
общагу свою забрать, чтоб её родители не думали, что ты на
квартиру претендуешь. Ко мне приходили, просили наста-
вить тебя на путь правильный, за дочку переживали. А «его
уговорить, что камень свалить», но мне удалось! -довольно
сказал шеф.

– Да уж, ради Лиды!
– А что о кошке ты там наврал? Насколько я знаю, породой

там и не пахнет, так, смесь обычная и характер гнусный.
– Ну это вы зря! Люське лучше знать, а она уверена, что

королева, а мы, живущие рядом, обслуживающий персонал.
Лида в фаворитках ходит и имеет право погладить, за ушком
почесать! А остальные холопы грязные, до такой красоты до-



 
 
 

тронуться недостойные. Вот я и хожу поцарапанный, когда
в очередной раз в немилость попаду. Хорошо, хоть сына не
трогает, а то Лида бы ей такое не подарила.

– Хорошая у тебя жизнь, насыщенная!
– Ещё бы!
Глава 4
Неизвестный покойник
Стою под душем, думаю, хорошо, что начальник вчера ме-

ня рано отпустил, хоть с семьёй пол дня провели. Думал и
песенку, прилипшую к языку, напевал. Вот она, современная
попса мало текста, никакого смысла. Зато включишь радио
– она тут, телевизор, а как без неё, из окон орёт, знакомые
и те напевают. Хочешь не хочешь, а становишься в ряды де-
кламирующих. Ещё и привычка у меня дурная, как только
задумаюсь о чём-то, сразу напеваю какой-то мотив. Бывает,
даже не замечаю этого, пока кто-то не одёрнет. Неловко мне
приходится из-за этой привычки, надо бы избавиться, а как
не знаю. Эти грустные мысли прервал телефонный звонок.
Пока вытирался, наспех совал ноги в тапки и шаркал к теле-
фону, абонент на другом конце провода передумал со мной
общаться. Вот и хорошо, сейчас восемь утра, если звонили
с работы, то что-то серьёзное стряслось, но шеф бы так лег-
ко не сдался. Значит ошиблись номером и можно спокойно
вернуться в ванную.

Минут через десять позвонили в дверь.
–Кто? -спросил я, глядя в глазок.



 
 
 

–Это я, Влад.
Я, Влад и Лена занимали один рабочий кабинет. Этот па-

рень был высоким, темноволосым, темноглазым и худоща-
вым, а Лена маленькой девушкой с русыми волосами, энер-
гичной и доброй. Давненько раскусил, что у них роман, но
на работе они хорошо маскировались.

–Привет, Влад, заходи! Что случилось?
–Убийство, шеф пытался тебе дозвониться, но трубку ни-

кто не взял.
Влад взглянул на меня вопросительно.
–Мои на дачу, к тёще уехали, а я в душе был.
–Ясно, Лев Яковлевич этого не знал и отправил меня к те-

бе. Подумал, что у тебя что-то случилось, если никто трубку
не берёт.

–Я только сделал кофе, бери пей. Будет чем заняться пока
я одеваюсь. А что, группа уже на месте?

–Наверно, мы выехали одновременно. Тело нашли возле
Привоза, уже должны быть там.

–Здравствуйте, Давид Маркович, как ваш пациент? -по-
шутил я, подойдя к трупу.

Видите ли, Давид Маркович наш патологоанатом, корен-
ной одессит-еврей, говорит на местном языке так, что зави-
дуешь, а повторить не можешь, хоть тресни!

–Ой, Вася, на тебе такое выкинуть! Взял и умер посреди
полного здоровья! Хотя не думаю, что его мнением таки ин-
тересовались.



 
 
 

–А умер то от чего?
–Слушайте сюда, молодой человек, его пырнули ножиком.

Думаю, в печень. Когда он побывает у меня в гостях, скажу
подробнее.

–Тут совсем нет крови, если ударили в печень он бы лежал
в луже. Одежда пропиталась, а на асфальте ничего. Значит
тело перенесли? Его убили не здесь?

–Могу дать тебе это удовольствие, сказать, шо ты таки
прав.

–Известно, кто жертва?
–А я знаю? Документов нет и ничего, что могло бы указать

на личность.
–Давид Маркович, очень вас прошу побыстрее дать нам

какую-то информацию. Дело обещает быть трудным, кроме
самого трупа никаких зацепок. Договорились?

–А куда деваться!
–Спасибо! А вот и Влад, что узнал?
–Говорил со свидетелем, тот в шесть часов наткнулся на

тело, когда направлялся домой. Это молодой парень, ему
всего восемнадцать, ночевал у своей девушки, от неё, соб-
ственно, и шёл. Данные я записал.

–Убитого знает?
–Нет, никогда прежде не видел.
–Фотограф поработал? Нам нужны будут его снимки, -по-

казал я на тело, лежащее на асфальте, -должен же кто-то его
знать.



 
 
 

–Фотограф уже уехал, снимки будут завтра.
–Давид Маркович, а когда этого мужчину убили?
–Вечером, точнее пока не скажу.
–А что свидетель делал вечером?
–Они с девушкой ходили в кино на восемнадцать часов

сеанс, встретились возле кинотеатра, потом всё время были
вместе.

–Влад, поговори с девушкой, посмотри билеты в общем
проверь алиби. А я в управление, доложу полковнику и по-
думаем, как действовать дальше.

Через пятнадцать минут я уже стучал в дверь Льва Яко-
влевича.

–Войдите! А, вот и ты, что это утром было? Ты решил от
меня спрятаться?

–Моё семейство на дачу умотало, так что я смывал свою
грусть под душем и песенку напевал.

–Ну ты даешь! Совсем тронулся, -сдерживая улыбку ска-
зал шеф, -интересно, под моим началом нормальные люди
служат?

–Не думаю, но с нами интереснее! -подмигнул я.
–Это точно! Кофе будешь?
–С удовольствием, а то утром ко мне в квартиру ворвался

ваш гонец и выдул мой кофе, так я с пустым желудком и
хожу. А уже обед между прочим!

–Давай заканчивать обмен любезностями, переходи к де-
лу.



 
 
 

–Труп нашли возле рынка «Привоз», никаких докумен-
тов, удостоверяющих личность не обнаружено. Это мужчина
сорок-сорок пять лет, был убит вчера вечером одним ноже-
вым ударом в область печени. Да, и убийство произошло в
другом месте, крови под трупом совсем не было.

–Как планируешь действовать дальше?
–Нужно узнать личность погибшего. У него на руке коль-

цо, значит он женат. Полагаю, что если муж не пришёл но-
чевать домой, то жена начнёт поиски. Хочу связаться со все-
ми отделениями милиции и предоставить им информацию о
нашем убитом. Ведь заявление о пропавшем человеке берут
только по истечении трёх дней, а так у нас будет шанс найти
его родственников раньше.

–Ну что ж «голова научит, руки сделают», какой следую-
щий шаг?

–Проверить отпечатки пальцев по базе, но не думаю, что
это даст результат. Утром доставят фотографии убитого, на-
печатаем объявление в газете и будем надеяться, что это при-
несёт свои плоды. К тому же Давид Маркович пообещал,
как можно скорее произвести вскрытие. Еще можно послать
Влада обойти Привоз с фотографией покойника, может кто
узнает. Если учесть, что тело туда привезли, вряд ли кто его
видел, да и людей пугать не хочется.

–Согласен, оставим это на крайний случай. Иди работай
«кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться»! Утром жду
тебя с докладом, понимаю, что информации может быть ма-



 
 
 

ло, но хочу держать руку на пульсе.
Простившись с шефом, я пошёл в свой кабинет работать

над утверждённым планом, как я и ожидал Лена была на ме-
сте.

–Привет! -поздоровался я.
–Привет, Вася! Не трудись рассказывать, Влад звонил, по-

ведал мне в общих чертах об убийстве и просил передать,
что девушка свидетеля подтвердила его алиби, и он пошёл
в кинотеатр. Барышня сообщила, что её парень повздорил с
продавцом, который работает на выносном латке возле ки-
нотеатра, тот должен был их запомнить. -сказала она ставя
на мой стол чай и два пирожка, -Ешь, Влад сказал, что ты не
успел даже кофе выпить, желудок себе испортишь!

–Кофе я уже выпил, полковник сжалился, а за угощение
спасибо. Какие у меня сотрудники заботливые, вот это по-
везло, так повезло! -улыбался я, поедая ещё тёплый пиро-
жок.

–Для меня работа есть, или я так и буду до конца дня от-
вечать на телефонные звонки?

–Есть, конечно, Леночка! Только, боюсь, она связана с те-
лефоном и займёт несколько часов, а с другой стороны, что
ты ожидала от такого деспота, как я?

–Да уж, пирожки и те не умаслили!
–Умаслили, умаслили! Я оценил!
–Говори уже что надо делать?
–Во-первых, узнать числятся ли отпечатки пальцев наше-



 
 
 

го покойника в картотеке, а во-вторых нужно обзвонить все
отделения милиции, не смотри так на меня, не поможет, -
улыбнулся я, -необходимо дать им описание покойника и ес-
ли кто-то придёт писать заявление о его пропаже направить
к нам, ты же понимаешь, эти умники не возьмут заявление
пока не пройдет трое суток, а мы не можем ждать.

–А где мне взять описание покойника?
–Протоколы привезли? -Лена кивнула, -Так вот оттуда и

возьми. А за то, что ты не дала умереть следователю голод-
ной смертью, будет тебе награда!

–Неожиданно, но приятно! А поподробнее?
–Пожертвую собой и помогу тебе обзвонить отделения,

давай телефоны, а я пока протоколы посмотрю!
–Вот это начальник – золото!
–То-то же! Помни мою доброту!
–Да я в мемуарах об этом напишу! А пока позвоню крими-

налисту, узнаю на счёт отпечатков. -сказала она, давая мне
часть своей работы.

–Отпечатков в базе нет, мне жаль. –разочарованно пере-
дала мне суть разговора с отделом Лена, когда положила
трубку.

–Я и не рассчитывал на такое счастье. Пусть не сегодня,
но через пару дней мы будем знать кто он такой.

–Хорошо бы, сажусь за телефон!
Так мы и проводили время, около пяти позвонил Влад,

благо в нашем кабинете у каждого на столе был свой теле-



 
 
 

фон, а то бы у него не было шансов до нас дозвониться,
трубки практически приросли к нашим ушам. Влад доло-
жил, что продавец лотка опознал нашу парочку, алиби под-
твердилось. Я отпустил его домой, да и мы ещё минут со-
рок страдали, а затем обнаружили, что отделения милиции
закончились и тоже разошлись кто куда.

Дома я хорошо поел, жена перед отъездом забила холо-
дильник, знала, что я ничего готовить не стану. Подумал о
деле, ничего стоящего на ум не шло. Искупавшись, лег в хо-
лодную постель, обнял Лидину подушку скучая по ней, по-
том снова думал о работе, потом о Лиде, о работе…, так и
уснул.

Утром я чувствовал себя отдохнувшим, позавтракал и уже
бежал по ступенькам к кабинету Льва Яковлевича думая о
работе.

–Вася, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь
свой инфаркт!

–Доброе утро, Давид Маркович! Я вас не заметил, заду-
мался.

–Не спеши впереди меня!
–Конечно, идите первым! -улыбнулся я.
–Доброго вам утречка! -сказал патологоанатом, заходя в

кабинет полковника.
–Рад вас видеть, Давид Маркович! -ответил ему Лев Яко-

влевич и мне махнул головой, -Как ваши дела?
–Да, понемножечку. -усаживаясь на стул ответил врач.



 
 
 

–Просветите нас, что вам удалось узнать об убийстве
неизвестного нам мужчины?

–И шо, вот так сразу к делу?
– «Попытка не пытка, а спрос не беда», дело стоит, Давид

Маркович, не до церемоний!
–Так мне не жалко, только информации «кот наплакал».

Как и предполагалось, скончался наш друг от удара в печень.
Нож, которым совершили убийство был с коротким, острым
лезвием, похож на канцелярский резак. Удар нанесли сбоку,
скорее всего во время разворота жертвы. Смерть наступила
практически мгновенно, около шести часов вечера. И это всё
удовольствие, что я могу вам дать! А теперь, если позволите,
я пойду к себе.

–Может выпьете кофе с конфетками, я как знал, что вы
зайдёте! -подлизываясь, сказал полковник.

–Я дико извиняюсь, но не могу. Я тут купил рыбу, её сроч-
но нужно в холодильник. По дороге к вам приобрёл кило
бычков, старшеньких вечером пожарю, а младшеньких отва-
рю на юшку.

После того, как Давид Маркович ушёл спасать свой ужин,
шеф поставил на стол две чашки кофе и достал из верхней
тумбочки своего стола обещанные конфеты и пачку фото-
графий.

–Утром забрал на проходной. Ничего интересного не об-
наружил, но общее впечатление от места происшествия по-
лучил. Давай это фото отдадим в газету, тут крупный план,



 
 
 

хорошо видны черты лица. -сказал начальник, отделяя одно
фото от остальных.

–Как думаете, Лев Яковлевич, его скоро опознают и когда
эта информация дойдёт до нас?

–Завтра выйдет газета, готов спорить, что к концу рабо-
чего дня мы уже будем знать достаточно, чтобы вести наше
расследование. И это заметь, самый пессимистичный вари-
ант. Ведь в любой момент могут найтись родственники или
знакомые убитого, которые придут писать заявление о про-
паже и тогда нам позвонят, а дальше дело техники!

–Хорошо бы! Тогда я побежал давать объявление в газету,
не хочу, чтобы без меня тут произошло самое интересное!

Только интересному в этот день не суждено было случить-
ся, он прошёл уныло и вяло. После того, как я оставил объ-
явления о розыске и фото в издательстве, поспешил в свой
кабинет, где и провёл остаток дня перебирая бумажки и пе-
речитывая протоколы.

Следующий день я начал с покупки газеты по дороге на
работу. Как и положено наше объявление было на первой
странице, фотография неизвестного была достаточно круп-
ной, а текст выделен более жирным шрифтом. Всё это при-
тягивало взгляд, так что хочешь-не хочешь, а первым делом
посмотришь именно сюда! Новостей у меня не было, нерв-
ное напряжение росло, так что к шефу я решил не подни-
маться. В кабинете уже находились Лена с Владом, обменяв-
шись приветствиями и произнеся несколько банальных фраз



 
 
 

я снова уткнулся в документы, Влад не моргая смотрел в ок-
но, а Лена сделала всем нам крепкий чай и угостила куплен-
ным в ларьке печеньем, она, как любая женщина чувствова-
ла, что мы сейчас очень раздражены вынужденным бездей-
ствием и пыталась отвлечь от грустных мыслей!

К одиннадцати мы уже немного расслабились и пришли в
сносный вид под Ленино щебетание. В дверь постучали, это
был охранник с проходной.

–Разрешите, Василий Леонидович, -входя сказал он, -тут
пришла женщина, которая утверждает, что убитый, её муж.
Она плачет, немного не в себе.

–Проводите её к нам, Алексей.
В дверь зашла женщина среднего роста в очках, на ней бы-

ла чёрная юбка ниже колена и тёмно-серый пиджак. Я встал
и поздоровался:

–Здравствуйте, меня зовут Гущин Василий Леонидович,
присаживайтесь пожалуйста! -сказал я, указывая на стул,
стоящий возле моего стола.

–Здравствуйте, Василий Леонидович, меня зовут Егорова
Надежда Николаевна, -всхлипывая сказала женщина и при-
села на стул, -у меня пропал муж, а сегодня я увидела это
объявление в газете.

Слёзы потекли ручьём, Лена тут же накапала ей корвалола
в стакан с водой.

–Вы знаете человека, фотография которого напечатана в
газете? -спросил её я, когда она немного успокоилась.



 
 
 

–Да, это Егоров Олег Александрович, мой муж!
–Когда он пропал?
–Сегодня третий день, я шла в милицию писать заявле-

ние, а тут эта газета, -указала она на мой экземпляр, -я про-
читала объявление и направилась сразу в вам, как там было
написано.

–Надежда Николаевна, а почему вы сразу не бросились на
поиски вашего супруга? Или вы его искали, только в мили-
цию не ходили?

–Нет, -опустив глаза сказала женщина, -я его не искала.
–Я понимаю, что вам сейчас тяжело и это очень личное,

но я прошу вас помочь нам. Каждая, казалось бы, для вас
мелочь очень важна для нас.

–Я понимаю, тут такая щекотливая ситуация, -обернув-
шись она оглядела Лену с Владом, вздохнула и продолжила,
-у моего мужа была любовница, я узнала об этом полтора
месяца назад и поставила ему ультиматум: или я или она!
Он пообещал, что расстанется с ней и действительно, до того
вечера всё было хорошо. Наши отношения наладились, Олег
вовремя приходил домой, стал ласковый и внимательный, а
вчера у нас был юбилей – двадцать лет совместной жизни.
Когда он не пришёл ночевать я решила, что он вернулся к
ней, поэтому и не искала супруга. Вчера после работы я сно-
ва была дома одна, пила шампанское, которое припрятала к
юбилею. В общем выпила всю бутылку, поревела и заснула.
А сегодня у меня появились сомнения, ведь Олег всегда но-



 
 
 

чевал дома. Задерживался – да, врал – да, уезжал в мнимую
командировку – да, только всегда предупреждал. А тут про-
сто исчез и всё, я уже направлялась в милицию, а тут газета.

–Ясно, а где и кем вы работаете?
–Я учитель биологии в школе.
–А Олег Александрович где работал?
–Он был начальником отдела на Пищевом комбинате.

Ему было сорок два года, -она опять заплакала, -только со-
рок два.

–А дети у вас есть или вы жили вдвоём?
–У нас есть сын, ему девятнадцать. Серёжа учится в Киеве

и живёт там в общежитии. Так что я теперь осталась одна,
совсем одна. А за что его убили? -спросила она, посмотрев
мне прямо в глаза.

–Пока у нас мало информации, но мы обязательно всё вы-
ясним, я вам обещаю, -она слегка кивнула, -ценные вещи у
него при себе были?

–Да нет, обычные часы и потрепанный портфель, обру-
чальное кольцо золотое, вот и весь скарб.

–Имя любовницы скажите?
–Я его не знаю, однажды муж назвал меня Марго, тогда

я и узнала о существовании любовницы, больше ничего ска-
зать не могу. Но у Олега есть, то есть был друг Волков Павел
Борисович, они работали вместе, вот он точно в курсе всех
событий.

–Враги у Олега Александровича были?



 
 
 

–Нет, он был неконфликтным человеком.
–Лена записала ваши показания, продиктуйте ваш адрес

и номер телефона. Если у нас появятся вопросы или будут
новости, вам сообщат. А сейчас вам нужно будет проехать с
Леной в морг для опознания, справитесь?

–Да, я хочу убедиться в том, что это не кошмарный сон.
–Лена, возьмите служебную машину и отвезите Надежду

Николаевну домой после процедуры.
–Конечно, Василий Леонидович, будет сделано!
–Влад, выйдем на пару минут, -и продолжил, когда мы

оказались в коридоре, -езжай на Пищевой комбинат, узнай,
где Волков Павел Борисович, допроси его. Вытяни всё, что
касается любовницы. Интересно, -задумался я, сделав паузу,
-почему на комбинате его не хватились, спроси. Если успе-
ешь допросить любовницу сегодня, хорошо. А если нет, то-
гда это подождёт и до завтра.

* * *
– «Приехала баба из города, привезла вестей три короба»,

-сказал Лев Яковлевич выслушав мой доклад, -а я тебе гово-
рил, что сегодня мы узнаем личность покойника, по-моему,
вышло!

–С вашей головой в генералах нужно ходить, а вы всё в
полковниках топчетесь! –улыбнулся я.

–Льстец с тебя никудышный, Вася! Такой взрослый дя-
дечка, а подхалимничать нормально не научился! Ладно, что
с тебя возьмёшь, давай говори, что планируешь дальше де-



 
 
 

лать? Подозреваешь кого-то?
–Ага, всех! –весело сказал я.
–С размахом, нечего сказать!
–Не нравится мне эта история с переносом трупа, если это

был грабёж, то почему кольцо обручальное не взяли, да и
брать, по словам жены у него было нечего и тело переносить,
это же большой риск? Может это что-то личное? Жена тео-
ретически могла нанести удар в состоянии аффекта, но во-
зиться с трупом или просить кого-нибудь о помощи вряд ли.
Посмотрим, что узнает Влад и опознает ли Надежда Нико-
лаевна своего супруга.

–Ясно, иди работай! Завтра жду чего-то существенного!
В кабинет уже успела вернуться Лена, она сидела за сто-

лом и заполняла какие-то бумаги.
–Всё в порядке, Вася, Надежда Николаевна опознала му-

жа, правда, у неё случилась истерика и Давид Маркович дал
ей успокоительное, сейчас она дома. Да, и звонил Влад, он
скоро будет!

–А вот и я!
–Шустрый! Выкладывай, не томи.
–Ничего интересного! Любовница наша женщина видная:

белые волосы, фигуристая, кокетливая – полная противопо-
ложность тихой, интеллигентной учительнице. Работает она
продавцом в продовольственном магазине, в нём собствен-
но и общались. Имеет комнату в коммуне. Рассказала, что
они с Олегом расстались месяца полтора назад, это была его



 
 
 

инициатива, а потом он ещё несколько раз приходил к ней в
магазин что-то мямлил, но она его послала куда подальше.
Кстати у Лебедевой Маргариты Ивановны уже новый роман
с бухгалтером этого же магазина, так что не думаю, что у неё
есть мотив.

–Понятно, а что там друг? Ты с ним общался?
–Ну да, от него я и узнал, как найти любовницу покой-

ного. Проблема в том, что Волков Павел Борисович, сейчас
работает в две смены, за себя и за Егорова, пока замену не
найдут. Поэтому он уделил мне всего минут десять. Искрен-
не был в шоке от случившегося и сказал, что его друг был
спокойным и добродушным человеком, кому понадобилось
его убивать он не может даже предположить.

–Ясно! Связаться с ним можешь?
–Да, паспортные данные, прописка и номер телефона у

меня есть.
–Хорошо, позвони ему и пригласи завтра к нам, можно

в обеденное время, если ему так будет удобно, хочу с ним
побеседовать.

–Не вопрос, только он с работы придёт после девяти, я
уже из дома позвоню.

–Тогда на сегодня всё, свободны как птицы, разлетайтесь!
По дороге домой я всё думал, что осталась надежда только

на этого Волкова, он просто обязан знать о планах и мыслях
своего лучшего друга. Если и тут ничего, то мы в тупике!
Само собой разумеется, что придумаем какой-то выход, но



 
 
 

это время, а оно играет против нас!
Глава 5
Необычное убийство
Утром меня разбудил звонок, я клацал выключатель на

будильнике, пока не сообразил, что звонит телефон.
–Да. -с закрытыми глазами выдавил я.
–Просыпайся, Вася! Веселье продолжается, ещё одно тело

с ножом в груди.
–Лев Яковлевич, опять? Который сейчас час?
–Шесть пятнадцать, через десять минут за тобой заедут.
–Привет, Влад! –сказал я сев в машину, -что на этот раз,

подробности знаешь?
–Привет, знаю, что тело обнаружил дворник в Кировском

сквере. Он же и позвонил в милицию. Что-то неспокойно
стало в нашем районе.

–И не говори, ты дозвонился Волкову?
–Да, вечером поговорили. Обещал с двенадцати до часу

подъехать.
–Смотри, вон наши. Ты паркуйся, а я с Давидом Марко-

вичем поговорю. Возьмешь показания у дворника?
–Конечно!
–Хлопнув дверцей громче положенного, от нетерпения

наверно, я поспешил к кучке знакомых стоящих возле кустов
на широкой аллее. Как я мечтал, чтоб на мою долю выпа-
ло интересное дело, а тут подряд два убийства. Связаны они
между собой или нет покажет время, но я так счастлив что



 
 
 

их расследованиями буду заниматься я. По крупицам соби-
рать информацию, делать выводы, проводить допросы, со-
мневаться и перепроверять, думать об этом круглые сутки
забыв о семье, нормальном питании, полноценном сне. Захо-
дить в тупик и радоваться, Боже, какое это чувство, когда ты
находишь выход их безысходной казалось бы ситуации. Сло-
вами это ощущение не передать, но ради него я живу! Жаль
убитых мужчин, но от меня это не зависело, и я не имею к их
смерти никакого отношения. Говорят, мысли материальны,
а желания имеют свойство сбываться, и я очень надеюсь, что
не моя сила мысли подтолкнула кого-то к убийству. Глупость
это несусветная, а кто вам говорил, что я умный? Просто эта
новомодная психология та, которая «наука о душе» звучит
сейчас и тут, и там, она и поселила здесь, в моей душе пол-
ной желаний, сомнений и грёз червячка, который просыпа-
ется в самый неподходящий момент поглощая мои надежды
освобождая при этом чувство вины и страх.

–Улыбайся, Вася, завтра будет ещё хуже!
–Давид Маркович, здравствуйте. Я просто задумался.
–У тебя такой вид, будто вся тяжесть еврейского народа

свалились тебе на плечи!
–Ну что вы, просто я ещё не проснулся.
–Ой смотри какая лялечка идёт! Вася, ты только глянь ка-

кая у неё тазобедренная композиция и сразу проснёшься!
–Давид Маркович, я женат, если вы вдруг забыли.
–И шо? Я же не предлагаю тебе заказывать, но меню по-



 
 
 

листать ты же можешь?
–Давайте к делу, меню оставим на потом. –улыбнулся я.
–Ты шо, спешишь скорее, чем я? Ладно, слушай сюда, наш

покойный Михайлов Константин Михайлович, сорок лет, в
его бебихах нашли паспорт, живёт он где-то здесь рядом,
видно домой топал.

–Убили так же, как и предыдущего?
–Та не, это убийство и то две большие разницы!
–Можно на тело посмотреть?
–Дыши носом и слушай сюда, я понемножку тебя подго-

товлю, потому что зрелище ещё то! Его задушили, а после
положили руку на сердце и сквозь ладонь засандалили нож
по самую рукоятку!

–Ого! Может убийца тот же, просто в прошлый раз он то-
ропился или что-то пошло не по плану, а на этот раз время
было?

–Вася, я тебе даю заключение эксперта или как, -я опом-
нился и кивнул, чтобы не обидеть гордого человека, -тогда
убери мнение со своего лица!

–Хорошо, хорошо я понял, -улыбнулся примирительно, -
что скажите про убийцу?

–Этого, -показал он на кусты, -убил сильный человек. Это
тебе не семки щёлкать задушить такого кабана, да и этот кон-
церт с ударом ножа в сердце сквозь ладонь кому оно надо
спрашиваю я тебя? То-то, эта история имеет запах!

–Я уже подготовлен, покажите мне предмет разговора!



 
 
 

–Та ты шо, тебе полезно общение со мной, стал говорить,
как человек, а не печатное издание! Лады, топай ногами.

Зрелище и вправду было жутким, на траве за высокими
кустами лежал моложавый мужчина крепкого телосложения
с странгуляционной полосой на шее, след был глубоким и
довольно широким. На коже отображался рисунок верёв-
ки, между выпуклыми вплетениями образовались неболь-
шие кровоизлияния. Тело лежало ровно, вдоль него покои-
лась правая рука, а из левой ладони торчала рукоятка крас-
ного ножа чьё лезвие, видимо, достигло сердца.

–Давид Маркович, когда наступила смерть?
–Восемь-девять часов прошло, его «ушли» тут, на аллее

следы волочения, и он цеплялся за кусты, видишь ветки по-
ломаны.

–То есть убит он был в десять-одиннадцать вечера, пра-
вильно?

–Таки да, всё, у меня было ночное дежурство я устал, да
и ты не лялечка, чтобы с тобой вечер в парке встречать!

–Давид Маркович, я понимаю, что устали, но и вы пойми-
те у нас второе убийство, и мы сейчас в тупике, нам нужны
зацепки, вся надежда на вас!

–Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт! Что с то-
бой делать, вечером проведу вскрытие, утром получишь за-
ключение. Не думаю, что появится важная информация, но
ты ведь не отвяжешься.

–Вот за это спасибо!



 
 
 

–Иди уже ради Бога, дай глазам отдохнуть!
Я кивнул и пошёл к Владу, который на скамеечке сидел и

попивал кофе.
–Ты чего такой довольный?
–Я уже закончил с дворником, смотрю у вас с Маркови-

чем словесная дуэль вот я и решил тут тебя подождать. Кофе
будешь?

–Нет, пойду шефу докладывать у него и выпью. Что
узнал?

–Дворник в пять пришёл в парк, утром тут пусто, сегодня
не исключение. В общем он мёл дорожки пока не наткнулся
на тело, позвонил в милицию. Вот и вся информация.

–Ясно, -вздохнул я, -что делать думаешь?
–Поеду по прописке, поговорю с родными, ещё опознание

нужно провести. Надеюсь, что к допросу Волкова успею. Да-
вай я тебя подкину к управлению.

Добрый шеф напоил меня кофе и выслушал мой рассказ.
–Да уж, дела…
–И не говорите, Лев Яковлевич!
–Мне нужны результаты, Вася!
–Будут! Скоро должен явиться Волков, это друг нашего

первого покойного. На разговор с ним у меня большие на-
дежды. Уверен, что он что-то знает, так что я пойду гото-
виться, продумаю вопросы.

–Иди и помни, что судьба дала тебе шанс осуществить
мечту, не подведи её и меня!



 
 
 

Я пошёл в свой кабинет, Лена снова поила меня чаем с пе-
ченьем пока я напряжённо готовился к допросу и перебирал
бумаги. Около двенадцати вернулся Влад, на столе у которо-
го тут же образовалась чашка чая и блюдце с угощением.

–Спасибо, Лена! Что бы мы делали без твоей заботы!
–Как что, гастриты бы заработали или язву, -улыбнулась

она, -это я вас должна благодарить, что в шесть утра не вы-
звали на работу.

–Да уж добрый я дяденька, жалостливый! Рассказывай,
Влад, что за новости принёс?

–Пошёл я по месту прописки в паспорте, познакомился
с женой. Оказывается, она выгнала его ещё несколько лет
назад, он снимал квартиру в этом же районе.

–А выгнала чего?
–Да устала от его похождений, вот и выгнала. Сказала, что

практически с ним не общалась, дочка у них взрослая име-
ется вот с ней он иногда встречался, даже помогал. На опо-
знание поехала со мной, подтвердила личность, я её потом
на работу подвёз. Приятная женщина, мне понравилась. За-
тем на съёмную квартиру заехал, поговорил с соседями, те
ничего интересного не сказали.

–А где он работал?
–Жена рассказала, что на «книжке» свой лоток держал,

это рынок такой.
–Знаю, он в конце парка находится, где его труп обнару-

жили.



 
 
 

–Да, рынок маленький, его там все знали. Но близко он не
с кем не дружил, интересовался только девушками, каждую
неделю новый предмет обожания появлялся.

–Слушаю, -сказал я, когда зазвонил телефон, -хорошо,
Алексей, проводи его к нам.

–Волков пришёл? –догадался Влад.
–Да.
В кабинет вошёл мужчина среднего роста, на вид лет пять-

десят, улыбнулся.
–Добрый день, меня зовут Волков Павел Борисович, -об-

ратился он ко мне не замечая Влада, сидящего сбоку, -я друг
покойного Егорова Олега.

–Здравствуйте, Павел Борисович, меня зовут Гущин Ва-
силий Леонидович, вчера вы общались с Владом, -показал я
в его сторону, -а это Лена.

–Извините, я вас не заметил.
–Ничего! –улыбнулся Влад.
–Всё что вы нам расскажите Лена запишет, а потом вы

перечитаете и подпишите протокол. Приступим?
–Конечно, что вас интересует?
–Насколько мне известно, вы были близкими друзьями с

убитым и хорошо знаете обо всём, что было у него на уме,
я прав?

–Да, мы дружили около пятнадцати лет, вместе работали,
много общались.

–Расскажите нам всё о нём, о его отношениях с женой, о



 
 
 

любовнице, о работе. Может были какие-то проблемы, о чём
он переживал и о чём думал?

–Олег был хорошим человеком, простым и добрым. Со
своей женой Надей они прожили почти двадцать лет и всё у
них было хорошо, но где-то год назад, может меньше он по-
знакомился в магазине с Маргаритой, она женщина боевая
сразу взяла его в оборот, да и по правде сказать он не сильно
сопротивлялся. Я пытался его образумить, потому, как счи-
таю, что ничего важнее семьи нет. Я и сам женат двадцать
восемь лет у нас с Анфисой два взрослых сына, один уже
женат, там внучка растёт. Это счастье, когда все собирают-
ся вместе, по секрету скажу вам, что когда расходятся тоже
счастье, -засмеялся он, -и я бы не стал рисковать всем ради
мимолётного увлечения. Вот и Олегу тоже самое объяснял,
но у него немного другая ситуация. Понимаете, его жена На-
дя интеллигентная, спокойная, тихая и как бы это по мягче
сказать «рафинированная». Нет в ней никакой жизни, если
вы понимаете о чём я. Она домашняя очень, все праздники
в кругу семьи, выходные за уборкой и какими-то делами, ну
может погуляют по городу держась за руки. Ехать она нику-
да не хотела, подруг у неё нет. Надя живёт только работой,
домом, сыном и теперь уже покойным Олегом. Редкие похо-
ды в гости были, если муж уговорит, но часа через два она
его уже домой тянула. Когда сын уехал в Киев учиться со-
всем уныло стало. И тут появляется на горизонте Маргарита
яркая, эмоциональная, они с Надей как две стороны одной



 
 
 

монеты. Рядом с Маргаритой он ожил, повеселел, но и угры-
зения совести его мучали, любил он свою жену и не хотел
причинять ей боль.

–А когда Надежна Николаевна узнала о любовнице?
–Олег был так подавлен, конечно он сразу расстался с

Марго, как и пообещал жене, но уже через неделю говорил
мне, что скучает. Потом я узнал о его попытках наладить с
ней отношения, только у Маргариты был уже новый роман,
и она послала его подальше. Прошло немного времени, и он
успокоился, сказал, что Надя не заслуживает предательства,
и он приложит все силы чтобы она была счастлива.

–А что вы знаете о его последних днях жизни? Может пла-
ны у него какие-то были?

–Всё как обычно, только к годовщине он готовился, хотел
Наде что-то необычное подарить, удивить, так сказать.

–И что же он хотел подарить?
–Не знаю, как раз в тот день когда его убили он собирался

на барахолку пойти, подобрать что-то подходящее.
–Погодите, Павел! –сказал я, -Почему на барахолку, он же

был начальником отдела, зарабатывал должно быть прилич-
ные деньги! Зачем ему покупать старый хлам, когда он мог
позволить себе купить хороший подарок?

–Василий Леонидович, вы забываете какое сейчас время,
нам уже четыре месяца зарплату не платят, задержки у них
там какие-то, а у Олега сын в Киеве, помогать надо! С день-
гами совсем туго, вот он и хотел на барахолке что-то посмот-



 
 
 

реть, у нас сейчас многие так делают.
–Да уж, дела. А на какую именно барахолку он собирался?
–На «птичку» конечно, там хороший выбор всякой вся-

чины, да и рядом.
– «Птичка», это Староконный рынок, Василий Леонидо-

вич. –сказал Влад.
–Спасибо, я понял. –улыбнулся я подумав, что в Одессе

живу довольно долго, а Влад меня опекает будто я только с
вокзала заявился с торбами в руках, -что ещё можете доба-
вить Павел Борисович?

–Ничего, я всё рассказал.
–А что с работой?
–Уверен, что она не могла стать причиной его смерти. Мы

работали вместе, конфликтов у него не было, дело с деньгами
он не имел, подчиненные его уважали, так что…

–Ясно, если вспомните что-то сообщите нам пожалуйста!
–Конечно!
–Прочитайте и подпишите! –сказала Лена.
–Можете быть свободны, хорошего дня Павел Борисович!
–Спасибо! Надеюсь, что вы скоро найдёте убийцу моего

друга, и я смогу спокойно спать!
–Мы сделаем всё возможное! –сказал Влад провожая сви-

детеля и закрывая за ним дверь.
–Предлагаю завтра подышать свежим воздухом, -сказал я

и видя на лицах своих помощников удивление объяснил, -
нам нужно узнать, чем занимался Олег в последний день сво-



 
 
 

ей жизни, поэтому едем на Староконный и опросим людей.
Втроём мы справимся довольно быстро. Думаю, что очень
рано ехать не стоит, вдруг не все продавцы будут, и мы упу-
стим важное. Предлагаю часикам к десяти, что скажите?

–Отлично, -откликнулась Лена, -а то я уже думала, что вы
из меня хотите сделать кабинетную мышь! Я только за!

–Влад, я отпускаю тебя домой, свободен!
–Как, уже? Ведь ещё пяти нет!
–Уже, только попрошу тебя сделать небольшой крюк. –

улыбнулся я.
–Конечно, «бойтесь данайцев дары приносящих», мог бы

и сам догадаться.
–Не строй из себя обиженного, тебе не идёт! Заедь к На-

дежде Николаевне и возьми у неё три фото Олега, где хоро-
шо лицо видно. Не будем же мы людям фотографии трупа
показывать.

–Отличная идея, а я сейчас позвоню ей. –сказала Лена.
–Вася, тогда мы с Леной без четверти десять у тебя. Всем

пока!
–Хорошего вечера, Влад! –сказала Лена.
–Пока, Пока. –сказал я.
Интересно, сколько они будут шифроваться и так ясно,

что «хороший вечер» Влад проведёт в Ленином обществе.
Ну ладно, разберёмся с убийствами выведу их на чистую во-
ду. А то взяли моду из следователя олуха делать, улыбаясь
думал я.



 
 
 

–А когда твои возвращаются, Вася?
–Завтра после обеда, соскучился по ним жутко, даже по

этой пушистой вредине Люське, представляешь?
–Ещё бы, все царапины уже зажили, пора новые ставить!

А ты мазохист оказывается, поздравляю. –засмеялась Лена,
-тогда иди домой готовься, всё равно никаких дел.

–Ты права, мне поубираться надо. Я за эту неделю толь-
ко посуду после себя мыл. Надо создать видимость чистоты!
Сейчас только к шефу загляну и домой. До завтра, Лена!

–До завтра!
Как ни странно, но шеф ещё был у себя.
–Я и не надеялся вас застать, обычно после трёх вас как

ветром сдувает. –улыбнулся я.
– «Позавидовала кошка собачьему житию», я между про-

чим обещанных новостей жду! Что там Волков, хорошие но-
вости есть?

–Есть небольшая зацепка. В день, когда убили Егорова, он
собирался на Староконный рынок, по словам Волкова, тот
хотел на барахолке купить подарок жене к годовщине сва-
дьбы.

Увидев, что полковник приподнял брови и посмотрел на
меня я объяснил:

–На заводе уже четыре месяца не платят зарплату, денег
нет на новое.

–Сейчас у многих так, что ты хочешь, весёлый девяносто
третий год – борьба за выживание!



 
 
 

–Да, так вот, хочу завтра полным составом поехать на
«птичий рынок» и обойти продавцов.

–Что значит полным составом, я тоже еду? –засмеялся на-
чальник.

–Я имел ввиду Лену и Влада, но вам Лев Яковлевич, я
тоже буду рад!

–Обойдешься!
–Ладно, со мной легко договориться. Я в предвкушении

Лидиного возвращения, и никто не сможет испортить мне
романтическое настроение! –скалился я.

– «Коли парень был телком, быть ему под каблуком!»
–К вам хоть не заходи, Лев Яковлевич, вечно вы мою боч-

ку чистого и свежего мёда разбавляете своей ложкой дёгтя.
–Подумать только, какая у тебя нежная душевная органи-

зация!
–Это да!
–Иди уже, небось уборкой дома займёшься.
–Как догадались?
–А ещё обижается, я ведь только правду, -смеялся он, -

всё давай, надоел за сегодня.
Глава 6
Колорит одесской барахолки и поимка преступника
–Доброе утро! –сказал я садясь к Владу в машину.
–Привет, Вася! –поздоровалась Лена.
–Привет! –повторил Влад.
–Церемония приветствий закончилась, чего стоим?  –



 
 
 

спросил я, когда пауза затянулась.
–Ты сначала скажи, был ты на Староконном или нет? –

пристал с расспросами Влад.
–Был один раз с Лидой, мы ещё тогда встречались. Она

кошке что-то покупала. А барахолку не видел, ну стоят там
какие-то люди старым ненужным барахлом торгуют, тоже
мне невидаль!

–Так и знал, что ты ничего не понимаешь, поэтому мы
никуда не поедем пока я тебе не объясню.

–Ну ладно, а чего я не понимаю?
–То, что барахолка – это стихийный рынок и занимает

он несколько кварталов. Тут нет лотков, все товары раскла-
дывают на асфальт или развешивают на фасадах, заборах,
деревьях, верёвках. Но самое главное тут что? Атмосфера!
Ведь на барахолке стоят исключительно коренные одесси-
ты и приходят сюда не только купить что-то, но и посмот-
реть, пощупать, пообщаться, услышать одесскую речь. Ходят
здесь медленно, открыв рот потому, что глаза разбегаются от
различных товаров и фразы, заставляющие улыбаться слы-
шаться то тут, то там. Вот и приходят люди сюда зарядить-
ся местным колоритом. Даже если не планировал, всё рав-
но что-то да купишь, ведь продавец такие истории про вы-
бранную вещь расскажет, что уйти без неё ты просто не смо-
жешь и не то, чтобы ты верил в эти выдумки, но так всё это
складно у них получается, да и приправлено такими выра-
жениями, что хочешь иметь частичку этого мира и у себя. А



 
 
 

продают тут всё, любому человеку будет интересно. Хочешь
виниловые пластинки, пожалуйста! Раритетные значки, ста-
рые книги, чемоданы – пожалуйста! Люстры, вазы, статуэт-
ки из меди и дерева – получайте! Инструменты, часы, под-
свечники, тазы – пожалуйста! Музыкальные инструменты –
милости просим! Графины, самовары – сюда! Радиотехника,
гантели – вы по адресу! Медали, монеты, старые открытки –
вам опять сюда! Винтажная одежда и обувь, китайские зон-
тики, немецкие куклы – на Староконный! Антиквариат есть,
украшения всевозможные и бижутерия – имеются! Тут есть
всё, что душе угодно и немножечко больше!

–Ого! –только и сказал я.
–Вот и идут сюда люди и калачом манить не надо. Коллек-

ционеры, туристы, перекупщики, местное население – все
тут! Посмотрят, пообщаются, поторгуются без этого здесь
нельзя, не поймут. А чего стоят все эти: «шикарно», «абал-
деть», «та ты шо», «идите и не чирикайте», «а шо я с этого
буду иметь», «жалуйтесь в центральную прачечную», «шоб
я вас так забыл, как я вас помню». И ещё столько всего ин-
тересного не передать.

–А мне вот ещё одна фраза у них очень нравится: «ну так
вы будете покупать или мне забыть вас навсегда?». Мне так
ответили в первый мой раз, когда я никак не могла решиться
купить статуэтку. –улыбнулась Лена.

–Вы меня заинтриговали! –заинтересовался я, -Поехали
уже, хочу своими глазами на это посмотреть!



 
 
 

И мы поехали! Ну что я могу вам сказать… На тротуа-
ре с обеих сторон на каких-то тряпках и старых покрыва-
лах разложен товар, продавцов столько, что места свободно-
го нет, один товар заканчивается начинается другой. И конца
этим рядам не видно, тут одни смотрят, там другие торгуют-
ся, здесь третьи спорят. И всё это с улыбкой, громко, никто
эмоций не сдерживает.

–Я могу тут потеряться, здесь целый муравейник! –засто-
нал я.

–Так ты не первый! –засмеялась Лена.
–Вася, ты пойдёшь по одной стороне, а Лена по другой

через дорогу. В конце квартала встретитесь. А я пройдусь
по закоулкам и вас найду. Я тут хорошо ориентируюсь! Зна-
ешь, родители привезли меня в Одессу, когда мне было де-
сять лет и практически сразу привезли сюда, видишь ли, мне
обещали купить хомячка если я соглашусь на переезд, там,
где мы жили раньше были друзья, школа, бабушка и совсем
я не горел желанием, как ты понимаешь, всё это бросать и
ехать неизвестно куда, где я никого не знаю. Вот родители и
пошли на подкуп, знали о чём я мечтаю и сыграли на этом.
Так вот, после первой так сказать экскурсии я стал прихо-
дить сюда постоянно! И уроки тут прогуливал, -засмеялся
Влад, -изучил все злачные места, прошёл всё вдоль и попе-
рёк не один десяток раз! Так что найду вас, не переживай!

–Это вселяет надежду, -улыбнулся я, -ну что, займёмся
делом? Давай фотографии.



 
 
 

Получив своё фото я медленно пошел вдоль торгующих
показывал им фотографию задавая наводящие вопросы, лю-
ди были разговорчивы, но ничего касательно дела сообщить
не могли. Попадались такие продавцы, от которых я не мог
вырваться довольно долго, они хотели знать кто я такой, есть
ли у меня жена, а то у них такая хорошая родственница «про-
падает» и я как раз подходящий вариант, потом разочарован-
но пытались продать мне что-то из своей коллекции. Грубым
быть не хотелось, поэтому я мямлил что-то нечленораздель-
ное и в конце концов меня отпускали. Я уже прошёл больше
половины намеченного расстояния у меня болела голова и
было большое желание сбежать из этого колоритного и ин-
тересного места в кабинет и закрыться там на сутки, но тут
одна из тётенек увидев фотографию заорала другой, которая
стояла по другую сторону этого же тротуара:

–Евдокия, кажется этот портрет купил у тебя что-то анте-
ресное! У меня он тоже смотрел, но купил у тебя! –кричала
она.

–Спасибо что помогли! Хорошего дня! –сказал я и пошёл
к этой Евдокии.

Это была дородная женщина с пышной причёской, на вид
лет сорока пяти.

–Добрый день! Евдокия, меня зовут Вася. Посмотрите на
это фото, вы знаете человека, изображенного на нём?

–Молодой человек, я таки имею шо вам сказать! Этот кадр
приобрёл у меня шикарный прибамбас и бил очень доволен!



 
 
 

–А что именно он купил? Опишите пожалуйста!
–А корки у вас имеются, шоб задавать тут вопросы?
–Да, прошу вас! –я достал из кармана удостоверение, жен-

щина внимательно его рассмотрела.
–Ой, какой хороший мальчик! Соня, ты посмотри – стар-

ший лейтенант, таки имеет право. –кричала она подруге.
–Так что он у вас купил?
–Это такая хорошая цепочка с кулоном! Не хочу вас рас-

страивать, но там такие камешки, загляденье…
Тут несколько человек стали рассматривать товар Евдо-

кии и один из покупателей войдя в раж сказал мне:
–Товарищ! Вы мешаете мне впечатляться!
Я немного отошёл и подождал, когда эта парочка ушла, и

я смог вернуться к предмету разговора.
–И как выглядел этот кулон? Что там были за камешки?
–Это было серебро, шоб вы знали! Кулон ажурный овал

два сантиметра в высоту. По середине красный гранат, а по
бокам четыре топаза сверху жёлтые, ниже голубые. Шикар-
ная вещь!

–А за сколько вы её продали?
–Хотела тридцать пять тысяч, но там замок чуть-чуть сло-

ман, и вы же сами знаете какая проблема с наличными. От-
дала за тридцать две, очень хорошая цена! Всего-то тридцать
два доллара, если на забугорные. Человек сильно расстроил-
ся, что замок немного барахлит, а ему срочно надо. Так я его
к местному ювелиру отправила. Тот не только цацки-пецки,



 
 
 

но и такую хорошую вещь в миг сделает!
–Ясно, адрес ювелира?
–Так это на Богдана Хмельницкого, на углу прямо в под-

вальчике, вы спросите Мишку ювелира, все его знают.
Тут меня Лена нашла, видимо устала ждать в назначенном

месте. Стала рядышком и слушает.
–Это Лена, моя коллега! А это Евдокия.
–Очень приятно! –тихонько сказала Лена.
–А зачем вы ищите этого кента? –опомнилась Евдокия по-

казываю на фото.
–Его убили в тот день, когда он купил у вас подвеску!
–Та вы шо! Знаете, я тут припомнила… Он сказал, что у

него есть на примете знакомый, который починит застёжку
быстро и денег не возьмёт.

–Ясно, а как вас по батюшке, а то я всё Евдокия, не хоро-
шо как-то.

–Евдокия Авдеевна я.
–Спасибо вам, Евдокия Авдеевна, пойдём искать его зна-

комого, а он случайно не сказал, как его зовут?
–Нет!
–Ну нет так нет! Хорошего дня вам!
–До свидания! –сказала Лена.
В ответ продавщица лишь кивнула.
Мы уже отошли метров на десять, как Лена заметила Вла-

да и хотела было крикнуть ему, но я успел её одёрнуть.
–Тихо, Лена, эта продавщица не должна знать его в лицо.



 
 
 

А Владу я маякнул и положив палец к губам показал идти
к машине. Мы сели, и я начал объяснять:

–Влад, я нашёл свидетеля, Лена её видела. Уверен, что она
сейчас соберётся и побежит к ювелиру. Извини, нет време-
ни объяснять. Ты единственный из нас кого она не знает в
лицо, поэтому ты за ней следишь. А я пойду искать ювелира
и буду следить за ним. Лена ты в управление, доложи, что
мы следим за подозреваемыми Льву Яковлевичу. Если бу-
дет возможность позвоним. Влад, через Лену будет менять-
ся новостями. Сейчас, Лена, ты вернёшься под предлогом,
что тебе понравилась какая-то вещь, но при начальнике ты
не решилась спросить, а ты, Влад, посмотришь на объект и
смотри не упусти! Идите, Лена, вернись обратно и доложи.
Я тебя вон там на скамеечке буду ждать, хорошо?

–Конечно!
Минут через десять Лена сообщила, что женщина дей-

ствительно собирала свои пожитки и даже немного испуга-
лась, когда её увидела, но объяснение ту успокоили, и она с
радостью показала Лене товар. Расставшись с ней я пошёл
на Богдана Хмельницкого и действительно легко обнаружил
мастерскую. Я нашёл хорошее укрытие под дворовой аркой
как раз напротив входа в подвал. Конечно, я не знал, как вы-
глядит ювелир, но надеялся, что работает он без помощни-
ка. Минут через сорок появилась наша уже знакомая Евдо-
кия и спустилась по ступенькам. Из-за угла выглянул Влад,
я махнул ему рукой.



 
 
 

–Я пойду послушаю о чём они говорят, а ты продолжай
слежку, когда она выйдет. – сказал я ему и побежал через
дорогу, присел за кирпичным возвышением над лестницей и
убедившись, что всё спокойно спустился потихоньку к две-
ри.

–Я тебе в десятый раз повторяю, что ко мне никто не при-
ходил! –возмущался мужской голос.

–Не делай мне вырванные годы, Миша, я тебе сказала, что
ко мне приходили с корочками и искали тот портрет, кото-
рому я продала кольешку. Он пошёл к тебе! А от тебя не вы-
шел живым, так?

–Ты что несёшь, дура?
–Я хорошо кумекаю! Ты хавец в своём деле, а значит в

том прибамбасе были шикарные камешки, из-за мелочи ты
бы не стал руки марать!

–Иди от сюда женщина, я больше не хочу иметь с тобой
никаких дел. Совсем рехнулась!

–Ты мне тут не скалься и своей золотой фиксой не свер-
кай. Мишка, ты хорошо грамотный насчёт камешков и там,
сдаётся мне куш что надо, придётся делиться. Так шо не де-
лай мне цирк и будем договариваться! Как никак это и моя
вещь.

–Не о чем нам с тобой договариваться. Знать не видел я
твоих камешков!

–Ты шо, с мозгами поссорился? Тогда я иду к этому хоро-
шему молодому человеку и говорю ему как есть! От, когда



 
 
 

ты стал таким адиётом?
–Погоди, Евдокия, -послышался испуганный мужской го-

лос, -зачем сразу в милицию? Ведь два взрослых интелли-
гентных человека всегда могут договориться!

–Так бы сразу, а то лохушку нашёл! Я кумекаю, что сколь-
ко стоят те камни ты конечно не скажешь. А я хочу свою
скибку пирога! Поэтому двадцать тысяч долларов наличма-
ном и сегодня, если нет – сядешь! Ферштейн?

–Побойся Бога, ты с чего нарисовала такую сумму? Я ещё
понимаю две тысячи и то это много, а ты рот на двадцать
раззявила!

–Ты что, меня последней считаешь? Я устала работать на
унитаз и не упущу этот шанс! Ты заработаешь на этом мно-
го больше и если будешь и дальше делать мне нервы сумма
вырастет! Сдаётся мне это не в твоих интересах.

–Ладно! –вздохнул он, -Но это грабёж, так и знай. Мне
нужно время чтобы собрать деньги.

–Нет! Или сегодня или небо в клеточку, хватит выступать,
а то я не знаю шо деньжата у тебя водятся!

–Сдаюсь, но мне нужно несколько часов, давай вечером
часиков в десять тут, я отдам тебе деньги и больше не будем
возвращаться к этой теме никогда, договорились?

–Давай в сквере возле «Родины», часиков в семь, что-то
я стала темноты бояться…

–Хорошо, я буду.
Мужской голос продолжал говорить, но я не хотел по-



 
 
 

пасться на горячем и поспешил к Владу.
–Влад, нет времени, слушай внимательно. Сейчас твоя

подопечная выйдет, ты за ней. Они договорились встретить-
ся в семь вечера возле кинотеатра Родина, он сейчас на ре-
монте и много людей там не будет. Скверик маленький зна-
ешь, встреча там. Думаю, что она до этого времени отсидит-
ся дома, так что у тебя будет время позвонить Лене и по-
просить человек пять в штатском. Пусть перекроют пути от-
ступления на тот случай если они попытаются сбежать. Всё,
иди, вон она вышла.

–Всё сделаю!
И Влад посеменил за Евдокией, я стоял эти несколько ча-

сов и думал о Лиде, о семье… Ведь они уже дома, а я сего-
дня попаду туда или нет большой вопрос и даже позвонить
не могу потому, что ювелир может покинуть своё убежище
ищи его потом. К тому же я не знаю, как он выглядит и что у
него на уме. Может он захочет сбежать и не пойдёт на встре-
чу с Евдокией. Хотя оставлять свидетеля тоже не вариант,
ведь баба вздорная, сдаст его из вредности, он это должен
понимать. Надеюсь, Лида догадается позвонить в управле-
ние, тогда Лена её успокоит и всё будет хорошо. Да, не так я
себе представлял её возвращение. Не зря говорят: «хочешь
насмешить Бога, расскажи ему о своих планах»! А зачем он
убил второго? Если Олег пострадал из-за драгоценностей, то
какой мотив у второго преступления? Может тоже шантаж,
а зачем тогда такое показательное убийство? Так и путались



 
 
 

мои мысли, прыгали из семейной рубрики в рабочую пока из
подвала не поднялся худенький мужчина, небольшого роста
с плешью на голове, одет в серые штаны и такого же цвета
пиджак, это в августе на минуточку! Вёл себя дёргано, посто-
янно оглядывался, но взгляд был рассеянный. Он меня и с
пяти метров не заметил бы. Мы благополучно дошли до ме-
ста, сквер этот, чтоб вы понимали, довольно мал! По середи-
не разбит цветник с вечнозелёными кустами можжевельника
за много лет превратившегося в один сплошной лабиринт в
человеческий рост, вокруг него была аллея и с десяток ска-
меечек. От аллеи, как лучи от солнца шли тропинки между
которыми росли деревья вот и весь сквер. Так как кинотеатр
был закрыт на ремонт людей здесь вечером немного, толь-
ко три скамейки были заняты и на одной из них уже сидела
Евдокия. Безлюдным, место тоже не назовешь. Ведь рядом
Привоз и трамвайная остановка. Но люди были там, где-то
рядом, а тут спокойно можно стряпать дела, на то и взяла
расчёт дама. Ювелир сел рядом с Евдокией. Я осмотрелся,
наши люди были на месте, Влад тоже в поле зрения, пора
действовать! Подав знак парням, что мы начинаем я махнул
Владу, и мы пошли в наступление. Что тут скажешь, наша
алчная парочка так увлеклась беседой, что заметила нас, ко-
гда уже было поздно. Я схватил ювелира, Влад женщину.

–С чего вы тут шорох наводите? –кричала она, -По какому
праву иметь честный разговор с приятелем, преступление?

–А так? –спросил я доставая руку задержанного, которая



 
 
 

что-то сжимала под пиджаком.
–Вей! –присела на скамейку дама, когда увидела в руке

ювелира короткий нож.
Тут подоспели ребята погрузили эту парочку в «милицей-

ский бобик», их посадят в разные камеры предварительного
заключения, чтобы они не могли договориться между собой,
но могли немного испугаться.

Попав в свой рабочий кабинет, мы обнаружили, что Лена
ещё на месте.

–Ты чего тут сидишь? Уже девятый час, не обязательно
было нас ждать!

–Ага! Уйти и пропустить самое интересное? Ни за что!
Я кивнул и пошёл звонить Лиде, а наша боевая подруга

тем временем сделала чай и достала бутерброды.
–Я и забыл, что целый день ничего не ел, так увлёкся всей

этой историей. –сказал Влад.
–Да уж, день и вправду интересный!
–И он ещё не закончился! Надеюсь, что часа через два

у нас будет чистосердечное признание и можно идти почи-
вать на лаврах, а ещё бы отгулов парочку, чтобы время с се-
мьёй провести! –мечтательно сказал я потягиваясь на стуле,
-А что там начальник, на месте?

–Лев Яковлевич ушёл около четырёх, сказал, чтоб ты зав-
тра утром к нему с докладом явился. –ответила Лена.

–Спасибо за доверие, конечно, постараемся оправдать, -
улыбнулся я, -ну что, отвлеклись немного перекусили надо



 
 
 

и поработать. Позвони на проходную, Влад, пусть приведут
нашу парочку.

–Щас я сделаю вам скандал и вам будет весело! –влетев в
кабинет первой выпалила Евдокия.

– А нам и так не скучно! –сказал я, -Присаживайтесь и
назовите нам своё полное имя.

–Горовиц Евдокия Авдеевна я, по какому такому праву
вы меня сюда приволокли?

–Теперь вы, -обратился я к ювелиру, -ваше имя?
–Михаил Степанович Морозов. –спокойно ответил он.
–Евдокия Авдеевна, всё, что вы скажите запишет Лена, а

в конце нашей беседы вы прочтёте и подпишите, а ваши по-
казания Михаил Степанович будет записывать Влад. Я стар-
ший лейтенант Гущин Василий Леонидович…

Я хотел продолжить, но меня перебила эта неугомонная
женщина:

–Вы шо, меня игнорируете? Это вы в Женеве умница, а в
Одессе еле-еле идиот! Отвечайте на мой вопрос!

–Евдокия Авдеевна, во-первых, я никогда не был в Жене-
ве…

–Я же говорю – идиот!
–Эта одесский сленг. –быстро подсказал Влад.
–Панаехали, простых слов не понимают!
–Я так смотрю, что каяться вы не собираетесь?
–В чём это интересно, я чиста как первый снег! – ответила

женщина.



 
 
 

–А вы, Михаил Степанович, хотите душу облегчить?
–Не понимаю о чём вы говорите?
–Посмотрите на эти фотографии! -обратился я к нему и

положил первой фото живого Олега Егорова, а затем мерт-
вого. Евдокия ахнула и прикрыла рот ладонью, а Михаил от-
вёл взгляд.

–Вы знаете этого человека, Михаил Степанович?
–Нет, никогда не видел!
–А ваша приятельница сказала, что дала ему ваш адрес, и

он понёс к вам подвеску с поломанным замком на ремонт!
–Ну так дура она, чего её слушать!
–Эй ты, амбал-сороконожка, говори да не заговаривай-

ся! –защитила свою честь Евдокия.
–Может он передумал или нашёл другого мастера, я же в

Одессе не один такой!
–Тогда как вы объясните ваш с ней разговор в подвале? –

он испуганно поднял на меня глаза, -Да, я следил за вами и
стоял у двери вашей мастерской, когда вы ругались! Я слы-
шал каждое слово.

–Ой, шо ты там мог слышать, малахольный!
–А то, Евдокия, что вы шантажировали Михаила Степа-

новича, и он в конце концов согласился на шантаж.
–Я просто устал объяснять этой склочной стерве, что ни-

чего не знаю, вот и назначил встречу на вечер, чтобы она
остыла, и мы могли спокойно поговорить.

–Иди кидаться головой в навоз, жлобина! –рявкнула сви-



 
 
 

детельница.
–А вы всегда вразумляете женщин при помощи ножа или

этот случай особый? – спросил я.
–Он случайно оказался у меня.
–Случайно был зажат в руке, спрятан под полой пиджака

и направлен в бок Евдокии Авдеевны?
–Ах скотина, ты что хотел меня ножичком пырнуть?
–Это какое-то недоразумение. –настаивал ювелир.
–Евдокия Авдеевна, пора всё рассказать! Если вы сей-

час промолчите, то станете соучастницей грабежа, убийства,
плюс укрывательство преступника и шантаж! Вам светит
приличный срок. Нож, с которым взяли вашего приятеля
скорее всего орудие убийства Егорова Олега Александрови-
ча. А он между прочим хотел жить, он любил свою жену и
купил на годовщину ту подвеску. Мы проведём в мастерской
обыск, если нужно и в квартире подозреваемого тоже. Мы
обязательно найдём изделие из-за которого пролилась кровь,
но тогда ваши показания уже будут не нужны. Я открываю
перед вами возможность отделаться лёгким испугом, а не си-
деть двадцать лет в тюрьме. Выбор за вами!

–Шо ты хочешь от моей жизни, начальник? Я пашу как
негр с утра до ночи, а заработки маленькие, всё сквозь паль-
цы уходит, а когда вы пришли и стали расспрашивать, то я
быстро скумекала, жаль, что про Мишку вам сказала, а то
могло бы и выйти по-моему!

–По-вашему вряд ли, если бы не мы, то остывали вы сей-



 
 
 

час на скамеечке с дыркой в боку, а утром на стол к патоло-
гоанатому легли! Хотя вы бы с ним подружились, он разго-
варивает в точности как вы только дружелюбнее! –улыбнул-
ся я вспомнив Давида Марковича.

–Вот скажи, Мишка, тебя не вытошнит? Жлобяра, хотел
всё себе захапать? И не кидай брови на лоб, я всё начальнику
расскажу, понял?

–Закрой свой чёрный рот, дура! –сказал ювелир.
–Ты хорошо хочешь! За то, что ты хотел меня прирезать

как свинью, я всё расскажу, ты за всё ответишь! –продолжала
свидетельница.

Михаил вскочил и сунулся было к Евдокии, по правде ска-
зать, шансов у него было мало, женщина раза в два больше
него самого.

–Сядьте на место, Михаил Степанович, иначе я на вас на-
ручники надену!

Ювелир сел, а Евдокия продолжила:
–Когда вы сказали, что тот мой покупатель пропал, а на-

правлялся он к Мишке, я сразу сообразила, что цацка та
очень ценная, не стал бы Мишка из-за ерунды на мокрое ид-
ти. Я не могла прощелкать этот шанс и пошла к нему догова-
риваться. Он сперва возмущался, мол ничего не знаю, но ко-
гда я пригрозила милицией согласился дать мне денег! Если
он давал мне за молчание двадцать тысяч долларов сколько
же стоит та вещь, на минуточку? Но с моим еврейским сча-
стьем и тут ничего не вышло, хорошо хоть жива. Мама, роди



 
 
 

меня обратно, что за судьба такая…
–Михаил Степанович, вы слышали, что сказала свиде-

тельница? Готовы говорить или подождём результаты экс-
пертизы ножа и обыска?

–Хорошо, только уберите её с глаз моих, не могу её ви-
деть!

–Ишь ты, несчастье! Это ты убийца, а не я, так что вареж-
ку прикрой! –не унималась она.

Я кивнул Владу, он позвал конвоира.
–Отведите Евдокию Авдеевну в камеру! –сказал я.
–Как в камеру, за что в камеру? Я же всё сказала, вы же

обещали!
–Я не обещал, что отпущу вас домой и вы, кажется, забы-

ли про шантаж?
Несколько минут мы наслаждались тишиной, Лена сдела-

ла всем кофе и это был лучший момент за сегодняшний день.
–Расскажите нам, что произошло, Михаил Степанович!
–Да история в сущности банальна. Жил себе по инерции,

утром на работу ходил, вечером с работы. Ходил в мастер-
скую каждый день, что-то ремонтировал, что-то чистил. Так,
мелкая работа – маленький заработок. Евдокия ещё клиен-
тов присылала, но за это брала треть оплаты. Сплошная ру-
тина изо дня в день, не выберешься… В тот день было так
же. Пришёл мужчина, сказал, что от Евдокии. Попросил от-
ремонтировать застёжку на серебренной цепочке. Я маши-
нально кивнул, взял в руки посмотрел застёжку. Хоть меня



 
 
 

и не просили ничего делать с кулоном, но я схватил по при-
вычке глазную лупу и потерял дар речи. По середине куло-
на был потрясающий камень в три карата, ничего подобного
я в жизни своей не видел. Это красный алмаз! Понимаете,
из всех окрашенных бриллиантов красный оттенок имеют не
более десяти процентов, а чтобы такой чистоты, насыщен-
ности и прозрачности – единицы! Этот камень стоит целое
состояние! А эта дура приняла его небось за гранат или за
рубин.

–За гранат, -спокойно сказал я, -и сколько по-вашему сто-
ит этот камень?

–Много, очень много! Даже если продать его в тихую, чтоб
не было необходимости доказывать свои права на него, то
это миллион долларов и это очень низкая цена.

–Ого, вот это да! –не сдержал эмоций Влад.
–Так я о чём! И вывезти его за границу не проблема, ведь

диаметром он меньше сантиметра. А там у меня есть друзья,
все бы заработали!

–Так что ж вы не захотели поделиться и с Евдокией, ес-
ли речь идёт о таких фантастических деньгах? Какие-то два-
дцать тысяч при миллионной то выгоде? –спросил я.

–Дело в том, что мне не денег стало жалко, а себя. Я знаю,
что её аппетиты будут расти и конца этому нет, такой уж у
неё характер. А если бы она сдала меня милиции, то конец
всему.

–Что было после того, как вы обнаружили в кулоне алмаз?



 
 
 

–Я попросил оставить подвеску до завтра, хотел поменять
камень чтобы тот ничего не понял. Только он ни в какую.
Говорил, что юбилей завтра и утром он должен подарить, а
позже никак. А у меня как назло никакого подходящего ка-
мешка на замену не было в мастерской. Тогда я попытался
обменять его кулон на другие ювелирные изделия которые
хранятся у меня в сейфе. Так, мелочь, но симпатичная, а он
на отрез. Сказал, что искал именно такую вещь и что пода-
рит жене так, а через несколько дней отнесёт в ремонт. Он
что-то заподозрил, и я не мог так рисковать, ведь отнесёт он
в ремонт или нет это большой вопрос, а мне вообще вряд
ли, ведь я так настойчиво его уговаривал отдать изделие мне.
Всё произошло так быстро… Он повернулся и пошёл к вы-
ходу, я схватил нож, который лежал рядом. Подбежал к нему
и окликнул, ударил его в бок, когда тот повернулся. Было
столько крови… Я этого не хотел, я пытался ему помочь, но
через несколько минут он был мертв. Я закрыл мастерскую
и сидел рядом с телом, думал… Потом решился, повытерал
кровь как мог, завернул тело в покрывало. Подогнал вплот-
ную к лестнице машину и загрузил в багажник тело. Как я
это сделал ума не приложу, ведь он больше меня, а мне при-
шлось его по лестнице поднимать, страх, наверно, адрена-
лин. Не знаю сколько было времени, но было темно и всё как
на автомате, где-то возле Привоза я его оставил мне показа-
лось, что там не было людей и было тихо. Потом я поехал в
мастерскую и прибрал там хорошо.



 
 
 

–Ясно, а подвеска где?
–У меня есть тайник, -вздохнул он, -под ногами, когда я

сижу на своём рабочем месте, там две досточки поднимают-
ся, а внутри небольшой ящичек. Ювелирам много места не
надо, мы имеем дело с маленькими вещами. Там немного зо-
лота, а теперь и подвеска.

–А когда вы собирались уехать?
–Документы готовил, обещали через недельку сделать.
–Михаил Степанович, посмотрите на фотографии этого

человека, -я положил на стол фотографии ещё живого Ми-
хайлова Константина Михайловича, нашего второго убито-
го, -вы его знаете, видели?

–Нет, никогда не встречал. –спокойно сказал ювелир по-
крутив одно из фото в руках.

–А теперь? –положил перед ним фотографии со второго
места преступления.

–Вы что, хотите теперь все висяки на меня повесить? –
кричал Михаил Степанович, -я не видел этого человека! Не
видел и я его не убивал! –вскочил он на ноги.

–Сядьте и успокойтесь! Ведь про убитого вами Егорова
вы сперва тоже самое говорили.

–Я знаю, что я говорил, это разные вещи. Я не убийца, так
получилось!

–Допустим с Егоровым так получилось, но Евдокию вы
намерено хотели убить.

–Да, да, -кричал он, -я хотел лишь спокойной жизни. Вы



 
 
 

хотите сделать из меня маньяка! Я его не убивал, я его даже
не знаю! –плакал он.

–На сегодня хватит! Прочитайте протокол и подпишите.
Через пять минут мы остались одни.
–Ты думаешь, что и второго он убил? –спросила Лена.
–Не знаю, я устал и плохо соображаю. И от этого одесско-

го говора в голове каша. Надеюсь, что в ближайшее дни я
его не услышу. Кстати о сленге, там наш доктор должен был
экспертизу по Михайлову передать, кто-то её видел?

–Да, -ответила Лена, -он оставил её на проходной. Я за-
брала, когда с «птички» вернулась, вот она, там ничего ин-
тересного. Смерть от удушения, нож в сердце загнали уже
после смерти, вот и все новости.

–Это я и так знал. Влад, завтра надо провести обыск в ма-
стерской ювелира, поедешь?

–Конечно!
–Если у меня получиться я присоединюсь. Лена, а ты зав-

тра узнай всё по второму трупу. И что там с отпечатками и
всем остальным.

–Хорошо, сделаю.
–Всё, на этой ноте полного взаимопонимания прощаемся.

Я домой, а то жена со мной разведётся, и я буду жить у ко-
го-то из вас! Кто приютит, а Лена?

–Да завтра, Василий Леонидович!
–Ясно, а ты Влад?
–Прощай, Вася!



 
 
 

–Милосердия в вас нет, как я ошибался. –сказал улыбаясь
я и закрыл за собой дверь.

Глава 7
Новое преступление
Я не знаю, что это был за звук: будильник трезвонил, те-

лефон звонил или это такое приглашение с того света, толь-
ко я спал и просыпаться не собирался, пусть хоть потолок
рухнет. А я поджал ноги и накрылся с головой одеялом.

–Вася, -тормошила меня Лида, -вставай, у вас что-то
стряслось, там Уваров звонит. Я ему сказала, что ты спишь, а
он ответил, что сам приедет тебя будить если ты немедленно
трубку не возьмёшь.

Сказать, что я встал, нет, я вскочил и побежал к телефону.
–Я понимаю, что у тебя медовый месяц, но у нас снова

труп.
–Лев Яковлевич, доброе утро у меня язык не поворачива-

ется сказать, а здоровья вам желать сейчас тоже не могу по-
тому, что на языке вертится другое… А просьба имеется, вы
не могли бы перекрыть новые поступления трупов в нашем
районе хотя бы на недельку? Я вообще-то устал!

–Всё сказал? Давай одевайся и марш в низ, там уже Влад
ждёт.

–Иду!
–Привет, я опять остался без завтрака, душа, кофе и по-

целуя своей только вчера вернувшейся жены. –недовольно
пробурчал я садясь к Владу в машину.



 
 
 

–Печально, -засмеялся Влад, -но я Лену прихватил, может
она тебя поцелует?

–Ну уж нет! Я личную жизнь с рабочей не путаю. К тому
же с меня жена скальп снимет если узнает, но покормить Ле-
ночка ты нас сможешь, тем более, что Лида передала целый
пакет провианта.

–Хорошо, Вася! И доброе утро! –улыбнулась она.
–Совсем не думаешь, что говоришь, -обернувшись сказал

я, а на заднем сидении сидела бодрая и улыбающаяся Лена,
-ты что ведьма? Я тут между жизнью и смертью нахожусь, а
она цветёт и пахнет!

–Ведьма, я уже давно заметил! –смеялся Влад.
–Поехали уже, а где на этот раз нашли тело?
–Парк Ильича, возле зоопарка. Переживать не стоит, ни

одно животное не пострадало!
–Очень смешно, Влад! –всё еще сонно ответил я, -Ты во-

обще-то сегодня на обыск с ребятами должен был идти в ма-
стерскую к ювелиру, забыл?

–Нет, сейчас вас на место отвезу и поеду на обыск, затем
Лену и взял, чтоб тебе самому не пришлось всё делать.

–Вот за это спасибо, я тоже хотел на обыске присутство-
вать, жаль, что не получится. А кто на этот раз тело обнару-
жил? Только не говори, что дворник.

–Ага, именно! А кто ещё в пять часов утра в парке будет
гулять?

–Это да, тормози, мы с Леной здесь выйдем.



 
 
 

Летнее утро, свежий воздух, никаких машин и людей зе-
лёный парк дышал и манил прогуляться по его широким ал-
леям, посидеть на его красивых свежевыкрашенных скамей-
ках, но разве я мог это оценить? Я был сердит потому, что
не выспался, потому, что хотел кофе, потому, что у нас но-
вый труп, а предполагаемый убийца в камере. Значит второе
преступление совершил не он! Или всё-таки он?

–Вася, вон Давид Маркович видишь? Ты наверно к нему
пойдёшь?  –а когда я кивнул она продолжила, -А я пойду
дворника допрошу.

–Я дико извиняюсь, Вася, но где твоё лицо? На тебя же
смотреть больно! У тебя что, кто-то умер или как?

–Здравствуйте, Давид Маркович! Дома всё хорошо, спа-
сибо. А вот на работе… Вы уже слышали, что мы взяли убий-
цу. Он даже признался в убийстве Егорова, это первое тело,
нож в печень, помните? Так вот я думал, что и второе тело
дело его рук хоть он и отрицал. Ну отрицал… Первое он то-
же отрицал, но там улики и слежка… В общем думал, что
получится дожать, а сегодня снова подарочек, значит у нас
ещё один убийца, как минимум.

–Один, один, а то как же! Я тебе ещё при прошлой на-
шей встрече говорил, что эти убийства две большие разни-
цы. Сам виноват, ведь у тебя не говяжий ум, ты, когда слу-
шаешь выводы делай! А то морочишь мне то место, где спи-
на заканчивает своё благородное название.

–Каюсь! –выдавил я улыбку.



 
 
 

–То-то, зато последние два убийства как под копирку,
опять мужчина с странгуляционной бороздой на шее и опять
нож с красной рукояткой всажен в сердце по самое немогу
через левую ладонь.

–Зачем такие сложности?
–Это твоя проблема, ты её и решай! Но, только в рабочее

время, а как протикало восемнадцать ноль-ноль из головы
всё вон и наслаждаешься жизнью, ясно?

–Ясно, но ничего с собой поделать не могу, только об этом
и думаю. Сижу на кухне полночи уснуть не могу. Лида руга-
ется, а что поделать, от меня это не зависит.

–Ой, молодой человек! Вот ты знаешь кто я такой? Ой не
надо, молчи, всё равно не знаешь! Я лучший патологоанатом
в Одессе! Понимаешь?

–Да, конечно, Давид Маркович!
–А ещё я очень уважаемый в городе человек! Согласен?
–Да!
–Так вот. Слушай сюда, стань рядышком и грейся в лучах

моей славы! Чувствуешь? Ещё несколько минут, и ты будто
заново родился!

–Спасибо, Давид Маркович, чтобы я без вас делал! –ска-
зал я скрывая иронию.

–Обращайся! Только не часто, а то Давид Маркович один,
а вас понаехало… Всех не согреешь, бестолковых то.

–Хорошо, я учту!  –улыбнулся я, -На тело посмотреть
можно?



 
 
 

–Смотри, толку то. Говорю же, всё как под копирку. Снова
парк, снова тело за кустами, снова тот же вид и время смерти
тоже.

–Документы при нём были?
–Ага, Терехов Владимир Борисович сорок пять лет, но

прописка не местная, одесская область.
–Час от часу не легче! С другой стороны, могло быть хуже,

земля она большая, а тут область!
– Ну вот и молодец, позитивное мышление – это правиль-

но, к тому же у тебя Влад есть ноги стирать, так что везун-
чик ты!

–Нужно поддерживать репутацию деспота, -улыбнулся я,
-а то совсем разфомильярничались!

–Не смеши мои тапочки, деспот! Иди взгляни на лежаще-
го в кустах товарища и по матрёшкам! Сколько можно тут
топтаться.

–Давид Маркович, а хотите я вас познакомлю с одной да-
мой, правда она сейчас в камере сидит, но после обеда я её
выпущу. Так вот, эта женщина разговаривает в точности как
вы, может и подружитесь! Ведь всегда интересно посмотреть
на себя со стороны!

–Не делай мне нервы, молодой человек, у меня таких зна-
комых половина Одессы, а вот ты общаешься только с таки-
ми же недоделанными как сам, вот и человек с шикарным
чувством юмора для тебя в диковину!

Оглядев тело я направился с докладом к начальнику, кто-



 
 
 

то ведь должен быть ко мне добр и напоить меня кофе!
–Доброе утро, Лев Яковлевич! –сказал я войдя в кабинет.
–Значит уже доброе?
–Ага, я погрелся в лучах славы Давида Марковича и

жизнь снова заиграла красками!
–И после этой целительной процедуры здоровья ты мне

желать всё ещё отказываешься?
–Ну почему же, если вы нальёте мне чашечку кофе, то

здравствуйте, Лев Яковлевич! –сказал я слегка улыбаясь.
–Фальшиво звучат твои приветствия, не верю ни единому

слову. Ладно, старался, вот тебе кофе.
И передо мной оказалась чашечка ароматного напитка и

две шоколадные конфеты в придачу.
–Спасибо! Ведь щедрый руководитель – благодарный под-

чинённый!
– «Речи – мёд, а дела – как полынь», так, Вася?
–За последние две недели у нас три трупа. Первый убитый

которого нашли возле Привоза Егоров Олег Александрович
может почить с миром, его убийцу мы вчера арестовали, и он
дал показания. Другие два покойника дело рук одного чело-
века, убийства очень странные, показательные и до мелочей
повторяют друг друга.

–Как вы вышли на убийцу Егорова?
–Его друг Волков рассказал нам, что в день убийства тот

собирался на барахолку, я вам уже рассказывал это. Так вот,
там мы нашли женщину, очень колоритную надо признать



 
 
 

даму у которой убитый приобрёл подвеску. Она спокойно
всё рассказывала до того момента, как узнала, что её поку-
пателя убили. Сказала, что у подвески был сломан замочек,
и она отправила того к знакомому ювелиру. Но после того,
как узнала о смерти покупателя всячески пыталась отвлечь
внимание от ювелира. Я это заметил и установил слежку за
ней и за ювелиром. Горовиц Евдокия Авдеевна, так зовут
нашу свидетельницу, поспешила к Морозову Михаилу Сте-
пановичу, нашему ювелиру, чтобы шантажировать его и вы-
могала у него двадцать тысяч долларов.

–Ничего себе аппетит!
–Да, но оказалось, что вещица из-за которой ювелир заре-

зал Егорова стоит не меньше миллиона долларов. Точнее не
сама подвеска, а один из камешков. Он показал, что в центре
кулона находится красный алмаз весом в три карата необы-
чайной редкости и чистоты. Сейчас Влад с группой проводят
обыск в его мастерской, не думаю, что там возникнут про-
блемы, ювелир в своих показаниях очень чётко и подробно
описал тайник.

–Чудеса, на барахолке и такая вещь!
–Да, вот наш ювелир и не устоял. Он пытался обменять

подвеску на другие изделия, просил оставить ту ему на ночь,
но Егоров ни в какую не соглашался и направился к выходу,
Морозов не мог этого допустить.

–Согласен, перед таким соблазном мало кто устоит!
«Жадность – всякому горю начало», вот теперь просидит



 
 
 

остаток жизни в тюрьме.
–Это результат его выбора!
–Как думаешь искать второго убийцу?
–Сегодня закроем дело Егорова и будем собирать инфор-

мацию. Очень надеюсь, что это не маньяк какой-нибудь и
не какая-то бандитская группировка показательно убивает
неугодных.

–Этого нам только не хватало! А что убитые занимались
бизнесом?

–Первый Михайлов Константин Михайлович держал тор-
говую точку на «книжке», о втором мы ещё ничего не знаем.
У него прописка не одесская, завтра Влад поедет туда и по-
общается с родственниками.

–Повезло ему! –улыбнулся шеф.
–Он сам ещё не знает, что ему повезло!
–Всё ясно! Кофе выпил? Иди работать!
–Слушаюсь! –полушутя сказал я улыбаясь и направился

к двери.
–Ещё одно… Вася, не нравятся мне эти убийства! Пони-

маешь, предчувствие у меня нехорошее, а оно меня нико-
гда не подводит! Давай организуем вечерние патрулирова-
ние, что скажешь?

–Мне кажется, что это преждевременная мера. К тому же
люди не в курсе, что у нас два трупа, а если по городу нач-
нёт ходить милиция посыпятся вопросы и что тогда открыть
все карты? Начнётся паника… Можно, конечно, чтоб патру-



 
 
 

лирование вели в штатском, а даст ли это результаты? Надо
подумать…

–Ты отвечаешь за это дело, думай и поступай как счита-
ешь нужным. Но мой тебе совет, держи руку на пульсе, ино-
гда перестраховаться лучше, чем не успеть.

Честно скажу, что не было у меня времени всерьёз обду-
мать слова полковника потому, что в кабинете уже поджида-
ли меня Влад и Лена.

–Влад, рад что ты уже вернулся. Какие новости, украше-
ние нашли?

–Да, вот она. Ничего примечательного не вижу, но я и не
знаток. –сказал он протягивая мне вещдок.

Из пакета я достал цепочку якорного плетения из потем-
невшего серебра на которой болтался небольшой кулон по-
хожий на продолговатую ажурную монетку, по середине был
маленький невзрачный камешек подозреваемый в том, что
на самом деле являл собой алмаз необычайной ценности
справа и слева от него находились ещё по два бледных цвет-
ных камешка.

–Насколько я знаю, алмазы должны очень блестеть, а этот
какой-то унылый, да и само украшение жалкое, что ли. Мо-
жет его надо почистить, хотя кто я такой чтобы судить. Ни-
чего в этом не понимаю! Надо найти ювелира, который под-
твердит информацию Михаила Степановича Морозова, а
может он уже поменял камешек и спрятал настоящий где-то.

–Насколько мне известно, у Давида Марковича племян-



 
 
 

ник работает ювелиром. –сказала Лена.
–Интересно, сколько у этого одессита родственников? –

улыбнулся я.
–Много! –засмеялась она.
–Отлично, вот и договорись с ним. Пусть даст своё заклю-

чение и глаз с украшения не сводить! Если получится, пусть
придёт сюда, а то это вещица на некоторых действует гипно-
тически.

–Хорошо, сейчас позвоню и договорюсь.
–А я пока спрячу его в сейф, так всем нам спокойнее бу-

дет. Влад, что там с экспертизой ножа?
–Всё подтвердилось, кровь, которую обнаружили между

лезвием и рукояткой принадлежит Егорову.
–Эксперт приедет через два часа. –сообщила Лена.
–Вот и хорошо, это дело мы должны сегодня закрыть и

взяться за следующие два трупа. Лен, узнай какие новости
есть по уликам с последних двух мест преступления, а ты,
Влад, вызови Евдокию отпустим её. Думаю, что урок она по-
лучила хороший.

–Ага и нам немного одесского юмора сейчас не повредит!
–Ты забываешь, что я сегодня общался с Давидом Марко-

вичем! –вздохнул я.
–Так у тебя бонусная программа, повезло, нечего сказать!
–Тебе тоже повезло, Влад!
–В чём это интересно?
–Сегодняшний покойник из одесской области, так что ты



 
 
 

завтра садишься на электричку и едешь к ним в гости допра-
шивать родных и близких. –ехидно улыбнулся я.

–Ты опускаешься очень низко, Вася! Месть не к лицу на-
чальнику…

–А я тут при чём? Попробуй договориться с убийцей чтоб
он только людей с местной пропиской отправлял на тот свет,
делов-то.

Влад хотел что-то мне ответить, но в кабинете появилось
уставшее лицо Евдокии, и он закрыл рот.

–Здравствуйте, Евдокия Авдеевна, -начал я разговор, -
присаживайтесь!

–Да уж, здорова я – вашими молитвами! Хорошо хоть
вспомнили, могла бы и ноги в камере протянуть, благодар-
ствую! –она сказала это со своим врождённым сарказмом,
клоунски поклонилась и села на стул.

Я сделал вид, что ничего этого не замечаю и спокойно про-
должил:

–Вы забываете, Евдокия, что за шантаж вам грозит пять
лет тюрьмы!

–Заносчивый ты, как гаишник с престижного перекрёст-
ка! Я тебе русским языком говорю, что ни в чём не виновата
и никаких денег не получила! Чё тебе от меня надо, а?

–Евдокия Авдеевна, я могу пойти вам на встречу, ведь
ничего серьёзного за вами не числится. Но хочу, чтоб вы по-
няли, что в следующий раз, если вы к нам попадёте поблажек
не будет и сядете по совокупности…



 
 
 

–Ой, поняла я всё! Что я по-вашему дура? Себя я знаю, а
вы думайте, что хотите!

–Хорошо, тогда подпишите и можете быть свободны.
После того, как нас покинула Евдокия, мы пообедали и

пообщались с экспертом-ювелиром. Когда он увидел этот ка-
мень, глаза его забегали, он стал ерзать на стуле, вытер пот
со лба. Не известно, чем дело закончилось бы, если Егоров
к нему принёс эту вещицу, которая людей этой профессии
лишает разума и силы воли. Он задал множество вопросов,
интересовался откуда она взялась и как к нам попала… Спо-
рю, что с завтрашнего дня этот ювелир со своим увеличи-
тельным стеклом будет мониторить все барахолки города в
надежде найти сокровище! Пусть, главное, чтобы на этот раз
обошлось без жертв. Получив свидетельство подлинности
мы отпустили замечтавшегося ювелира и спрятали подвеску
в сейф. Узнали, что эксперт не обнаружил отпечатков паль-
цев и ничего такого, что могло бы натолкнуть нас на убийцу
орудующего ножом с красной рукоятью. Обсудив всё, что у
нас имелось по этому делу мы разошлись по домам.

Глава 8
Звезда местного масштаба
–Лев Яковлевич, вы видели сегодняшние газеты?  –во-

рвавшись утром в кабинет полковника нервно спросил я.
–Привет, Вася! Ты чего такой взъерошенный, бежал что

ли?
–Значит не видели! Смотрите!



 
 
 

И я положил перед ним свежий выпуск газеты «Вечерняя
Одесса», где на первой полосе красовалось фото с места пре-
ступления. Шеф поменялся в лице и плюхнувшись в своё
кресло схватил сегодняшний выпуск, где под фотографией
писалось:

«ВНИМАНИЕ!!! ПО УЛИЦАМ ХОДИТ СИРИЙНЫЙ
УБИЙЦА!!!

В нашем городе появился маньяк! Уже двое мужчин бы-
ли убиты этим душегубом! Он подстерегает свои жертвы в
парке душит их, а затем кладёт левую руку на грудь и сквозь
ладонь протыкает ножом сердце! Не известно почему, но он
использует нож с красной рукояткой. Будьте внимательны,
не ходите вечером в парк! Наша доблестная милиция скры-
вает информацию, она прежде всего думает о своём имидже,
а не о безопасности граждан!»

Уваров с отвращением бросил газету и несколько минут
молчал глядя в окно.

–Ты понимаешь, что это значит? –произнёс он повернув-
шись ко мне.

–Да, это катастрофа! Истерика и хаос нам обеспечены! Те-
перь люди будут бояться собственной тени.

–Это ясно, но я о другом. Вася, эта информация могла
попасть в газеты только одним способом, идеи есть?

–Может кто-то пробрался на одно из мест преступления
и ему удалось сфотографировать тело?

–Не смеши меня! Головой думай, а не задницей, -рявкнул



 
 
 

шеф, затем глубоко вздохнул стараясь взять себя в руки и
продолжил, -даже если предположить, что некто чужой про-
брался на место преступления да откуда он вообще мог о нём
узнать? И сфотографировать труп с близкого расстояния, ну
в милиции же не полные идиоты служат, кто бы его к телу
подпустил? Хоть фотография и чёрно-белая видно же, что
снимали после рассвета, значит наши уже были на месте. А
ещё детали, посмотри сколько подробностей описано в этой
статье! Практически всё, что знаем мы сами!

–Это кто-то из наших!
–Ну наконец-то, я уже стал сомневаться в твоих умствен-

ных способностях!
–Я и в правду идиот, буду внимательней.
–Теперь у нас куча дополнительных проблем из-за этой

статьи которые придётся решать, согласен?
–Да!
–Что будем делать?
–Нужно организовать патрулирование, теперь без этого

никак не обойтись. Это немного успокоит людей и нужно
найти того, кто слил информацию – это может повториться!

–Правильно, Вася, но это ещё не всё! Нужно организовать
пресс-конференцию и сделать заявление.

–Только не говорите, что интервью буду давать я?
–Именно ты, это твоё дело и расхлёбывать его тебе! Жур-

налистов пригласим на пять часов, а пока иди готовь речь,
чтобы часика в три пришёл показал мне текст. Справишься?



 
 
 

–Справлюсь. –без энтузиазма проговорил я.
–Вот и славно, а я организую вечернее патрулирование

парков и поручу одному толковому человечку найти того,
кто выдаёт секретную информацию журналистам!

Влад уехал по месту прописки Терехова Владимира Бори-
совича, поэтому в кабинете была только Лена.

–Вася, ты видел газеты? –не успев закрыть дверь услышал
я испуганный голос.

–Да, поэтому и пошёл к Уварову сразу.
–Ну и дела, что ж это за крыса в нашем дружном коллек-

тиве? Кто бы это мог быть, как считаешь?
Я посмотрел на Лену, которая в отличии от меня сразу

поняла в чём тут дело и сказал:
–Я не знаю, но шеф обещал разобраться. Знаешь, Лена,

я вышел утром из дома и сразу наткнулся на эту чёртову га-
зету, прямо под моим домом стоит ларёк, и я проходя мимо
наткнулся на неё глазами. Прочитав текст я побежал к Ува-
рову, а когда он меня спросил откуда журналист мог взять
информацию, то я ответил, что тот мог пробраться на место
преступления. Какой я дурак! Так опозориться перед пол-
ковником.

–Не расстраивайся, Вася! Ты же сам говоришь, что купил,
прочитал, побежал… Когда тебе было обдумывать произо-
шедшее? Вот ты и ляпнул первое, что пришло на ум! И гене-
ралы говорят ерунду, посмотри любое интервью и поймёшь,
что я права. А ты ещё только лейтенант, пусть и старший,



 
 
 

так что делай выводы сейчас – будешь выдающимся генера-
лом! –засмеялась Лена.

–Интервью говоришь? Вот у меня сегодня и будет возмож-
ность почувствовать себя генералом!

–О чём ты, Вася? –нахмурилась она.
–Лена, не переживай! С головой у меня всё в порядке, с

ума пока не сошёл, -улыбнулся я, -просто шеф приказал со-
брать пресс-конференцию и дать интервью, чтобы успокоить
народ.

–Ого! А речь сам будешь писать? –нотки недоверия по-
явились в голосе моей помощницы.

–Да, насколько я понимаю Лев Яковлевич не очень уверен
в моих литературных способностях сказал, чтобы я предъ-
явил ему текст к трём, а пресс-конференция назначена на
пять.

–Отлично, значит он тебя подстрахует и поможет соста-
вить речь!

–Я должен справиться сам, в последнее время я допускаю
много промахов в работе. Хочу показать шефу, что он не
ошибся, когда взял меня на работу! Так что я сажусь за дело!

–Сейчас кофе для вдохновения сделаю!
–Давай, буду благодарен!
–И ещё, Вася, если позволишь…
–Говори, ну что ты мнёшься, Лена?
–Уваров верно поступил, когда выбрал именно тебя. Ты

хороший начальник и чутьё у тебя есть! Просто события сей-



 
 
 

час развиваются слишком быстро, и ты не был к этому готов.
Уверена, Вася, что ты справишься, во всяком случае я став-
лю на тебя! –улыбаясь закончила она.

–Спасибо, я признателен за поддержку!
Ленины добрые слова и чувство ответственности помог-

ли мне написать речь. Не могу похвастаться, что далось мне
это легко я ведь занимался этим в первый раз, но помощ-
ница моя текст похвалила, а Уваров назвал его удовлетвори-
тельным и не стал вносить изменений. До моего публичного
выступления оставалось больше часа. Я нервничал, руки по-
тели, голос дрожал. Я боялся, что собьюсь, что растеряюсь,
когда мне станут задавать вопросы и ляпну что-то ужасное.
Жалко, я не курю, говорят сигареты успокаивают, во всяком
случае чем-то занял бы руки и голова бы отдохнула, а то те-
реблю эту бумажку перечитывая в сотый раз речь.

–Выпей, поможет расслабиться.  –сказала Лена ставя на
мой стол чашку.

–Что это?
–Кофе, в который я добавила ложку коньяка! Запаха и

опьянения не будет, зато снимет напряжение.
–Думаешь, мне стоит это выпить?
–-Необходимо! Давай, потом спасибо мне скажешь!
–Надеюсь! –ответил я делая глоток ароматного и прият-

ного на вкус кофе.
Через какое-то время в фойе начали собираться журнали-

сты, к тому моменту я хотел только одного, чтобы всё это по-



 
 
 

скорее закончилось! Выйдя из кабинета я увидел, что при-
шло на пресс-конференцию человек пятнадцать, Уваров сто-
ял сбоку и с кем-то разговаривал, увидев меня он кивнул в
знак поддержки, и я сделал шаг на встречу этому испытанию,
которое не раскаиваясь подсунула мне судьба.

–Добрый день! –начал я, -Меня зовут старший лейтенант
Гущин Василий Леонидович и мне поручено дело из-за ко-
торого мы здесь собрались! Хочу всех сразу успокоить, ни о
каком серийном убийце речи не идёт! Да, мы действительно
обнаружили двух мертвых мужчин и убийства эти произо-
шли в течении одной недели. Предположительно, это дело
рук одного и того же преступника потому, что характер пре-
ступлений идентичный. Информации пока очень мало, но
смею вас заверить, что мы работаем над этим делом и прило-
жим все усилия чтобы поймать убийцу! Чтобы обезопасить
граждан нашего города и предотвратить дальнейшие прово-
кации с сегодняшнего вечера город будут патрулировать от-
ряды милиции. Если у вас есть вопросы, я готов на них от-
ветить.

–Правда, что обе жертвы были обнаружены в парке? –по-
слышался голос задавший первый вопрос.

–Да, это так.
–А в каком именно, можете сказать? –спросил тот же го-

лос.
Я взглянул на Уварова, он кивнул.
–Могу! Первое тело обнаружили в Кировском сквере,



 
 
 

второе в парке Ильича.
–Какой мотив у преступника, есть рабочая версия? –крик-

нул второй голос.
–Одной версии нет, мы работаем в нескольких направле-

ниях. Сейчас самое главное это сбор информации. Что каса-
ется мотива, то здесь много вариантов, к примеру – месть,
на мой взгляд очень хорошо вписывается в те данные, кото-
рыми мы располагаем.

–Почему следствие идёт так медленно? Ведь прошёл не
час и не день, возможно вы столкнулись с какими-то труд-
ностями или не желаете открывать имеющуюся у вас инфор-
мацию? –задал вопрос третий голос.

–Насчёт возникших трудностей, конечно в каждом непро-
стом деле, а это как вы сами понимаете таковым и являет-
ся, бывают моменты, когда следователи заходят в тупик –
это нормальная рабочая практика. Затем, обычно, выясняет-
ся что-то новое и расследование набирает обороты. Что ка-
сается того, что мы не хотим открывать вам всю имеющуюся
у нас информацию, это действительно так. Вы должны пони-
мать, что в интересах дела не все данные можно выносить на
всеобщее обозрение. Плюс в нашем производстве есть ещё
преступления над которыми мы работаем, естественно, что
убийствами мы занимаемся в первую очередь и прикладыва-
ем к ним максимум усилий и человеко-часов. К примеру, по-
завчера мы задержали убийцу, который работал ювелиром и
убил клиента, принесшего ему украшение необычайной цен-



 
 
 

ности, сам того не подозревая. Это я рассказал вам не для
того, чтобы похвастаться, -улыбнулся я, -а для того, чтобы
вы осознали, что мы работаем для людей и на результат.

Я посмотрел на Уварова, тот дол мне сигнал заканчивать.
–Ещё, хотелось бы узнать… -начал кто-то из приглашён-

ных.
–Извините, время отведённое для этого интервью закон-

чилось! Отнеситесь с пониманием к нашей работе, а мы, я
обещаю, займёмся поисками преступника! –закончил я и по-
дошёл к Владу, который стоял недалеко от полковника.

–Хорошая речь! –сказал он.
–Привет, спасибо! Как съездил, что узнал?
–У Терехова была семья и родители, жили вместе. В го-

род он повёз прицеп с яблоками, чтобы продать их на база-
ре. Он часто привозил продукцию к нам на рынок, собствен-
но с того семья и жила. Жена сказала, что никаких проблем
раньше не было ни с милицией, ни с бандитами. В город он
приезжал на пару дней и сразу ехал домой. Когда я прибыл
родные уже стали волноваться, времени прошло не так мно-
го, но он не звонил вот они и переживали. Семья на первый
взгляд хорошая, сплочённая, но ты же сам знаешь, тут ника-
ких гарантий.

–Знаю, ты узнал где они все были во время убийства?
–Конечно! Говорят, что дома. Один для другого алиби. -

улыбнулся Влад.
–Слушай, я тут подумал… Мы в этой суете пропустили



 
 
 

момент ограбления, узнай, что нашли с нашими покойными.
В протоколах это должно быть. Не верю я, что мотивом ста-
ла кража, хотя… В общем узнай всё и протоколы допроса
родственников Терехова в дело положи. Меня Уваров зовёт,
впереди два выходных, а с понедельника нужно раскручи-
вать это дело. У тебя идеи есть?

–Вася, я тоже постоянно об этом думаю, но не знаю с ка-
кой стороны подступиться.

–Ясно, я тоже топчусь на месте, ещё и эта статья… Лад-
но, будем надеяться до понедельника нас посетит какая-то
гениальная мысль. Я к полковнику, если задержусь уходите
домой.

–Тогда до понедельника! Вид у полковника грозный, ско-
ро не отпустит. –улыбнулся Влад.

Конечно же шеф не стал ждать пока я договорю, а под-
нялся в свой кабинет. Я постучал, зашёл и увидел на столе
бутылку хорошего коньяка, и нехитрую закуску в виде наре-
занного лимона и жмени шоколадных конфет.

–Вы позвали меня напиться? –спросил я улыбаясь, -что
праздновать будем? Ох постойте-ка я сам догадаюсь, будем
радоваться тому, что я смог произнести в голос то, что напи-
сал на бумажке и при этом не упал в обморок прямо к ногам
«голодных» шакалов-журналистов! –заржал я.

–Нет! Это так сказать моё извинение, что наорал на те-
бя утром, не смог сдержать своё раздражение «кто собою не
управит, тот и другого на разум не поставит». А на счёт ин-



 
 
 

тервью, держался ты хорошо, молодец! И про убийцу ювели-
ра в тему рассказал, отвлёк их от расследования и показал
какие мы крутые, -улыбнулся он, -вот только зачем ты ска-
зал, что мотивом убийства может быть месть?

–Я подумал, что это успокоит народные массы, уведёт в
сторону от мыслей о маньяке, к тому же людей, которым хо-
тят за что-то отомстить подобным образом единицы.

–Может, это и неплохая идея… А ты в курсе, что тебя по
телевизору покажут?

–В смысле?
–А ты камеру не заметил, твоё интервью записали. Завтра

будешь звездой!
–Этого ещё не хватало. Я думал, что напечатает несколь-

ко газет и всё. Хотя в популярности тоже есть свои плюсы!
Буду раздавать автографы, потом меня пригласят сняться в
каком-нибудь сериале, вести передачу на популярном кана-
ле… Уволюсь с работы и буду икру чёрную ложками кушать,
а вы мне завидовать и локти кусать, что сами это гребаное
интервью не дали! –мечтательно произнёс я.

–Во дурак! И что только в твоей голове творится, а? Вин-
ни Пух с опилками вместо мозгов умнее тебя! Ну ничего,
сейчас по первой выпьем и наведём порядок в твоей череп-
ной коробке.

–Замечательная идея и способ лечения мне приятен и же-
ланн. Вот только разрешите жене позвонить, а то напьюсь и
забуду про время, а она нервничать будет.



 
 
 

–Давай, подкаблучник! –шутя произнёс шеф, -А я пока
наполню стаканы.

Позвонил я жене ну и понеслась… Выпили мы по одной,
второй, третей… Сбился я со счёту, а считать зачем, хорошо
ведь сидим, по телу разлилось тепло, на душе кошки пере-
стали скрести, напряжение от этого сумасшедшего дня рас-
таяло и даже мысли появились светлые, то «жить всё-таки
хорошо» промелькнёт в голове, то «семья у меня замечатель-
ная», то «с шефом повезло». И никаких тебе трупов, ника-
ких журналистов, никого искать и арестовывать не надо, сей-
час в эту самую минуту у меня «все люди удивительны» и
«фортуна ко мне благосклонна»!

–Лев Яковлевич, раз у нас сегодня такой замечательный
конец рабочей недели могу я вам вопрос задать? Трезвым бы
не решился, а сейчас рискну. –улыбнулся я.

–Ну рискни! –заулыбался и шеф.
–Вот вы всегда спрашиваете меня что я буду делать, что я

думаю по тому или иному поводу, как я вышел на преступ-
ника и какие выводы сделал, но почему вы просто не при-
кажете как другие начальники и ошибок бы меньше было?
У меня во всяком случае точно. А вы, я же вижу, иногда не
согласны с тем, что я собираюсь предпринять, но не выска-
зываете это в слух. Точно знаю, что вы умный человек, нам
всем поучиться у вас, к тому же опыта за плечами много, и
лидер вы отменный, все вам доверяют и сделают что прика-
жете не задавая вопросов!



 
 
 

–Понимаешь, Вася, -вздохнул Уваров, -я не знаю, как ра-
ботают другие, а что касается меня… Конечно, я могу отда-
вать приказы и результаты будут быстрее, но зачем? Зачем
мне люди, которые ничего не могут? Вот я по ответам и тво-
им действиям узнаю на что ты способен и понимаю, что ты
потянешь, а что нет. Решая задачи самостоятельно ты при-
обретаешь опыт, учишься принимать решения. Да, ты наби-
ваешь шишки, но они во благо! Тепличное растение ни на
что не способно, да и мне не интересно с такими работать!
Знаешь, говорят «не спрашивай старого, спрашивай бывало-
го», так вот опыт и интуиция самые главные наши друзья.
Интуиция у тебя есть, а опыт придёт со временем. Это мой
стиль работы, я хочу, чтобы меня окружали думающие люди
и речь не только о тебе, речь о всех подчинённых! Так что
наливай, а то эта тирада практически вывела меня из состо-
яния опьянения. –засмеялся полковник.

–Предполагаю, что эта манера поведения распространя-
ется и на женщин! –съехидничал я.

–Много ты понимаешь! –хмыкнул Уваров.
–Лев Яковлевич, а почему вы не женитесь? У вас была бы

отличная семья, я уверен! Вот я не представляю свою жизнь
без Лиды, сына и уже люблю того, кто ещё только собирается
появиться на свет! Это такое счастье, когда ты нужен, когда
тебя любят и ждут! Даже когда мы ругаемся я не хочу ничего
менять.

–Прошло больше двадцати лет с тех пор, как я поклялся



 
 
 

себе никогда не жениться и ни привязываться сильно ни к
одному живому существу! Я даже собаку завести не могу,
хоть и люблю этих животных с детства.

–Будет очень нагло, если я поинтересуюсь причиной та-
кого серьёзного решения?

–Очень, -грустно улыбнулся он и повернулся в кресле к
окну взял стакан в руки и продолжил, -в шестьдесят девятом
году меня отправили в Египет, я был военным, а там шла
война к тому моменту я был женат, мне пришлось уехать и
оставить мою любимую Асю и нашу девочку Лизу, ей тогда
было пять. В семидесятом вспыхнула холера и мне пришла
весточка, что обе мои девочки в больнице! Я всё бросил и
уехал, в городе ввели карантин. Одессу и окрестности оцепи-
ли войсками и милицией, но меня это не могло остановить.
В больницу меня пускать не хотели, предостерегали о воз-
можном заражении, я тогда не думал о себе, я думал только о
них и не сомневаясь отдал бы свою жизнь лишь бы они были
здоровы. В палате было много людей, Ася с Лизой лежали
рядом. Ася обрадовалась мне, встала и обняла, а Лизонька
была совсем слаба. Я поцеловал её в щеку и долго держал её
руку в своей. На них было страшно смотреть: впалые глаза,
острые черты лица, морщинистая кожа, мышечные судоро-
ги. Они были слабые, страдали отдышкой, постоянные рвота
и диарея, чувствовали жажду, которую невозможно утолить!
Ася держалась, Лиза была совсем плоха, у неё появился ци-
аноз посинели пальцы рук, она таяла на глазах. В этот же



 
 
 

день её перевели в другую палату для тяжело больных. Я не
отходил от них, бегал от одной к другой, помогал как мог, но
через сутки Лиза умерла. Я был раздавлен, но приходилось
держаться, чтобы Ася не узнала о смерти дочери. Я выходил
в коридор и плакал, я молил Бога вылечить мою Асеньку,
я давал какие-то обещания, молился, клялся… Я разрывал-
ся между болью из-за смерти дочери и улыбкой подаренной
жене. Я тоже заразился, но моя холера протекала в легкой
форме, и я был в состоянии осознать всю утрату до послед-
ней капли. Не помогли молитвы, не помогли клятвы и обе-
щания… Когда Ася умерла, я хотел только одного, пойти за
ними быть рядом, но у жизни свои планы и моя смерть в них
не входила. Несколько месяцев я не выходил из квартиры,
пил, плакал, хотел покончить с собой, но так и не решился.
А потом появился он, мой начальник и друг Витя, вытащил
меня и этого ада, помог стать на ноги. Со временем я на-
учился жить с этой болью. Тогда я поклялся, что больше ни
к кому не буду так привязываться, никого не буду так сильно
любить! Потому, что боль от потери невыносима. –закончил
Лев Яковлевич и выпил залпом содержимое стакана.

Я не знал, что сказать, я и представить не могу себя на
его месте, какую боль испытал человек, как с этим можно
примириться? Надеюсь, что моя судьба будет ко мне благо-
склоннее!

–Мне жаль, ужасно жаль…
Полковник слегка кивнул. Вечер был окончательно ис-



 
 
 

порчен, после этой истории никакой коньяк не способен вер-
нуть веселую беспечность, царившую в этой комнате ранее.
Я простился с ним и поспешил домой, обнял свою беремен-
ную Лиду и поцеловал сладко спящего сына.

Выходные я провёл замечательно, во-первых, выспался, а
потом мы с семьёй пошли гулять в центр города. Дерибасов-
ская, это наша достопримечательность, улица, выложенная
брусчаткой, по которой мы ступали медленно ощущая каж-
дый камешек подошвами своей летней обуви. Людей здесь
всегда очень много, в выходные дни особенно. И конечно
же местные жители только часть гуляющей толпы, а осталь-
ные это моряки, ведь Одесса морской город, поэтому про-
фессия эта у нас весьма популярна, да и отдыхающие, кото-
рые приехали издалека и не очень, погреться на нашем пе-
сочке и доплыть до нашего волнореза по родному Черному
морю. Все нарядные, загорелые, шумные ощущаешь себя ча-
стью чего-то большого и сердце переполняется радостью. За-
тем мы гуляли возле оперного театра, охладились рядом с
фонтаном ловя водяную пыль и откусывали кусочки от свое-
го любимого мороженного в этот жаркий августовский день.
А в воскресенье мы решили сходить на море, Ланжерон лю-
бимый пляж моей Лиды, поэтому мы ходим в основном сю-
да. Хоть еды с собой и набрали, но всё равно купили три ко-
чана кукурузы у носившего её подростка, не смогли устоять,
так она пахла. Песок, море, солнце, чайки, что ещё нужно
человеку для счастья? Так что выходные прошли на ура, и я



 
 
 

в отличном настроении и с блуждающей улыбкой вспоминая
эти дни поздоровался на проходной с Алексеем и собирался
идти дальше.

–Вася, можно тебя на минуточку? –спросил тот.
Я сделал шаг назад и вопросительно посмотрел на него.
–Автограф дай, а то мне домашние не верят, что я с та-

кой звездой телевиденья работаю! –подсовывая газету ска-
зал охранник.

–Очень смешно! –буркнул я и пошёл в кабинет, сопро-
вождаемый заливистым смехом Алексея.

–Всем привет!
–Доброе утро, Василий Леонидович! –делано сказал Влад,

-подпишите пожалуйста мне субботний выпуск газеты. Я по-
ложу её в рамку и повешу на стену!

–И мне, я тоже хочу гордиться своим начальником и хва-
стать перед гостями знакомством с таким человеком! –плохо
сдерживая улыбку сказала Лена.

–И вы туда же!
–Как, мы что не первые? –удивился Влад.
–Представьте себе, -вздыхая плюхнулся я на стул, -после

того, как в новостях показали сюжет нам звонили родствен-
ники, Лидины в основном, как вы понимаете, потом соседи,
с которыми мы неразумно столкнулись во дворе, а сегодня
Лёша на проходной уже протягивал мне эту чёртову газету с
той же просьбой. Так что вы далеко не первые и я не дам вам
автограф, чтобы вы не грелись в лучах моей славы! Я вам не



 
 
 

Давид Маркович, я не такой щедрый!
–Да, Лена! Вот это начальник у нас – кремень!
–Ага, Влад, не ожидала! –не выдержав наконец они оба

засмеялись, и я присоединился к ним.
–Что там по делу, новости есть? –поинтересовался я.
–Возможный мотив, который мы обсуждали с тобой в пят-

ницу отпадает, ограбления не было. Деньги и украшения на
месте, у Михайлова были дорогие часы на руке и те не взяли.

–Так я и думал! Убийства слишком показательные, для
такого низменного мотива. Ещё что-то есть?

–Да, точнее ничего за что можно было бы зацепиться.
Криминалисты ничего кроме сломанных веток не обнаружи-
ли, Давид Маркович ничего нового при вскрытии не нашёл.
Смерть, как и в тот раз от асфиксии верёвкой и после смерт-
ный удар ножом в сердце через ладонь.

–Печально, а что там с патрульными, узнай пожалуйста!
Вот скажите, должно же что-то объединять двух наших уби-
тых, а я в упор не вижу точек соприкосновения. Что скажете?

–Наш убийца очень осторожен. Он не оставляет нам ника-
ких зацепок, ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, ни лич-
ных вещей на месте происшествия. Ума не приложу как мы
будем его ловить! –высказала свою точку зрения Лена.

–Да уж, а теперь он испугается патрулирования и заляжет
на дно, -сказал Влад положив трубку телефона, -на счёт пат-
рулирования тоже ничего интересного, несколько пьяных за-
держали и весь улов.



 
 
 

–Не думаю, что он заляжет на дно, его убийства привлека-
ют к себе слишком много внимания, на мой взгляд он ищет
славы. Так что боюсь, у нас всё впереди!

–Вася, ты что серьёзно думаешь, что мы имеем дело с ма-
ньяком?

–Пока не уверен. Видишь ли, если я прав, то скоро по-
явится новая жертва. Вечером патрулируются только парки
и скверы потому, что для патрулирования ещё и улиц не хва-
тает людей. А вызывать из других областей не рационально,
так что наш преступник скоро поймёт это, если ещё не понял
и может подкинуть нам ещё работки, чтобы мы не скучали.
Во всяком случае я надеюсь, что он ошибётся, ведь охота на
него началась, он должен нервничать, а в таком состоянии
мало кто способен и дальше совершать всё идеально чисто
и гладко.

–Вася, я тут подумал, а что если с других районов забрать
патрули и бросить их на охрану наших улиц, ведь только в
нашем районе совершаются убийства!

–Понимаешь, Влад, что ему помешает убить следующего
мужчину в соседнем с нами районе или в дальнем? Какая
ему разница? Мы же не знаем, что у него в голове. Может
ему просто удобно убивать тут, а если это поменяется, то он
поменяет и район, ведь это всего-навсего география. С дру-
гой стороны, если убийца настигнет свою жертву не в нашем
районе дело всё равно будем расследовать мы потому, что мы
уже ведём это дело, к тому же у нас два его трупа. Как ты по-



 
 
 

нимаешь перепутать его жертву с чьей-то другой невозмож-
но, слишком разборчивая у него подпись!

–Да ты поэт! –улыбнулась Лена.
–Пытаюсь немного разнообразить этот тупик в котором

мы находимся.
–Слушаю, -сказал я в трубку телефона, который только

что зазвонил у меня на столе, -хорошо, Лев Яковлевич, буду
через пять минут.

–Полковник вызывает? –поинтересовался Влад, -Что слу-
чилось?

–Не знаю, надеюсь что-то хорошее для разнообразия и
мне не придётся давать шефу автограф. –улыбнулся я.

–Такой большой, такой наивный! –в след уходящему мне
сказала Лена.

–Можно? –постучал я в дверь.
–Заходи! –Сказал Уваров.
–Лев Яковлевич, есть какие-то новости?
–Есть и на этот раз хорошие. Помнишь, я тебе говорил,

что поручу одному из своих помощников разыскать сливше-
го в прессу информацию?

–Помню конечно!
–Так вот, этот человек найден и арестован!
–Уже, так быстро?
–Да, два часа назад его арестовали, допросили и доложили

мне!
–Вот это я понимаю оперативность!



 
 
 

–Честно говоря ничего сложного в этой истории не было.
Мой помощник вышел на автора статьи, хорошенько его до-
просил, пришлось слегка нажать, не без этого, но это психо-
логический приём, а на них он мастер. Так что журналист
выложил всё как на духу! Рассказал кто дал ему фото и по-
ведал подробности дела, сказал даже во сколько ему это обо-
шлось.

–И кто это был?
–Новый санитар морга! Ему срочно нужны были деньги,

и он на втором месте преступления этого как его там…
–Терехова! –подсказал я.
–Да, Терехова сделал фото тела. Когда уже все разошлись,

перед погрузкой в машину, ну а подробности он подслушал,
когда вы с Давидом Марковичем говорили! Этот журналист
друг родственницы этого самого санитара, через неё он пред-
ложил информацию в обмен на деньги и конфиденциаль-
ность! «Но не так сталось, как гадалось», теперь деньги кон-
фисковали, а его ждёт реальный срок.

–Жалко его, не с того службу в милиции начал!
–Он сам виноват «сел в лужу, несмотря на стужу» и бед

столько натворил людей переполошил, нам работы подки-
нул. Так что заслужил – получай! Что по делу, продвижения
есть?

–Нет, Лев Яковлевич, только плохое предчувствие.
–Предчувствие к делу не пришьешь!
–Ничего общего между убитыми мужчинами мы не обна-



 
 
 

ружили, отпечатков пальцев, личных вещей и других улик ни
на одном месте преступления ни выявлено. Опрос родных
зацепок не дал. С какой стороны раскручивать этот клубок
ума не приложу!

–Да, дела… Думайте, вас трое над этим делом работает,
сам понимаешь нужны результаты! Или ты предполагаешь,
что одним интервью умаслил всех и навсегда? -улыбнулся
шеф.

–И вы туда же! Я уже натерпелся от этих шутников… Ко-
нечно, я понимаю, что ситуация непростая и будет только
накаляться, по правде сказать я жду очередного подарка от
нашего «благодетеля». И очень надеюсь на серьезную ошиб-
ку с его стороны!

–Вася, ты как красна девица гадаешь, веришь и надеешь-
ся! Очнись, ты же следователь – действуй, думай! Если ты
прав и убийства продолжатся, то резонанс будет огромным
и давление на нас усилится.

–Разрешите идти работать?
–Иди, Вася!
Остаток дня мы с Леной и Владом составляли план дей-

ствий, перечитывали дела. Думали за что зацепиться, но в
результате кроме головной боли и чувства безнадежности
ничего не приобрели.

Глава 9
Неудачное покушение
Утро следующего дня началось неожиданно, в дверь по-



 
 
 

стучал охранник с проходной и сказал, что меня хочет ви-
деть мужчина по делу о маньяке и ни с кем другим он гово-
рить не будет. Все мы были в подавленном настроении, а те-
перь надежда озарила наши лица. Мы дружно уставились на
дверь, в кабинет вошёл плотный мужчина среднего роста с
короткой стрижкой и сразу уселся на стул пред моим столом.
Ясно, он видел меня по телевизору иначе откуда ему знать,
как именно выглядит Гущин с которым он желал говорить.

–Доброе утро! Я Гущин Василий Леонидович, вы хотели
мне что-то сообщить? Слушаю вас! –спокойно сказал я.

–Здравствуйте, -ответил он и обернувшись кивнул Лене с
Владом, -я хочу сделать заявление!

–Хорошо, Лена запиши показания, как вас зовут?
–Глухов Дмитрий Олегович, мне сорок два года и вчера

на меня напал ваш маньяк!
–Что? –опешил я, -Расскажите подробно что, как и где

случилось не упуская мелочей. –тот кивнул и задумался.
–В половине одиннадцатого я закончил работу и шёл в

сторону дома по Советской Армии, в это время тут немного
народу и мне показалось, что за мной кто-то идёт, но я не
обратил на это внимания. Так вот, я повернул на Чкалова, я
живу на этой улице, совсем рядом и через несколько минут
мне на шею кто-то накинул верёвку. Этот ваш маньяк очень
ошибся с выбором, какая из меня жертва? Я мастер спорта
по вольной борьбе и ноги он унёс только потому, что на его
стороне был эффект неожиданности. Вот полюбуйтесь! -он



 
 
 

снял тонкий шарф, накинутый сверху на футболку, а там на
шее синела борозда от впившейся в кожу верёвки.

–Вы его разглядели? –в надежде спросил я.
–Нет. Было темно, да и на голове у него был капюшон от

ветровки. Ну ничего, этот гад ещё долго будет лечиться, я
всадил ему нож в плечо!

–А где вы взяли нож? –продолжал я допрос.
–Когда этот урод меня начал душить я нащупал в кармане

его спортивных штанов нож, вывернулся и ударил его, он тут
же сбежал. Сейчас бы я его задержал, а тогда растерялся уж
извините.

–Ничего, главное, что вы живы. А его кровь случайно
не попала вам на одежду? Или может он обронил какую-то
вещь?

–Нет, я не видел, чтобы он что-то ронял, но было темно.
А на счёт крови… На руке у меня была кровь, но я пришёл
домой и сразу полез в душ.

–Что ж вы так? –не выдержав вмешался Влад.
–Не подумал, был зол. Одежду я бросил в стирку, у меня в

ванной корзина стоит. Я мог вытереть пальцы о футболку, у
меня есть такая привычка, жена вечно пилит меня по этому
поводу!

–Отлично, тогда едем к вам домой, заберём одежду на экс-
пертизу, а потом вы укажете нам то место, где произошло
нападение!

–Хорошо, никаких проблем.



 
 
 

–Влад, звони экспертам, через пять минут полная готов-
ность!

–Звоню! –только и сказал Влад.
Дома у Дмитрия Олеговича эксперт упаковал одежду, на

футболке действительно был обнаружен размазанный след
похожий на кровь. А осмотр самого места преступления ни-
чего не дал. Оставалось ждать результатов и надеяться, что
из этого пятна наши специалисты что-то вытянут!

–Вася, почему ты загрустил, ведь у нас прорыв, которого
мы так ждали, да ещё и без жертв обошлось? –спросила Ле-
на, когда мы вернулись в свой кабинет, и я сев на свой стул
уставился в стену.

–А что ты имеешь ввиду под словом прорыв, Лена? –задал
я встречный вопрос.

–Смотри, он как истинный одессит отвечает вопросом на
вопрос! –улыбнулся Влад, но увидев мой отрешённый взгляд
стер улыбку с лица и задумался.

–Может ты объяснишь нам с Владом, мы не видим повода
расстраиваться.

–А я не вижу повода для радости! Конечно, появление
Глухова оживило наш сегодняшний день, и он прошёл в дви-
жении и так сказать в погоне за преступником, но что нам
это даст! Подумайте, что в результате?

–Ты думаешь, что материала на футболке слишком мало,
и экспертиза ничего н сможет определить? Так зачем заранее
так расстраиваться? –гнула свою линию Лена.



 
 
 

–Вы так взбудоражены событиями сегодняшнего дня, что
не видите элементарного! Вот что даст экспертиза если она
удастся?

–Как что, группу крови! –быстро, как на экзамене сказал
Влад.

–И как, позволь тебя спросить, можно применить эти важ-
ные данные?

В комнате повисла тишина, Лена с Владом переглядыва-
лись, пока тот не пересилил себя и произнёс:

–Блин, какие мы дураки!
Я кивнул и вспомнил, что совсем недавно был на месте

этих ребят, когда ляпнул глупость перед полковником.
–Значит мы на том же месте! Ничего не знаем, ничего не

можем сделать, а убийца на свободе и скоро он выйдет на
охоту. –печально подытожила Лена.

–Если Глухов ранил преступника, то ему нужно будет вре-
мя, чтобы зажило плечо, как он будет душить своих жертв
одной рукой, значит у нас есть время для расследования.

–А если он поменяет способ убийства?  –предположил
Влад.

–Как это, что ты имеешь ввиду?
–К примеру, будет не душить, а бить чем-то тяжелым по

голове, например, камнем, что скажешь?
–Теоретически это возможно, но не думаю, что так посту-

пит наш преступник. Ведь убийство для него целый ритуал,
он чётко следует плану, и я не уверен, что он пойдёт на его



 
 
 

пересмотр, по какой-то причине это для него важно!
–Да, ты прав! –сказала Лена, -И что ты планируешь снять

на время патрулирование?
–Нет, прав я или нет покажет время, а патруль необходим

хотя бы для того, чтобы люди не начали паниковать.
–Что делаем дальше?
–Для начала нужно обзвонить все больницы, частные то-

же, надо поставить их в известность, что мы разыскиваем
особо опасного преступника с ножевым ранением левого
плеча. Не думаю, что он так глуп чтобы пойти в больницу,
но кто знает, возможно ранение окажется серьёзнее, чем мы
предполагаем.

–Хорошо! Тогда начинаем!
–Обзванивайте, а я пойду к шефу, отнесу ему очередную

порцию плохих новостей! –со вздохом произнес я.
–Я уже собирался уходить, -сказал Уваров, когда я зашёл

в его кабинет, -есть новости?
–Есть, покушение на убийство! Вчера около одиннадцати

вечера на улице Чкалова угол Советской Армии наш убийца
пытался задушить мужчину, но тот оказался мастером спор-
та по вольной борьбе и вывернувшись ударил нападавшего в
плечо его же ножом.

–Ясно, а почему ты всё это рассказываешь так безнадеж-
но?

–А как ещё это рассказывать? Улик на месте происше-
ствия не обнаружено, лицо нападавшего свидетель не видел,



 
 
 

на одежде, которую изъяли у потерпевшего есть размазан-
ный след крови, но даже если экспертиза определит группу
крови преступника, что это нам даст? Ничего!!!

–Вася, не падай духом «трудное не есть невозможное», ты
ведь сам мечтал о деле, которое поставит тебя в один ряд
с известными сыщиками! Вспомни это, твои молитвы услы-
шаны, поздно отступать, «бери быка за рога»!

–Да, всё это правда и чем я только думал? –улыбнулся я.
–Молодой был, а теперь поумнел и обленился! –засмеялся

полковник.
–Да уж, оброс жирком! –засмеялся я.
–У меня встреча с молодой и интересной, но я с тобой

мысленно! Иди работай! –выгонял меня шеф.
–Будем считать, что я поверил! Хорошего вечера!
Простившись я поспешил к ребятам помогать с обзвоном

больниц. Так и закончился этот рабочий день.
–Доброе утро, Лена, Влад, -начал я новый календарный

лист с улыбкой на лице, -а почему вы всегда приходите рань-
ше меня на работу?

–Привет, -улыбнулась Лена, -наверно потому, что ты по-
стоянно опаздываешь!

Я посмотрел на часы было семь минут десятого.
–Это что опоздание? Как в шесть утра вызывать на место

преступления, так это ничего, а тут за какие-то семь минут
клеймо прогульщика готовы влепить! Ещё занесите это в моё
личное дело! –смеялся я.



 
 
 

–Привет, привет! И кто это у нас тут в таком хорошем
настроении, а? –уточнил Влад.

–Я! Мне недоело ходить в пессимистах так что наслаждай-
ся обществом веселого начальника! И кстати, там Лида та-
кой вкуснейший пирог мне с собой дала, прошу тебя, Лен-
чик, организуешь нам чай?

–Конечно! –немного замявшись сказала она.
–Не долго мне придётся смотреть на твоё довольное лицо,

я уже как-то свыкся с маской безнадёжности! –хмуро улыб-
нулся Влад.

–Что, опять стряслось что-то? Почему я не в курсе?
–Наверно газетный ларёк мимо которого ты проходишь

утром не удостоен был сегодня твоего взгляда, так что дер-
жи, -бросил мне на стол газету Влад, -и наслаждайся!

Я взял в руки газету, с которой на меня смотрел черно-бе-
лый Глухов Дмитрий Олегович и демонстрировал всем след
от верёвки на шее, под фотографией было интервью с жур-
налистом, я сел и стал читать:

–Дмитрий Олегович, как произошла ваша встреча с убий-
цей? –спрашивал интервьюер.

–Я шёл с работы поздно вечером, а он напал на меня!
–Кем вы работаете, если не секрет!
–Я преподаю вольную борьбу! Учу детей и взрослых за-

щищаться. Я вообще-то мастер спорта!
–И гордитесь этим?
–Конечно, благодаря этому я остался жив, а этот ваш ма-



 
 
 

ньяк, скажу я вам, тот ещё бычок! Так что учите защищать
себя, приходите ко мне в школу «Сила и честь»!

–Ясно, спасибо! А где на вас напали?
–Возле дома, я живу на Чкалова, а работаю на улице Со-

ветской Армии. Вот когда я свернул за угол и прошёл немно-
го, убийца накинул мне верёвку на шею.

–А в котором часу это было?
–Ну… Я закончил тренировку в половине одиннадцатого,

пока переоделся, пока дошёл. Думаю, что было без четверти
где-то.

–Без четверти одиннадцать вечера, значит.
–Ну да.
–А как вы смогли освободиться и остаться в живых?
–Когда убийца накинул мне на шею верёвку и стал ду-

шить, находился он позади меня. Я тогда нащупал в кармане
его штанов нож, достал его, вывернулся и ударил его в плечо.
Я был немного растерян потому, что не ожидал нападения,
а убийца воспользовался этим и скрылся. Сейчас я бы его
задержал даже не сомневайтесь!

–Я уверен в этом! А вы понимаете, Дмитрий Олегович,
что вы единственный, кто остался в живых после встречи с
маньяком?

–Да, у меня на память остался след на шее. А такие раны
долго заживают, так что помнить я его тоже буду долго!

–Можете ли вы описать внешность нападавшего?  –про-
должал задавать вопросы журналист.



 
 
 

–-Нет, я его не видел.
–Жаль! Вот так наша милиция охраняет свой народ!
–Милиция забрала мою одежду, футболка была испачкана

кровью маньяка! Так что я уверен скоро Гущин найдёт его,
он толковый мужик!

–Будем надеяться, что вы правы и люди вновь почувству-
ют себя в безопасности! Спасибо вам за интервью и за му-
жество, спасибо, что смогли дать достойный отпор убийце!

Я отложил газету и посмотрел на Влада.
–Слушай, тебе-то чего расстраиваться, -шутя сказал он, -

тебя назвали толковым, радоваться надо – слава пришла!
–Да уж, во всём этом идиотизме есть положительный мо-

мент!
–Какой? –удивлённо спросила Лена разнося чашки с чаем

и блюдца с пирогом.
–То, что он сказал на счёт того, что у него забрали фут-

болку на анализ и скоро мы поймаем убийцу! Это должно
напугать нашего маньяка и успокоить людей.

–Ты думаешь, что убийца читает газеты? –спросил Влад.
–Уверен, ведь ему хочется славы! А ещё я уверен, что это-

го дурака Глухова ещё и по новостям покажут.
–И зачем он это сделал, не понимаю? –спросил Влад.
–Тебе предстоит всё узнать из первых уст! –улыбнулся я.
–То есть?
–Чай попей и дуй к нему! Во-первых, узнай какого лешего

он стал давать интервью, а во-вторых мы вчера забыли пока-



 
 
 

зать ему фото двух предыдущих жертв. Возьми фотографии
Терехова и Михайлова где они живы покажи Глухову, может
он узнает кого-то из них, что-то же должно их объединять!

–Войдите! –сказала Лена, когда в дверь постучали.
–Доброе утро! –сказала Татьяна Сергеевна, которая была

секретарём шефа и только сегодня вышла из отпуска, -Вася,
тебя просит зайти Лев Яковлевич минут через двадцать, у
него сейчас совещание, а я всё равно шла мимо вот и решила
лично зайти и поздороваться!

–Доброе утро! Спасибо, Татьяна Сергеевна, может выпье-
те чаю, Лида спекла вкусный пирог, мы с радостью вас уго-
стим!

–Спасибо, но столько работы накопилось, нет времени на
посиделки. До встречи! –закончила она и закрыла за собой
дверь.

–Татьяна Сергеевна выглядит отдохнувшей и посвежев-
шей, сразу видно, что отдых пошёл человеку на пользу! –
сказала Лена.

–Ты тоже прекрасно выглядишь! –сказал Влад и смутив-
шись отсербнул из чашки чай.

Надо сказать, что Татьяне Сергеевне было шестьдесят
пять лет, она давно работала с Уваровым и оберегала его,
как родного сына и точно выполняла все его указания. Ко-
гда на посту сидела эта женщина, прорваться к полковнику
без предварительной записи было проблематично. Но ко мне
она тепло относилась, так что тут у меня был свой блат.



 
 
 

–Ну что, -сказал Уваров, когда я сел на стул в его кабине-
те, -веселье продолжается?

–Вы видели газету?
–Ещё бы, я теперь день начинаю с покупки этой макула-

туры, так что ознакомление с «Вечерней Одессой» в моём
расписании сразу после завтрака.

–А я узнал об этом интервью благодаря Владу, когда при-
шёл на работу. Ужасно, конечно, что это интервью вообще
появилось, но тут есть один положительный момент.

–Если ты имеешь ввиду то, что Глухов рассказал про свою
одежду, которую забрали на экспертизу и предположил, что
скоро схватят преступника, та я согласен!

–А что я ещё мог предположить? –удивлённо спросил я.
– «Толковый мужик этот Гущин» – комплимент от Глухо-

ва в газете, да на весь город, греет душу и самолюбие!
–Лев Яковлевич…
–Да шучу я, шучу!
–Мне кажется, что надо организовывать патрулирование

улиц. После этого интервью люди вконец испугаются. Может
пригласим людей из соседних областей? Что скажите?

–А селить их где будем и кормить их надо! А по сути у
нас два тела…

–Что же делать?
–Как раз этот вопрос я и решал сейчас на совещании. Мы

договорились с военным институтом, с институтом внутрен-
них дел и с кинологической службой, так что теперь в каж-



 
 
 

дом патруле будет один милиционер, студент и кинолог с со-
бакой. Вот таким образом мы временно решим эту пробле-
му. Но было бы неплохо словить убийцу, что думаешь?

–Вот вы ерничаете, Лев Яковлевич, а я хочу этого не мень-
ше вашего!

–Так иди и делай, нечего тут рассиживаться! –улыбнулся
полковник.

–Уже ушёл! –сказал я вставая.
–Ну что Лена, есть хорошая новость, -вернувшись в каби-

нет сказал я, -Влада ещё нет?
–Пока нет! Что за новость?
–С завтрашнего вечера будут патрулировать весь город и

улицы тоже! Нужно продержаться сутки и всё, а если учесть,
что наш убийца ранен, проблем не должно возникнуть. Так
что сегодня сладкий сон нам гарантирован.

–Прекрасная новость! А что милиционеры так быстро к
нам доберутся, это же транспорт надо, жильё, питание орга-
низовать?

–Нет! Уваров гениально придумал, он договорился с рек-
торами военного института и института внутренних дел.
Они организуют нам студентов старших курсов, а ещё наш
полковник наладил контакт с кинологической службой, так
что патрулировать теперь будут с собаками, а слух и нюх у
них замечательный!

–Я вернулся, -появился рассерженный Влад, -нет вы виде-
ли что-то подобное, наш Глухов просто не подумал, что его



 
 
 

интервью взбудоражит и ещё больше напугает людей, он ре-
шил подзаработать деньжат и прорекламировать свой клуб
по вольной борьбе!

–Ясно, а что с фотографиями, ты их показывал? –спросил
я.

–Показывал, он никогда не видел этих людей.
–Успокойся, каждый думает о себе! –утешала его Лена, -

А у нас есть хорошая новость, с завтрашнего вечера начнут
патрулировать улицы!

–Это радует, хоть что-то разумное в этом хаосе.
–Через неделю начнётся сентябрь, приезжие разъедутся,

в городе станет спокойнее, так что ребятам будет легче пат-
рулировать!

–Это хорошо, но что теперь предпримет наш убийца? –
поинтересовался Влад.

–Не знаю, будет искать возможность убивать. Сейчас он
ранен, завтра узнает, что начали патрулировать улицы. Ду-
маю, что он почувствует себя загнанным в угол, его нервы
должны быть на пределе, к тому же после промаха с Глухо-
вым он будет побаиваться нападать, ведь уже пострадал от
жертвы! Можно только гадать, что предпримет преступник!

–А может он переедет в другой город, где нет патруля и
его никто не ищет, а потом ещё раз переедет и ещё… Ты же
говорил, что это всего лишь география! –с запалом выска-
зался Влад.

–И такой вариант возможен! Тогда страшно представить



 
 
 

сколько людей пострадает. –задумался я.
–Надо что-то делать! Давайте ещё раз пересмотрим всё,

что у нас имеется по этому делу, хотя я скоро наизусть всё
выучу и буду декламировать информацию во сне! –предло-
жил Влад.

–Нам необходимо найти что-то общее, вот что объединяет
эти убийства? Во-первых, его жертвами становятся исклю-
чительно мужчины, а во-вторых… Что же ещё, неужели на
этом всё? Один был мелким бизнесменом, второй приезжал
продавать урожай, а третий спортсмен. Семейное положение
тоже разное, увлечения у них не могли быть одинаковые по-
тому, что Терехов приезжал в Одессу не дольше, чем на два
дня и где они могли пересекаться? Хоть головой о стену бей-
ся… -сказал я.

–Слушайте, а возраст? Ведь всем им было от сорока до
сорока пяти! –произнесла в озарении Лена.

–Точно! Три человека, это ещё не показатель, но это хоть
что-то общее! Может убивая этих мужчин, он убивает како-
го-то своего близкого родственника, который издевался над
ним отца или отчима, к примеру. –предположил я.

–Мы что имеем дело с психом? –удивилась Лена.
–А ты что думаешь, нормальный человек будет набрасы-

вать людям на шею верёвки и тыкать их ножом в сердце? –
засмеялся Влад.

–Всё ребята, один умный человек говорил мне, что необ-
ходимо абстрагироваться от проблем на работе и получать



 
 
 

удовольствие от жизни. Так что я домой, возьму жену и схо-
дим куда-нибудь.

–В кино пойдите. –предложила Лена.
–Хорошая идея! Подходит любой жанр кроме детектив-

ного, –засмеялся я, -так что всем пока, хорошего вечера.
Глава 10
Имитатор
–Алло! –подбежал к телефону я.
–Это я, Вася!
–Влад, ты чего мне звонишь, сейчас двенадцать часов. Все

мои спят, а я на кухне опять сидел думал.
–Так и знал, что ты скучаешь и тебе не с кем поговорить!
–Ты в своём уме?
–Да и через десять минут жду тебя в машине! Я между

прочим тоже дома и меня разбудили, так что без обид. Со-
бирайся у нас новый труп.

–Не может быть!
–Вот поедем и убедимся. –сказал Влад. И положил трубку.
Я был растерян, это не укладывалось у меня в голове. Ти-

хонько сказал Лиде, что я уезжаю вышел и сел к помощнику
в машину.

–Тебе хоть что-то известно?
–Нет, Вася, только место. На этот раз тело обнаружили

между автовокзалом и зоопарком.
–Глухой там отрезок.
–Да, водитель рейсового автобуса заметил тело и позво-



 
 
 

нил в милицию.
–Это наш убийца?
–Понятия не имею, скоро увидим. Смотри вот и наша

группа, я припаркуюсь здесь.
–Какие люди и без охраны! Здравствуйте, молодой чело-

век!
–Доброй ночи, Давид Маркович! Я с охраной, вон Влад,

пошёл водителя допрашивать. –улыбнулся я.
–Правильным путём идёте товарищ, а то такой известный

человек должен поддерживать имидж!
–Давид Маркович, хватит шутить, на тело можно посмот-

реть?
–Конечно, жалко мне что ли, иди любуйся.
Я нагнулся над трупом мужчины, на асфальте лежал че-

ловек одетый в фирменные джинсы и футболку поло, на но-
гах белые кроссовки адидас. На шее, как и в предыдущие
разы была странгуляционная борозда, но выглядела она как-
то по-другому.

–Давид Маркович, мне кажется или душили его чем-то
другим?

–Ты прав, я сразу заметил, что верёвка другая, эта меньше
диаметром и рисунок плетения у её другой.

–Почему он поменял верёвку?
–А я знаю, может старую потерял или порвалась.
–Странно, как думаете, это наш убийца?
–А кто ж еще? Хотя… Вот ты спросил, и теперь эта ве-



 
 
 

рёвка мне тоже не даёт покоя.
–И молодой он какой-то. –сказал я вспомнив, что Лена

вчера обратила внимание на возраст наших убитых.
–Ему тридцать два. Тут барсетка была, криминалисты уже

забрали, а там права.
–Ясно, а когда его убили?
–Часа три назад.
–Давид Маркович, получается между девятью и десятью.

Ещё хочу вас попросить… -начал было я, но патологоанатом
меня перебил.

–Ой не надо меня умолять я и так соглашусь! У меня се-
годня ночное дежурство, так что вскрою я твоего дружка с
превеликой радостью. Меня самого кое-что смущает.

–Хорошо, тогда утром жду новостей! Спасибо!
–Спасибо в карман не положишь и на хлеб не намажешь! –

засмеялся врач.
Мы с Владом разошлись по домам спать, а утром встре-

тились в кабинете.
–Привет, все готовы к веселью? –сказал я с порога.
–Кажется, наш убийца супер человек, через два дня после

ранения душить новую жертву, как же у него это получилось
или он взял себе помощника, а возможно, он просто вежли-
во попросил мужчину не дергаться, чтобы ему сподручнее
душить было?

–Какая интересная гипотеза, Лена! Наш труп наверно был
очень отзывчивым человеком при жизни! –смеялся Влад.



 
 
 

–Слушаю! –ответил я на звонок.
–Ну что Вася, решил сообщить тебе лично, -послышался

в трубке уставший голос, -познакомился я близко с твоим
подопечным и с уверенностью могу тебе сказать, что у нас
имитатор образовался!

–Здравствуйте, Давид Маркович! Как имитатор, что вы
имеете ввиду?

–Что человек который прикончил предыдущих двух муж-
чин этого не убивал!

–Как так, ведь и борозда есть и нож с красной рукояткой.
А кто же его тогда убил?

–Ты таки хочешь, чтоб я и твою работу выполнял? Нет
милый мой сам…

–Хорошо, а с чего вы взяли, что это не наш маньяк?
–Во-первых ему подсыпали снотворное, а когда он заснул

задушили, привезли на место и там уже всадили нож. По-
нимаешь, очень много мелочей, которые отличают это пре-
ступление от предыдущих. Кроме снотворного и странгуля-
ционной борозды ещё положение правой руки, в предыду-
щих случаях она лежала ладонью вниз, тут ладонью вверх и
удар ножа тут какай-то неуверенный, убийца загонял в тело
нож с паузами, есть характерные повреждения. В предыду-
щих убийствах всё было быстро, чётко и красиво.

–Да уж, красиво…
–Ты меня понял… Всё я спать, заключение пришлю.
–Спасибо, Давид Маркович! Сладких снов! –улыбнулся я



 
 
 

и положил трубку.
–Вася, я слышал слово имитатор, у нас что появился по-

следователь маньяка?  –спросил Влад, -Это вообще наяву
происходит или во сне, ущипните меня кто-то.

–От твоей версии о супер человеке придётся отказаться,
Лена! –подытожил я.

–Даже не знаю, что лучше, убийца наделённый супер си-
лой или два убийцы! Что происходит, Вася? –пыталась по-
нять Лена.

–Понятия не имею, Давид Маркович мне сообщил, что на-
шего убитого сперва накачали снотворным, затем задушили
и перевезли на то место, где его обнаружил свидетель, а уже
там заколол ножом, при чём нерешительно заколол, -грустно
улыбаясь сказал я, -это фраза Давида Марковича, видимо на
внутренних органах образовались зарубки при каждом сле-
дующем нажатии на нож.

–Может это какая-то спортивная эстафета для уродов и
психов нашего города? До первой крови называется, а что,
двух убил, а третий ранил игрока, значит игра переходит к
другому! –заработало воображение у Влада.

–Эстафета говоришь, -задумался я, -нет, мне кажется, что
кто-то решил удачно вписаться в этот коллапс, который у нас
сейчас происходит.

–Что ты подразумеваешь под этим? –спросили Лена.
–Думаю, что кто-то решил свою проблему, убил мешав-

шего ему человека, а вину хочет свалить на маньяка. В газе-



 
 
 

тах и по телевиденью было достаточно информации, чтобы
это провернуть.

–Похоже на то. -вставил Влад.
– Что нам известно по этому делу? Давайте рассмотрим

содержимое карманов и барсетки.
–Есть протокол, остальное криминалисты забрали для об-

работки. Так, вот он, читать всё или только перечень?
–Перечень, зачем нам дата, время и остальное, что мы и

так знаем.
–Хорошо. Итак, права на имя Кочеткова Андрея Данило-

вича тридцать два года, ключи от машины с брелоком мерсе-
дес, техпаспорт на автомобиль черный Мерседес Бенц 1991
года выпуска, мобильный телефон. Не может быть, я только
слышал о их появлении на нашем рынке, да они же целое
состояние стоят!

–Да, похоже наш покойничек был очень небедным чело-
веком, одежда на нём соответствующая была, -подтвердил я,
-что ещё?

–Визитные карточки, на это же имя.
–Что написано на карточках?
–Этой информации тут нет.
–Лена, позвони криминалистам, могут они нам предоста-

вить эту визитку? Скажи, что она нам очень нужна.
Пока та набирала номер и говорила, Влад продолжал:
–Ещё связка ключей предположительно от дома, деньги

карбованцы и доллары – это всё.



 
 
 

–Сейчас схожу за визиткой, не скучайте. –улыбаясь ушла
Лена.

–Слушай, а паспорта в перечне нет, значит и адреса про-
писки у нас тоже нет. Давай я дам запрос?

–Давай, на визитке вряд ли написана улица и номер до-
ма. –улыбнулся я.

Лена вернулась быстро, показала нам карточку на которой
вверху было написано – пластиковые окна «Тепло и уют», по
середине – Кочетков Андрей Данилович, ниже – совладелец
компании и в самом низу рабочий и мобильный номера те-
лефонов.

–Вот это да, теперь ясно откуда такие деньги.  –сказал
Влад.

–Ленчик, позвони узнай адрес фирмы.
Немного перекусив мы придумали план действий. Реши-

ли вместе ехать в офис «Тепло и уют» и по прописке покой-
ного. Офис находился на Пушкинской улице, а прописка его
на Бебеля, так что всё рядышком.

–Вася, смотри, автомобиль Кочеткова, прямо перед офи-
сом припаркован.

–Да, тогда делаем так, ты Лена идёшь по месту прописки,
а ты Влад звони экспертам, пусть берут ключи от автомоби-
ля и едут сюда, проведёте в ней обыск и заглянем в кабинет
покойного, может там следы борьбы обнаружатся.

–Мне всё равно ждать группу минут пятнадцать, может я
пока Лену отвезу?



 
 
 

–Вези, джентльмен! –улыбнулся я, -Лена, если ничего ин-
тересного не узнаешь, то езжай потом на работу, а если будет
информация приходи сюда, думаю, что несколько часов мы
здесь точно проведём.

–Договорились!
–Всё, я пошёл, а вам удачи!
–Тебе тоже. –крикнул вдогонку Влад.
Я зашёл в холл, тут было много света, стояли стенды со

всевозможной продукцией, которую выпускала фирма и с
рекламными плакатами, буклетами, календарями. Чего тут
только не было: оконные профили в разрезе, окна всевоз-
можных форм, стёкла разной толщины, подоконники одно-
тонные, с рисунком и цветные из разного материала гладкие
и шершавые на ощупь. Глаза разбегались всё было так инте-
ресно и ярко освещено.

–Добрый день! Меня зовут Александр! Чем я могу вам
помочь? У нас окна на любой вкус и кошелёк! –сказал он
заученную фразу.

–Добрый день, меня зовут Гущин Василий Леонидович, я
старший лейтенант.

И полез было в карман за документами, как мой собесед-
ник вдруг завопит:

–Я узнал вас, узнал! Вас по телевизору показывали, вы
маньяка ищете! А что вы тут делаете? У нас маньяков нет. –
занервничал он.

–Не волнуйтесь, я и не говорил, что у вас тут маньяки.



 
 
 

–Вы наверно, как покупатель пришли, а я испугался! –за-
смеялся он.

–Не совсем, скажите имя Кочетков Андрей Данилович
вам что-нибудь говорит?

–Конечно, это мой начальник. Он совладелец этой фирмы
и цеха по производству окон.

–А сколько всего совладельцев?
–Двое, второй Анохин Эдуард Константинович, они вме-

сте в институте учились, там и подружились.
–Хорошо, а он на месте?
–Да, он у себя в кабинете. Сообщить ему?
–Сообщите, только немного позже! Скажите, когда вы ви-

дели Андрея Даниловича в последний раз, он был вчера на
работе?

–Да, он каждый день тут. Вчера ушёл около шести.
–А вы до которого часа работаете?
–До семи.
–А ушёл пешком, почему машина на месте?
–Он любит гулять, здоровый образ жизни, знаете ли.
–А какие у него отношения с Эдуардом Константинови-

чем?
–Хорошие, они всегда вместе, правда в последние

несколько недель они о чём-то постоянно спорят. Может
женщина какая-то, они любят женщин, вы понимаете о чём
я говорю? –улыбнулся продавец.

–Понимаю.



 
 
 

–Что тут происходит? –спросил высокий мужчина спор-
тивного телосложения, очень хорошо одет, дорогие часы на
руке, такого не перепутаешь с работником.

–Эдуард Константинович, я старший лейтенант Гущин
Василий Леонидович и мне необходимо с вами перегово-
рить.

Анохин удивился, но вёл себя спокойно.
–Пройдёмте в мой кабинет, -он находился за углом, тут

было две двери между которыми сидела секретарша, -кофе
будете?

–Спасибо, не откажусь!
–Светочка, сделай нам два кофе, будь любезна.
–Конечно, одну минуточку! –сказала красивая девушка.
–Присаживайтесь! –предложил хозяин кабинета.
–Благодарю.
–Чем могу помочь?
–Скажите, вы и Кочетков Андрей Данилович являетесь

совладельцами этой компании? –взмахнул я рукой.
–Да, мы напарники и друзья.
–Когда вы видели своего друга в последний раз?
–Вчера, где-то в обед, а потом я уехал в цех, а Андрей в

офисе остался. Сегодня он не пришёл на работу и мобиль-
ный не отвечает. На него это совсем не похоже, а почему вы
спрашиваете? Что-то случилось?

–Да, к сожалению, должен вам сообщить о смерти Андрея
Даниловича, а телефон не отвечал потому, что в нём батарея



 
 
 

села.
–Как, когда это случилось и что случилось? –перепугав-

шись спрашивал он.
–Ночью мы нашли тело, его убили. Скажите, вы можете

предположить кто бы это мог быть?
–Понятия не имею, у Андрея не было врагов.
–Тогда кому была выгодна его смерть?
–Вы намекаете, что я его убил? –повысил голос Анохин.
Тут зашла секретарша и я смог оценить всю её красоту. Не

знаю на счёт профессиональных качеств, но внешние данные
были превосходны! Выше среднего роста, длинные ноги, вы-
дающаяся грудь, ухоженные светлые волосы, платье, обтяги-
вающее её тело и привлекающее взгляды. Она поставила ко-
фе на стол и удалилась.

–Мы с Андреем были друзьями, у меня не было повода
его убивать! –продолжил совладелец.

–Говорят, что в последнее время вы сорились, это так?
–Кто говорит? Ах да, этот продавец-консультант Саша, он

везде суёт свой нос. Да, мы несколько раз спорили, но это не
серьёзно, просто одна девочка нам обоим понравилась, вот
мы и решали кто отступит.

–У обоих были серьёзные намерения?
–Как вам сказать, жениться никто не собирался. –улыб-

нулся Эдуард.
–А спорили тогда зачем?
–Как же, а дух соперничества? Мы часто играли в эту игру



 
 
 

и не только из-за женщин, а ещё из-за работы или спора или
ещё чего-нибудь.

–А проблем с бандитами у вас не было? Сейчас это боль-
шая беда у нас в городе, к сожалению.

–Нет, всё давно улажено. Не знаю кому понадобилось уби-
вать Андрея, хотя… На прошлой неделе он порвал отноше-
ния со Светой, нашей секретаршей, она устроила такую ис-
терику. Бегала за ним несколько дней, пока тот не пригрозил
ей что уволит с работы, если та не прекратит его преследо-
вать.

–Вы думаете, что эта девушка могла убить его из-за рев-
ности?

–А кто эту дуру знает, её Андрей к нам на работу устроил,
она способна только кофе сделать, толку от неё никакого, а
внешность шикарная, согласен. Но в нашей работе это толь-
ко мешает, клиенты не о заказе думают, а слюну пускают, так
что не долго ей тут трудиться.

–Жёстко!
–А что делать, бизнес! Мы же не в куклы играем, а деньги

делаем.
–Скажите, Эдуард Константинович, а где вы были вчера

вечером?
–Алиби – значит надо?
–Если вас не затруднит вспомнить, нам для отчёта необ-

ходимо.
–Не затруднит, -улыбнулся он, -я был в клубе «Метро-



 
 
 

ном», меня там многие видели, я пришёл туда около восьми
и ушёл в два.

–Вы были один?
–Пришёл один, а ушёл с девушкой. Сейчас дам вам её но-

мер телефона.
–Спасибо! И ещё одна просьба, могу я взглянуть на каби-

нет Андрея Даниловича?
–Ладно, раз надо. Где-то у меня есть запасной ключ от его

кабинета.
Он порылся в ящике стола и повёл меня к нужной двери.

Секретарша шепталась с Александром, видимо ей было ин-
тересно кто я и что тут делаю. Они не видели наших пере-
мещений. Кабинет был копией соседнего, только небольшие
мелочи отличали его. Всё лежало на своих местах, ничего не
давало даже намёка для обыска.

–Хорошо, а теперь мне нужно переговорить со Светланой,
где я могу это сделать?

–Можете поговорить здесь, -Анохин замялся, -только не
садитесь в кресло Андрея, тут достаточно места. Он был мо-
им другом, я только начинаю осознавать, что его больше нет.

Он вёл себя очень естественно и собирался уже уходить,
когда я его позвал:

–Скажите, ваш друг жил по месту прописки?
–Нет, там живут его родители, а он снимает квартиру на

Садовой.
–Какие отношения у него были с родителями? –поинтере-



 
 
 

совался я, -Они смогут опознать тело и выдержать эту про-
цедуру?

–Вполне, с этим не возникнет проблем, но если надо я
могу съездить на опознание, отдать последний долг, так ска-
зать.

–Лучше, чтобы это сделали родные, а у вас будет такая
возможность на похоронах!

–Да, конечно. Я пойду и позову вам Свету.
–Хорошо, буду ждать.
И пока у меня было немного времени просмотрел бумаги

на столе, заглянул в ящики на первый взгляд ничего инте-
ресного, а на большее у меня не было времени.

–Вы хотели со мной поговорить? –спросила девушка за-
ходя в кабинет.

–Хотел, присаживайтесь, -и показал ей на стул как раз на-
против меня, чтоб нас разделял стол и её голые ноги, и ко-
роткая юбка меня не смущали, -как вас зовут?

–Света!
–А можно полное имя? Хотите я первый представлюсь?
–Не надо, Саша мне сказал кто вы, да я и сама потом

вспомнила. Вы Василий Гущин. А я Пилева Светлана Сер-
геевна. Только говорите мне Света, я молода для имени от-
чества.

–Как пожелаете!  –улыбнулся я.  –Возможно вы так же
осведомлены для чего я тут?

–Нет, Саша сказал, что вы дошли до самого интересного,



 
 
 

но тут вышел Эдик и вас увёл к себе в кабинет.
–Света, скажите пожалуйста в каких отношениях вы с Ко-

четковым Андреем Даниловичем?
–Мы пара, мы любим друг друга!
–А я слышал, что вы расстались?
–Это вам Эдик насплетничал? Тоже мне мужик, вот он

всё-таки козёл, подумаешь поругались, так завтра и поми-
римся!

–Видите ли Света, я должен сообщить вам плохую но-
вость, -сделал я паузу, чтобы девушка немного приготови-
лась, -дело в том, что Андрей Данилович мертв!

–Как мёртв?
Завизжала она и слёзы полились из глаз. Света закрыла

лицо руками и плакала, иногда всхлипывая. Я открыл бутыл-
ку и налил ей в стакан воды, взял несколько бумажных сал-
феток, лежавших рядом.

–Выпейте, вам надо успокоиться. Давайте, Света и вот
ещё салфетки возьмите.

Минут через пять она успокоилась и можно было продол-
жать разговор.

–Светочка, скажите, вы его любили?
–Любила, -задумчиво сказала она, -конечно, он был так

красив, с хорошей работой и перспективным будущим, от-
личная партия для меня.

–Что между вами произошло, уже нет смысла скрывать?
–Пожалуй, да. Этот негодяй хотел меня бросить и женить-



 
 
 

ся на этой старой ведьме. Представляете, бросить меня ради
какай-то училки!

–А что это за училка?
–Да, это старая история. Когда он был студентом несколь-

ко раз погулял с ней, эта дура забеременела, а Андрюше это
не надо было, понимаете?

–Понимаю, и что он сделал?
–Как что, бросил. Сказал, что ему не нужна она и ребёнок,

денег на аборт дал. А дальше каждый жил своей жизнью, по-
ка Андрей не встретил их случайно в парке год назад. Пред-
ставляете, эта курица не сделала аборт.

–Значит у Андрея Даниловича есть ребёнок?
–Да, дочь. И с тех пор он стал налаживать с ними связь.

Конечно, сперва его никто близко не подпускал, цену себе
набивали, но скоро эта хитрая стерва смекнула что к чему и
прибрала его к рукам. А Андрей дурак, совсем в женщинах
не разбирается.

–Ясно, значит вы ревновали и пытались с ним помирить-
ся, а он ни в какую. –намекал на мотив я.

–Эдуард ничего не понимает, я знаю, что это он вам наго-
ворил будто я хотела убить Андрюшу. Мои слёзы, уговоры
и признания в любви только манипуляция, на которую он не
поддался, но я уверена, через какое-то время он бы понял
кто такая эта Валя и вернулся бы ко мне. А так, что я выиг-
рала от его смерти – ничего! Ещё и без работы останусь, этот
Эдик меня терпеть не может.



 
 
 

–А вы как думаете, кто мог убить Андрея Даниловича?
–Да Эдик и убил!
–Что вы имеете ввиду?
–Да то, что Андрей из оборота фирмы хотел денег взять,

вот они и грызлись целыми днями.
–Ясно! А какие у него отношения с родителями были?
–Нормальные, папа у него суровый, но неплохой мужик –

бывший моряк, а мама, на её заднице можно лед заморажи-
вать!

–Это как? –засмеялся я.
–Такая высокомерная и надменная тётка, всё ей не так и

не эдак. Никто ей не нравился, Андрюшу никто был недо-
стоин!

–Спасибо, вам Светлана, что рассказали мне всё и прими-
те мои соболезнования!

–Да уж, придётся всё заново начинать!
–Удачи вам!
Сказал я и вышел на улицу, где стояли в тени дерева ниши

голубки и пили кофе.
–Какие новости ребята?
–Вася, по месту прописки живут родители убитого, а он

снимал квартиру. Слушай, у него такая мамаша высокомер-
ная, даже новость о смерти сына не убрала спесь с её лица!

–Знаю, мне уже поведали. Влад, что у тебя?
–Ничего интересного! Машина в меру чистая, никаких

следов насилия нет. Криминалисты сняли пальчики на вся-



 
 
 

кий случай, но это вряд ли пригодится.
–Надо провести опознание, ты говорила с родителями на

этот счёт? –обратился я к Лене.
–Говорила, -вздохнула та, -мать сказала, что смерть сына

– это жестокий удар, который её подкосил и на опознание
она сегодня не в состоянии ехать. Договорились на завтра.

–А что отец?
–Отец во всём слушается жену и не захотел оставлять её

одну.
–Тогда дальнейший план действий таков, Лена едешь на

работу, Влад берёшь экспертов, группу и устраиваете обыск
на съемной квартире Кочеткова, ключи не забудьте. А у ме-
ня ещё тут дела, надо кое-что уточнить. Влад, уже поздно,
но обыск нужно провести сегодня, когда закончите, можешь
сразу домой.

–Хорошо, сейчас четыре, надеюсь к семи освобожусь. –
сказал он и посмотрел на Лену. Плохие они конспираторы и
чего от меня прятаться, не понимаю.

–Сделайте всё на совесть, мы убийство расследуем, спеш-
ка ни к чему.

И только я это сказал из парадного входа фирмы вышел
Анохин.

–Эдуард Константинович, я хотел бы ещё отнять у вас
немного времени, нужно кое-что уточнить!

–У меня планы, я не хочу их менять. –резко сказал он.
–Хорошо, тогда подъедете завтра к нам в управление, в



 
 
 

первой половине дня вас устроит?
–Нет уж лучше сейчас! –вздохнул Анохин и мы пошли в

его кабинет.
–Я так и подумал! –улыбнулся я.
–Задавайте свои вопросы!  –выпалил он сразу, закрыв

дверь.
–Присаживайтесь, пожалуйста Эдуард Константинович!
Он посмотрел на меня внимательно, налил в стакан виски

и сел.
–Только давайте без этих ваших виляний вокруг да около,

спрашивайте прямо и распрощаемся наконец!
–Как вам будет угодно! Прямо я тоже могу. Правда, что

причиной ваших ссор было то, что Кочетков хотел забрать
деньги из бизнеса?

–Это не Света, а находка для шпиона! Да, -вздохнув про-
должил он, -Андрей хотел денег, он строил дом и делал всё
по высшему разряду, а это требует немалых вложений.

–А вы значит ему отказывали?
–Вы поймите, бизнес не сможет нормально развиваться,

если вытянуть такую кучу бабла из оборотных средств. Они
не зря называются оборотными, это деньги на аренды офиса
и цеха, зарплаты, покупку фурнитуры, рекламу и так далее!
Конечно, там есть запас на всякий, так сказать, случай, ведь
может произойти всё что угодно, но это ничтожная сумма по
сравнению с той, которую просил Андрей.

–И что вы ему это объясняли?



 
 
 

–Конечно объяснял, да он и сам это хорошо знал. Толь-
ко он хотел загладить вину, а для этого решил, что всё на-
до делать красиво и на пределе возможностей. Я предлагал
компромисс, говорил, чтобы он купил квартиру в хорошем
районе или снял, а дом постепенно достраивал, но этот осёл
упёрся и хоть ты тресни!

–О какой вине вы говорите?
Эдуард сделал большой глоток из стакана и объяснил:
–Мы учились с Андреем в Политехе в одной группе, сдру-

жились с самого первого дня. Ну гуляли, как все ребята, ну
вы понимаете. А на третьем курсе он встретил Валю, ей бы-
ло восемнадцать, и она училась в педагогическом институте
на первом курсе, у них завязался роман, Андрей даже был
влюблён. Он познакомил её с родителями, но в той семье та-
кая мама, что ей никакая девушка не сможет угодить, к то-
му же они совсем ещё молодые были, через какое-то время
Валя сообщает Андрею, что беременна. Тот растерялся, ещё
и мама мозги промыла, что мол загубишь свою жизнь, рано
ещё детей рожать. Вот он и порвал с Валей, дал ей денег на
аборт и забыл про неё. Точнее делал вид, но я то знаю, что
ещё несколько месяцев ходил сам не свой. А потом успоко-
ился – жизнь затянула, забыл он об этой истории. А в про-
шлом году встретил её в парке, случайно конечно, оказыва-
ется они рядом с нашим офисом живут. Так вот, гуляла она
в этом парке с девочкой, Андрей сразу всё понял. В тот мо-
мент он растерялся и ушёл, а через несколько дней нанял



 
 
 

детектива и тот ему всё узнал. Узнал, что его Валя замужем
за каким-то таксистом, что преподаёт она в педагогическом
училище и что в свидетельстве о рождении дочери в графе
отец стоит прочерк. А этот таксист удочерил девочку. Он го-
ворил мне, что Валя практически не изменилась и что дочь
на него похожа. Сначала, его накрыло чувство вины, он пы-
тался познакомиться с дочерью и наладить контакт с первой
любовью, но та была сильно обижена, понятно, ей пришлось
нелегко. Она и дочь сама рожала и воспитывала сама, но со
временем ему удалось добиться потепления в отношениях и
Маша даже иногда заходила к нам в офис, и они обедали и
гуляли вдвоём. Конечно он баловал её, но очень любил её
и Валю, как будто не было этих лет расставания. Хотел всё
исправить, хотел, чтобы они жили вместе в том доме, о ко-
тором он мечтал, точнее мечтал ради них.

–Подождите, я так понял, что у Вали есть муж, у них что,
был роман?

–Нет, романа не было. Андрей поэтому и порвал со Све-
той, чтобы доказать Вале серьёзность своих намерений, а что
касается мужа, так он маленький ничтожный человечек, раз-
велись бы, тоже мне проблема.

–А когда они поженились с этим таксистом, как его кстати
имя?

–Да от куда я знаю, как его зовут, а поженились они, когда
Маше два года было.

–Так у них наверно крепкая семья, девочка за столько лет



 
 
 

привязана и благодарна человеку который её вырастил, да и
Валя…

–Ой, я вас прошу. Он свою функцию выполнил, да и к
тому же, что он мог дать ей в дальнейшем? Он же таксист,
зарабатывает копейки.

–Кому теперь достанется часть Андрея Даниловича?
–Я стану единственным владельцем, но часть прибыли бу-

дет делиться между родителями Андрея и его дочерью. Я
знаю, как это выглядит, но я никогда бы не стал убивать Ан-
дрея. Без моего разрешения он бы не смог снять деньги со
счёта, так что я ничем не рисковал!

–Есть ещё один вариант!
–Какой?
–Он мог бы продать свою часть, при жизни конечно!
–Мог, это правда! Но он бы на это не пошёл, а я не пошёл

бы на убийство!
–У меня больше нет вопросов, хотя нет, есть. Скажите, вы

располагаете адресом Вали и её дочери?
–В кабинете у Андрея есть папка, там можно посмотреть,

потому, что я только улицу знаю.
Мы прошли в кабинет, Эдуард вынул из шухлядки папку

на которой было написано Кочетков А.Д., внутри были раз-
личные сведенья о Валентине и Марии. Ксероксы, фотогра-
фии, отчёты, написанные от руки. Я переписал на листик ад-
рес и телефон, а затем удалился.

В управление я попал около пяти, полковник к тому вре-



 
 
 

мени уже покинул свой рабочий кабинет, так что доложить
обстановку не удалось. На следующее утро Лена с родите-
лями покойного Кочеткова пошли на процедуру опознания,
Влад доводил до ума протоколы обыска съёмной квартиры
убитого, а я пошёл к шефу, благо прошлые сутки были бога-
ты на события, так что рассказать есть что.

–Доброе утро! –сказал я попав в кабинет начальника, -Лев
Яковлевич, вот вы вчера не дождались меня и остались без
интересной сказки на ночь!

–Так ты не Шахерезада, чтобы я ждал ночи. Твои сказки
и утром хороши!

–Ещё бы, вечером у вас собеседники поинтереснее!  –
улыбнулся я, -И покрасивее!

–Без сомнения! Слышал, что вчера было много работы,
даже тебе пришлось попотеть и заняться допросом. Пра-
вильно, нечего протирать штаны в моём кабинете и пить мой
кофе каждый день. Нужно и потрудиться иногда!

–Не жалеете вы ценного сотрудника, Лев Яковлевич, вот
свалюсь с ног от усталости поймёте, да поздно!

–Ну, до этого далеко, я столько не проживу, -засмеялся
шеф, -рассказывай, что там такого интересного случилось.

–А что у нас обычно случается? Труп нашли, в двенадца-
том часу позвонил свидетель и понеслась…

–Убийца наш?
–Нет! Кто-то очень пытался скопировать нашего маньяка,

но Давида Марковича не проведёшь!



 
 
 

–Это да! Какие отличия он обнаружил?
–В крови было снотворное, верёвка, которой душили

жертву была другой, что-то там с положением ладони и са-
мое главное на мой взгляд, это нож! Точнее не сам нож, а то,
как его воткнули в жертву!

–И как же?
–Наш убийца всё делает чётко и быстро, всадил нож и го-

тово. А этот товарищ втыкал нож с паузами, как будто для
него это было очень страшно. Думаю, что убил он в первый
раз. Так вот, покойный наш Кочетков Андрей Данилович
был человеком состоятельным и довольно молодым. Кстати,
Лена заметила, что все жертвы нашего маньяка от сорока
до сорока пяти, а последнему тридцать два, возраст тоже не
сходится.

–Такие заключения рано делать! У вас два трупа и одно
неудачное покушение, возраст приблизительно у всех оди-
наковый, но это может быть совпадением.

–Согласен!
–И что, подозреваемые есть?
–Я разговаривал с тремя, двое из них подозреваемые.
–Слушай, да тебя к людям подпускать нельзя, ты всех в

тюрьму засадишь! –смеялся полковник, -а почему третий не
попал в твой список?

–Да он мелкая сошка и с покойным особо не общался, хо-
тя вы правы. Я присмотрюсь к нему повнимательнее! –улыб-
нулся я дразня шефа.



 
 
 

–Шутник! А что там с другими фигурантами дела? Лена
и Влад кого допрашивали?

–Лена допрашивала родителей Кочеткова, точнее поехала
по месту прописки сообщила им печальную новость и раз-
говора особо не получилось. Говорит, что мама у него ещё
тот подарок, а отец за неё горой. Сейчас они на опознании,
посмотрим, что удастся из них вытянуть! А Влад проводил
обыск в машине, а когда стало ясно, что Кочетков с родите-
лями не жил, а снимал квартиру, то и там провёл обыск.

–Это все фигуранты дела?
–Нет! Есть еще брошенная в институтские годы беремен-

ная девушка. Насколько я понял, в прошлом году они слу-
чайно встретились и с тех пор он участвовал в их жизни! Со-
владелец его фирмы сообщил, что тот хотел забрать из об-
щего оборотного бюджета большую сумму для продолжения
строительства дома, где планировал жить с ними!

–Ясно! Чувство вины сыграло.
–А мне не ясно! Валентина, так зовут его студенческую

любовь замужем, и этот мужчина удочерил девочку, которая
появилась на свет от Кочеткова, они около девяти лет жи-
вут вместе, как он собирался забрать их к себе? Я спросил
у Анохина, это его друг и партнёр, был ли у них роман, он
сказал, что нет. А на мой вопрос куда Кочетков собирался
деть мужа, тот ответил, что он всего лишь таксист и ничего
не может дать Вале и Маше, так что они уже всё решили.

–Валентина и дочка знали о планах Кочеткова?



 
 
 

–Я с ними ещё не говорил. Но у них в офисе явные про-
блемы с моралью и порядочностью!

–Я так понимаю, что первый подозреваемый это Анохин,
тут денежный интерес, а второй кто?

–А вторая их секретарша!
–Что, тоже морально неустойчива и непорядочна? –заулы-

бался он.
–Она очень красивая женщина! Очень! Ей двадцать че-

тыре года на работу её устроил Кочетков и крутил с ней ро-
ман, а неделю назад разорвал с ней отношения, так девушка
мне заявила, что Кочетков был для неё подходящей партией
потому, что у него есть деньги и перспективы. Она не соби-
ралась сдаваться! Она манипулировала, давила на жалость и
закатывала истерики. Также она была в курсе планов Андрея
Даниловича на воссоединение семьи с Валентиной и Мари-
ей. Плохо отзывалась о Вале. Я не думаю, что она причастна
к убийству Кочеткова, в порыве ревности могла его убить,
но планировать и так планировать – нет! Конечно, ей бы мог
кто-то помогать, например, Александр, этот продавец-кон-
сультант, но в крови снотворное… Если бы он умер от уда-
ра по голове, скажем, тогда да. Я мог бы предположить, что
таким образом разыграв эту трагикомедию они пытались от-
вести от себя подозрения.

–А Анохин мог убить, как думаешь?
–Мог, я хотел попросить, чтобы тот сведущий человек, ко-

торый расследовал слив информации, помог нам и сейчас.



 
 
 

Это возможно?
–А какая помощь тебе нужна, конкретнее говори?
–Нужно, чтобы кто-то прошерстил финансовое положе-

ние Анохина что, куда, где… Он всё гладенько говорит, но
что-то меня смущает!

–Хорошо! Дашь мне точные данные я передам. А кому
достанутся деньги?

–Всё, что касается фирмы переходит к Анохину, а часть
прибыли он будет делить поровну между родителями и доч-
кой Кочеткова. Но вы же сами понимаете, кто будет решать
о какой сумме идёт речь, конечно же Анохин, а через время
можно продать бизнес или придумать что-нибудь ещё. Уве-
рен, что он в этом разбирается лучше меня. Кроме этого,
остались машина и участок в престижном районе с недостро-
енным домом. Это всё достанется родителям, конечно же.

–А почему, есть же ещё дочь?
–Когда родилась Маша, в свидетельстве напротив графы

отец Валентина поставила прочерк. Так что официально она
к Кочеткову не имеет никакого отношения.

–Печально. Я так понимаю, что Валентина тоже в твоих
списках, подозреваемых?

–Конечно! Ведь тут и обида, и жажда мщения, и нажива.
Да всё могло сыграть.

Мы оба задумались. Пауза затянулась.
–А та секретарша и в правду очень красивая?
–Правда, Лев Яковлевич, можете попытать счастье! Она



 
 
 

как раз сетовала на то, что заново придётся искать подходя-
щую кандидатуру, так что путь свободен! Хотя, есть несколь-
ко нюансов, ей нужен богатый, перспективный, щедрый и за-
муж! –сдерживая улыбку говорил я.

–Ну нет, замуж – это никуда не годится!
–Конечно! Жениться, да на красивой, длинноногой, с

идеальной фигурой, бюстом и лицом, голубыми глазами и
светлыми шикарными волосами… Действительно, кому оно
нужно? Все мужики завидовать будут, а женщины ненави-
деть.

–Как это соблазнительно звучит… -мечтательно, сдержи-
вая улыбку проговорил шеф.

–А кровушки она вам сколько попьёт, а выбешивать как
будет, пятый угол в комнате искать придётся! И по клубам
ночным с ней ходить станете и по рукам бить будете тех, кто
захочет ближе познакомиться, а поговорить с ней о жизни –
это ж одно удовольствие и в быту она конечно же хозяюшка!
Надо брать, Лев Яковлевич, надо брать!

–Я и не знал, что ты такое трепло! -громко смеялся шеф,
-Сказка действительно удалась, иди работай!

–Я когда данные Анохина буду писать, на обороте Светоч-
кины напишу!

–Иди уже, не доводи до греха! –всё ещё смеялся он.
–Привет, Лена! Ты уже вернулась! –поздоровался я заходя

в свой кабинет, -А что это там за люди в коридоре сидят?
–Привет! А это, Васенька, родители убитого Кочеткова,



 
 
 

тебя ждут!
–Сына опознали?
–Да, а теперь жаждут встречи с тобой!
–Приятнее общаться с известным и популярным челове-

ком, а не с его помощником! –издевался я.
–Может тебе кофе с солью сделать, а то зазвездился со-

всем? –прорычала она.
–Береги силы, сейчас показания писать будешь, кофе по-

том попьём.
–Лен, так он у полковника уже выпел, что ему до того, что

ты только зашла! –шутил Влад.
–Оставим в покое тирана и деспота, -поглаживая себя по

груди сказал я, -давайте, зовите моих почитателей! –продол-
жал дурачиться ваш покорный слуга.

–Слушай, может в тебя босоножкой запустить?
–Нет, Леночка, давай без физического насилия! Я обещаю

исправиться!
–Поверь ему Лена, разве эти глаза могут обманывать?
–Надоели, пойду Кочетковых позову!
Первой зашла женщина, на вид больше пятидесяти, ухо-

женная, в хорошей форме. Чёрная одежда отлично на ней си-
дела подчёркивая сохранившуюся талию, следом зашёл сби-
тый мужчина, он был старше, лет шестьдесят на вид.

–Знакомьтесь, -сказала Лена, -это Людмила Васильевна и
Данила Сергеевич, родители Андрея Даниловича Кочеткова.

–Здравствуйте! –сказал я, -присаживайтесь!



 
 
 

–Почему вы тут все сидите и не ищете убийцу моего сы-
на? –требовательно спросила мама покойного.

–Людмила Васильевна, наша работа состоит не только из
преследований, сейчас мы подводим итоги вчерашних до-
просов свидетелей и смотрим, что нам дал обыск машины
вашего сына и съёмной квартиры. Мы же не волшебники, на
всё нужно время!

–Я хочу знать, кого вы подозреваете?
–Сейчас рано делать выводы, мы ещё опросили не всех

людей, которые окружали Андрея Даниловича! Расскажите
нам о сыне, кто мог желать его смерти?

–Мой сын был невероятным человеком, я воспитывала
его практически сама. Мой муж сейчас на пенсии по состоя-
нию здоровья. Но раньше он был моряком, капитаном, меж-
ду прочим. Андрюша рос хорошим мальчиком, но его посто-
янно тянуло не к тем людям! Хорошо, хоть он немного при-
слушивался к моему мнению и благодаря этому смог столь-
ко достичь.

– У него были враги?
–Открытой вражды не было, но вокруг него вились кор-

шуны, которым от него что-то было нужно! Деньги и успех
всегда привлекают стервятников!

–Людмила Васильевна, я был бы вам очень благодарен,
если бы вы говорили конкретнее!

–А что тут говорить, всё его окружение было недостойно
моего мальчика. Эта девка, с которой он связался, только и



 
 
 

делала, что тянула из него деньги и дорогие подарки, а ему
хватило ума ещё и на работу к себе в офис её устроить!

–Вы говорите о Светлане?
–О ней! Только и достоинств, что смазливое личико ни

мозгов, ни манер!
–Вы считаете, что она может быть причастна к смерти ва-

шего сына?
–Конечно, эта девка уже мечтала, как женит на себе моего

мальчика и будет жить в своё удовольствие!
–Ещё кто-нибудь?
–Конечно! Ещё эта паршивка со своим выродком! Видите

ли, в юности мой сын совершил ошибку, связался с неподхо-
дящей для его статуса девкой, та забеременела. Этот дурачок
даже хотел на ней жениться, говорил, что любит, даже умо-
лял меня благословить этот брак! Хорошо, что Данила был
на тот момент в рейсе, он у меня открытой и чуткой души че-
ловек, растаял бы и позволил ему сломать себе жизнь! Я же
поставила жесткий ультиматум после того, как обрисовала
будущее с этой расчётливой шлюхой. Андрюша утверждал,
что он был первым мужчиной у этой Вали, но я то знаю, на
что способны женщины лишь бы хорошо устроиться.

–Да уж, видимо вы знаете! –тихо сказал я.
–Что-что, я не расслышала?
–Ультиматум подействовал?
–Подействовал, куда ему было деваться, жил он с нами,

деньги получал от нас, а хорошо жить он любил! Да и здра-



 
 
 

вый смысл, наверно, победил потому, что ныл он совсем
недолго о своей любви и несправедливых родителях!

–Вам его не было жалко?
–Мне было бы его жалко, если бы он женился на этой

профурсетке, она нарожала кучу детей, а Андрею пришлось
бы бросить институт, погрузиться в заботы, хлопоты и всех
их обеспечивать! О какой тут можно карьере говорить? А я
всю свою жизнь стремилась к тому, чтобы мой мальчик был
счастлив!

–Я так понимаю, что Валентину он больше не вспоминал?
–Конечно нет! Вокруг столько красивых девушек, зачем

ему эта простушка!
–Красивых девушек много, но семью он создавать не спе-

шил?
–Что поделаешь, время сейчас такое, где найти достойную

партию, чтобы была воспитана хорошо, красива и самодоста-
точна? Все какие-то недоделанные, грубо, но ведь правда!

–Он с Валей ещё встречался?
–К моему огромному сожалению! Совсем недавно мне

рассказал, месяца четыре назад, пришёл такой радостный,
глаза горят, прям светится весь. А чему радоваться я вас
спрашиваю? В общем, он встретил где-то эту девку еще год
назад, а эта стерва дочку родила, хотя Андрюша дал ей день-
ги на аборт. Так этот дурачок детектива нанял, чтобы всё о
ней узнать, глупый мальчишка! Он поэтому мне и не гово-
рил, знал, что я думаю по этому поводу!



 
 
 

–Ну узнал он информацию, что с того?
– Если бы всё на этом закончилось, то я бы смирилась!

Так нет же, он наладил с ними отношения, естественно, эта
мамаша бегом подставила моему сыну ребёнка, смотри мол
кого ты бросил, выжимала из Андрея чувство вины!

–Это он вам сказал?
–Я что по-вашему дура и не умею делать выводы, я же

говорю, знаю хорошо эту породу баб.
–Значит ваш сын стал помогать им материально?
–И не только! С него тянули всё, что было в их силах. Он

стал проводить с ними время, но к нам домой не приводил.
А несколько недель назад заявил, что любит эту дрянь и её
малую, что хочет настоящую семью и строит для них дом. Вы
представляете, как моему ребёнку мозги промыли? Никакие
уговоры не помогали. Я просила его хотя бы не торопиться,
но он ни в какую не соглашался, говорил, что и так десять
лет ждал.

–А вы знаете, что у Валентины есть муж?
–Да, Андрюша мне сказал. Я пыталась до него донести,

что таксист – это именно тот уровень, которого достойна эта
Валя!

–Людмила Васильевна, этот таксист удочерил дочь вашего
сына, когда она была ещё совсем маленькая, вы в курсе?

–Нет, этого он мне не сказал! Как она его охомутала, ведь-
ма!

–Вы хорошо с ней знакомы, много раз её видели?



 
 
 

–Когда сын учился в институте привёл её однажды знако-
миться. После этого, я попросила, чтобы ноги её в моём до-
ме не было!

–А вы, Данила Сергеевич, видели Валентину когда-ни-
будь?

–Нет, я был в рейсе, когда сын приводил её знакомиться!
Жаль, что меня не было, и я не мог морально поддержать
жену и объяснить сыну как он ошибся в выборе девушки!

–А с чего вы взяли, что он ошибся в выборе?
–Ну как же, жена мне всё подробно рассказала!
–Ясно! Ещё подозреваемые есть?
–Есть ещё Эдуард, -продолжила Людмила Васильевна, -

из всех он самый лучший человек, да и продружили с Ан-
дрюшей они столько лет! Но есть в нём что-то подозритель-
ное, сын жаловался, что тот не разрешает ему взять деньги
из бизнеса, честно говоря я была этому только рада, а по по-
воду Эдуарда думала, что он защищает свои интересы в об-
щем бизнесе и не даёт сыну совершить ошибку. Но сдаётся
мне, тут есть ещё что-то! Разберитесь с этим!

–Людмила Васильевна, мы во всём разберёмся и обяза-
тельно найдём убийцу вашего сына. Примите наши соболез-
нования, мы больше не смеем вас задерживать!

–Когда будут новости вы нам сообщите? –спросил отец
покойного Андрея Даниловича.

–Конечно! Мы обязательно поставим вас в известность!
–Спасибо! –ответил он и взяв свою жену под руку покинул



 
 
 

кабинет!
–И что я вам говорила? Это не женщина, а кошмар! Как

мне повезло с родственниками, а я и не подозревала. –засме-
ялась Лена, -Ну что кофе пить будем?

–Лена, тут не кофе, а что-то покрепче нужно! –улыбнулся
я.

–Я и не знал, что бывают такие женщины! Спасибо судь-
бе, что показала мне её сейчас, когда моя психика окрепла,
и я научился сдерживаться. Хотя были моменты, хотелось
сказать ей всё, что я думаю о её любви к сыну!

–Вот, я сделала кофе и по просьбе трудящихся добавила
в каждый по ложке коньяка!

–Спасибо, это вкусно я помню! –поблагодарил я, -сейчас
попробую договориться о встрече с Валентиной, интересно,
что за монстр скрывается под личиной этой женщины?

–Вася, не выдумывай, для этой заботливой мамаши все
люди монстры, она даже лучшего друга своего сына подозре-
вает. –заступилась помощница за Валю.

–Я его тоже подозреваю и честно говоря больше осталь-
ных.

–Почему, Вася? –спросил Влад.
–Он совладелец фирмы, права у ребят были равные. Те-

перь смотрите, когда я разговаривал с ним в первый раз, он
заверял меня, что между ними было полное взаимопонима-
ние и их крепкую дружбу ничего бы не могло разрушить, он
перевёл стрелки на секретаршу. А та, когда я стал задавать



 
 
 

наводящие вопросы поняла, что это Эдуард мне рассказал
подробности их с Андреем отношений и в отместку выло-
жила, что Кочетков хотел взять крупную сумму денег чтобы
довести до ума дом, в котором собирался жить с новой се-
мьей, а Анохин ему отказал и что они несколько раз громко
ссорились. Помните, когда вы пили кофе я к вам вышел, а
через какое-то время появился мужчина, которого я хотел
допросить повторно, мне даже пришлось ему немного при-
грозить?

–Да, я помню! –ответила Лена.
–Вот, это и был тот самый совладелец. При повторном до-

просе он очень гладко выкрутился, сказав, что Андрей не
думал головой и та сумма, которую он хотел снять могла по-
ставить под угрозу их совместный бизнес. Несколько раз мне
повторил, что никогда бы не убил друга, тем более, что и
мотива у него не было, ведь деньги можно снять только при
согласии обоих партнеров.

–И что этот ответ тебя не устраивает? –удивился Влад.
–Ну подумай, если человек хочет чего-то так сильно, а в

этом случае похоже на то, есть и другие возможности полу-
чить необходимое!

–Какие?
–Можно продать свою часть фирмы или заложить её, по-

нимаешь Влад? А это вряд ли могло понравиться Эдуарду!
Хоть он и говорит, что Андрей никогда на это не пошёл бы.

–Да, убрать спятившего Кочеткова действия которого



 
 
 

могли привести к разорению компании очень резонный мо-
тив!

–Он наш главный подозреваемый?
–Лен, пока что да. Сейчас хочу с Валей поговорить, а там

посмотрим.
Я порылся в бумагах нашёл её домашний номер, если она

преподаёт в училище, то, по идее, уже должна быть дома.
–Слушаю! –ответил приятный женский голос.
–Добрый день! Мне нужна Валентина Максимовна!
–Это я! –спокойно сказала она.
–Я старший лейтенант Гущин Василий Леонидович, мне

необходимо с вами встретиться и поговорить!
–Это на счёт Андрея?
–Да, вы уже знаете? –удивлённо спросил я.
–Мне вчера Эдуард позвонил и сказал.
–Ясно! Мне нужно задать вам несколько вопросов, такая

процедура. Мы опрашиваем всех, кто имел к убитому хоть
какое-то отношение.

–Хорошо. Через час в скверике вас устроит?
–Да, это маленький такой, рядом с вашим домом?
–Да, рядом с домом. Если вы не против я с Машей буду,

это моя дочь. Она поиграет с подружками, а мы поговорим.
–Отлично, до встречи, Валентина Максимовна!
–До встречи!
–Ну что, Вася, когда договорились встретиться?
–В пять, рядом с её домом в сквере. Первое впечатление



 
 
 

хорошее, голос приятный, говорит спокойно.
–А как ты её узнаешь, ведь ты с ней не встречался? –спро-

сила Лена.
–Ты забываешь, что наш шеф сейчас лицо медийное, так

что расчёт на то, что Валентина сама пойдёт на встречу ге-
рою! –пафосно проговорил Влад.

–Очень смешно, я вчера видел её фотографии в кабинете
у Кочеткова.

–И какая она?
–Худенькая брюнетка, очень симпатичная на мой взгляд

и дочка славная, похожа на отца.
–Валентина оказалась хрупкой молодой женщиной при-

ятной наружности, она улыбаясь рассказывала что-то доче-
ри пока та ела мороженое.

–Добрый день, Валентина, подойдя к ним поближе сказал
я, -мы договаривались с вами о встрече, я Гущин Василий
Леонидович.

Она внимательно на меня посмотрела и слегка улыбаясь
сказала:

–Добрый день, Василий Леонидович! Маша, иди поиграй,
я тебя позже позову!

–Хорошо, мам.  –ответила девочка и весело побежала к
подружкам.

–Спрашивайте, я вас слушаю.
–Как ваше имя?
–Митрофанова Валентина Максимовна.



 
 
 

–Валентина Максимовна, расскажите о ваших отношени-
ях с Кочетковым Андреем Даниловичем. Я слышал по этому
поводу уже несколько версий, а теперь настало время узнать,
как всё было из первых рук! –улыбнулся я доверительно.

–Да уж, история на любителя… -грустно улыбнулась она,
-Когда я встретила Андрея мне было восемнадцать, я только
поступила в педагогический институт, была тихой, скром-
ной. Андрею на тот момент было двадцать, он появился в
моей жизни случайно, мы познакомились на улице, конеч-
но же он подошёл ко мне. Парнем он был красивым, хоро-
шо одетым, уверенным в себе перед таким нелегко устоять!
Сначала, меня спасала моя стеснительность, но совсем скоро
я влюбилась! Была наивной и принимала все его признания
в любви за чистую монету, что говорить, я была счастлива
рядом с ним! На тот момент этого было достаточно. Через
несколько месяцев я поняла, что беременна, очень испуга-
лась, ведь только поступила в институт и что делать теперь не
знала. Сказала Андрею, он обрадовался, обещал, что теперь
мы будем вместе навсегда. Моё счастье длилось недолго, на
следующий день он дал мне денег на аборт и сказал, что ему
рано заводить семью и что нам лучше расстаться. Это был
удар, тогда я жила с мамой в коммуне и даже не представля-
ла, как ей обо всём рассказать, но мама у меня умничка, она
приняла моё решение рожать и поддержала как бы трудно не
приходилось. Закончив первый курс института я взяла ака-
дем отпуск. Когда Маша родилась я посвятила себя ребёнку,



 
 
 

а когда дочке исполнился годик устроилась в кафе. Работала
в вечерние смены, чтобы заработать какие-то деньги! Втро-
ём на мамину зарплату было сложно выжить. В этом кафе я
и познакомилась с Игнатом, сначала просто подружились, а
потом он удочерил Машеньку!

–Валентина, а Кочетков как-то участвовал в вашей жизни,
помогал?

–Нет он забыл обо мне. А где-то год тому назад мы встре-
тились в этом сквере, я играла с Машей в классики, а он про-
ходил мимо. Увидел меня остановился, а когда посмотрел
на дочку, растерялся и убежал. Через месяц появился снова,
хотел познакомиться с Машей.

–Вы были этому не рады?
–Нет, понимаете, наша жизнь устроилась, Маша любит

Игната и называет его папой, у них замечательные отноше-
ния, а этот герой пропал на одиннадцать лет, а теперь он ви-
дите ли хочет общаться с дочерью!

–Да, это сложно! И как же вы поступили?
–Как будто от меня что-то зависело, если Андрею что-то

стукнет в голову, то он разобьётся, но сделает это. И чувства
других людей его не особо волнуют, к тому же, он считал,
что поступает благородно.

–Как вы объяснили Марии кто такой Кочетков?
–Прошлось ей правду рассказать, ведь лучше я, чем кто-

то другой.
–Вы правы. И как она отреагировала?



 
 
 

–Ну как, к тому моменту она уже привязалась к Андрею,
он дарил ей дорогие подарки, угощал заморскими сладостя-
ми, так что она восприняла это нормально.

–А как же она обращалась к Игнату и Андрею?
–Игната Маша всегда папой называла и ничего не поменя-

лось после появления Андрея, а своего биологического отца
называла папа Андрей. Хвасталась, что у неё теперь два па-
пы.

–А как складывались отношения с Андреем у вас?
–Да особо никак, я старалась не отпускать дочь на встречи

с Андреем одну. Мы встречались где-то раз в неделю, обыч-
но ходили в парк или в кафе.

–Вы наверно на него сильно обижены?
–Была обижена. Я много пережила из-за его безответ-

ственности. Но сейчас у меня всё хорошо, так что нет смыс-
ла обижаться.

–А вы знаете о планах Андрея?
–Нет, мы не говорили о работе.
–Я имею ввиду его планы относительно вас?
–Что вы под этим подразумеваете? Он просил отпустить

на каникулы с ним Машу, хотел свозить её за границу, я ска-
зала, что подумаю, но эта идея мне очень не понравилась!

–То есть вы ничего не знаете о том, что Кочетков строил
для вас с Машей дом и даже хотел снять со счёта фирмы
для этого крупную сумму из-за чего ссорился с Эдуардом
Анохиным?



 
 
 

–Что значит для нас с Машей? Первый раз слышу!
–Это значит, что он хотел воссоединения семьи!
–Это как?
–Чтобы вы, он и дочь жили вместе в новом доме.
–Он что спятил? Я вообще-то замужем?
–А какие у вас отношения с мужем?
–Хорошие, мы давно живём вместе, я люблю его и ценю

что он настоящий мужчина, наша опора и поддержка!
–А Андрей считал, что таксист – это не проблема и за раз-

водом дело не станет.
–Ненормальный! Понимаете, он привык, что любой его

каприз выполняется, но как в голову могла прийти мысль,
что я брошу мужа и буду жить на пороховой бочке с чело-
веком, который однажды уже предал меня, у которого семь
пятниц на неделе, который любит только себя и на которого
нельзя положиться?

–Ясно! Как вы думаете, кто мог убить Андрея Данилови-
ча?

–Я не могу ответить вам на этот вопрос. Я же говорила,
что мы не разговаривали о работе. Я вообще старалась не
заводить с ним бесед.

–Вы знакомы с его родителями?
–Да, с мамой. Видела её один раз, а запомнила на всю

жизнь! –засмеялась Валя, -Она любила сына безумно, не ду-
маю, что она к этому причастна.

–А Эдуард?



 
 
 

–Он лучший друг Андрея и такой же себялюбивый эгоист,
а что там у них на фирме творится я не знаю. Единственное,
что могу сказать, так это то, что вчера звонил Эдуард и обе-
щал, что ежемесячно часть прибыли будет отдавать Марии.
Я пыталась отказаться, но он настаивал, якобы такова была
воля Андрея.

–А почему вы хотели отказаться?
–Понимаете, я хочу, чтобы в нашей семье был покой! Я

хочу нормальной жизни для Машеньки! Зачем мне какие-то
претензии от родителей Андрея, я не хочу, чтобы со мной
ругались или угрожали.

–А что и такое возможно?
–Да, где-то две недели назад мне звонила Людмила Васи-

льевна, требовала, чтобы я оставила её драгоценного сына в
покое и не шантажировала его дочерью, родившейся якобы
от него.

–Даже так!
–Поэтому мне не хотелось бы иметь с той семьёй никаких

отношений.
–Я вас понимаю! Хорошо, всё что я хотел узнать, я узнал.

Спасибо вам, Валентина Максимовна и хорошего вечера!
–Хорошего вечера, Василий Леонидович!
Так закончился рабочий четверг, пятница не принесла но-

востей, полковник отсутствовал целый день, а мы с ребятами
подводили итоги и делились идеями. Гущин всё же появил-
ся в понедельник и свой рабочий день я начал с разговора в



 
 
 

кабинете Льва Яковлевича.
–Доброе утро! Что же вы сбежали и бросили меня на про-

извол судьбы, даже взбучку не от кого получить! –улыбнул-
ся я.

–Привет, Вася! Тоже мне слепой котёнок, давно надо бы-
ло тебя от сиськи отлучить! –смеялся шеф.

–Так я уже давненько с молока на кофе перешёл. А вы
покинули свой кабинет по рабочим или личным причинам?

–По рабочим, к сожалению. И выходные испортили, пар-
шивцы!

–А поподробнее?
–Если расскажу, то придётся тебя убить! Так что мучай-

ся, от любопытства ещё никто не умирал! А в замен этой,
могу дать тебе другую, очень интересную информацию, что
скажешь, идёт?

–Если это по Анохину, то безусловно!
–По нему родимому! Вот тебе отчёт, не зря ты его по-

дозревал. Этот твой Эдуард игроман и большой любитель
рулетки, завсегдатай казино «Клондайк» на Тираспольской
улице. Почти да месяца назад наш друг крупно проигрался,
такой суммы у него не было, и он написал расписку.

–Ого, такого я не ожидал! И о какой сумме идёт речь?
–Пятьдесят тысяч долларов!
–Господи, я в жизни таких денег не видел! И где же он

взял их?
–Информатор из казино сказал моему человеку, что они



 
 
 

немного подождали. А потом начали напоминать Анохину
про долг и как ты понимаешь, намёки эти с каждым разом
становились жоще. Когда дело дошло до угроз, Эдуард при-
нёс деньги, чуть меньше месяца прошло с того момента.

–А где он взял деньги ваш человек узнал?
–Естественно, он снял их со счёта фирмы!
–Как, ему же нужно было согласие Кочеткова, а я уверен,

что он был не в курсе.
–Конечно, он подделал подпись Андрея, вот и весь секрет!
–И сколько осталось на счету?
–Что-то около восьми тысяч.
–Ясно! И когда Кочетков пришёл к Анохину просить

деньги на дом, то на счету фирмы уже было пусто! Покой-
ный не успокаивался, просил Эдуарда подписать бумаги, они
ссорились… Совсем скоро правда могла вылезти наружу, вот
вам и мотив для убийства!

–Да, хороший мотив, к тому же он не покаялся и продол-
жает ходить в то же казино. Играет и проигрывает неболь-
шие суммы, но это пока. Ведь азарт дело такое, Анохин мо-
жет потерять контроль в любой момент. Слушай, а алиби у
него есть?

–Он сообщил, что в тот день был в ночном клубе с восьми
вечера до двух ночи, а потом с девушкой ушёл. Но Влад вы-
яснил, что в клубе он появился почти в одиннадцать, а де-
вушка подтвердила, что провела ночь у него дома.

–То есть на время убийства у него нет алиби?



 
 
 

–Нет, во всяком случае его слова не подтвердились!
–Всех допросили по этому делу, есть что-то интересное?
–Всех! Родители Кочеткова сами пришли, а с его бывшей

девушкой, матерью его ребёнка, мы общались в парке. Что
могу сказать, мама у покойного – это сущий кошмар, всех
презирает, разговаривает высокомерно и с претензией. Не
хотел бы я больше пересекаться с этой женщиной! Отец всю
жизнь провёл в рейсах, он бывший моряк, обо всём судит со
слов жены. Что касается Валентины, она спокойная, уравно-
вешенная, заботливая. Любит своего мужа и даже не знала о
планах Кочеткова. Ни за что бы не согласилась развестись с
Игнатом, так зовут мужа, ради Андрея. В её семейной жизни
всё хорошо, и она не очень была рада вмешательствам Ан-
дрея.

–Если с ними всё чисто, бери в оборот Анохина и раскру-
чивай!

–Да, тут всё очевидно! –неуверенно сказал я.
–И это тебе не нравится?
–Как бы всё гладко, и я сам говорил, что он вызвал во мне

подозрение, но зачем ему копировать нашего маньяка с его-
то возможностями? Нанял бы парочку бандитов и те закопа-
ли Кочеткова в фундамент какой-нибудь новостройки!

–Это да, проще и руки марать не надо! Вот допросишь его
и всё выяснишь!

–Этим сейчас и займусь! Что с патрулированием будем
делать, если наш маньяк ранен и скоро не появится, то может



 
 
 

свернём пока?
–Пока что, не обнаружим новое тело? Нет уж, пусть ходят,

к тому же мы не знаем какое у нашего убийцы ранение, да и
люди толком не успокоились!

–Вы правы, Лев Яковлевич, так спокойнее. Если вопросов
нет, я пойду работать!

–Иди, Вася!
В кабинете пахло пирожками, Лена выкладывала их с па-

кета. А Влад стоял рядом.
–Решили всё съесть сами и со мной не делиться? –прищу-

рившись спросил я.
–Как же, с таким нюхом, как у служебной собаки ты всегда

вовремя! –засмеялся Влад.
–Как раз тебя и ждём! –сказала Лена заливая кипятком

заварку.
–Слушай, Влад, ты помнишь Анохина в лицо, узнаешь

при встрече?
–Конечно, как такого красавчика забыть?
–Отлично, тогда я доставлю тебе это удовольствие!
–Ты о чём?
–Представляете, наш Анохин игроман! Проиграл кучу де-

нег в казино и опустошил счёт фирмы, чтобы закрыть долг!
–Вот это поворот! –присвистнул Влад.
–Да, к тому же алиби у него нет.
–Помню, сам опрашивал работников в «Метрономе». Хо-

чешь его арестовать?



 
 
 

–Хочу!
–А почему не сам?
–Потому, что он меня знает, а я хочу, чтобы он испугался

и до разговора со мной приобрёл нужное настроение! –под-
мигнул я ему, -так что Влад, пей чай, ешь пирожки и вперёд
к Анохину! Возьмёшь двух милиционеров, в общем по всем
правилам!

–Ух ты и в бобик этого пижона можно посадить?
–Нужно!
Анохин появился в кабинете злой, как чёрт!
–Что вы себе позволяете? По какому праву вы меня аре-

стовали, да ещё и в офисе при работниках и клиентах?
–Присаживайтесь, Эдуард Константинович! Так бывает,

когда следствие вводят в заблуждение, потом приходится от-
вечать!

–За что отвечать? За что, я вас спрашиваю? –кричал он.
–За обман!
–Мне нужен адвокат!
–А ещё что? Не стесняйтесь, огласите весь список требо-

ваний, чтобы мы заранее подготовились! Может вам камеру
проветрить или бельё чистое выдать, а может вы с прилич-
ными людьми хотите сидеть?

–В чём вы меня обвиняете?  –уже спокойнее произнёс
Анохин.

–В убийстве Кочеткова Андрея Даниловича, конечно же!
–Я его не убивал! Я твердил вам это десятки раз, мы были



 
 
 

друзьями! Понимаете, друзьями!
–Странная у вас дружба была!
–О чём это вы?
–Где вы были вечером в день убийства Кочеткова?
–Я вам уже сказал, в клубе «Метроном» с восьми до двух,

а потом ушёл с девушкой! Я ещё дал вам её данные.
–Да, с девушкой вы ушли, но в клуб попали около один-

надцати, где вы были до этого?
–Я был там с восьми!
–Персонал говорит другое!
–Значит они перепутали!
–Не стоит людей за дураков принимать, Эдуард Констан-

тинович, у нас впереди серьёзный разговор и если вы буде-
те продолжать в том же духе, то могу вам дать возможность
осознать всю серьёзность ситуации и оставить вас на сутки в
камере предварительного заключения, это конечно не тюрь-
ма, но тоже не сахар!

–Вы меня уже третий раз допрашиваете. Почему вы меня
арестовали?

–Потому, что всякий раз вы врёте и скрываете информа-
цию!

–О чём конкретно я не рассказываю?
–О том, что вы любите поиграть в рулетку, например! –

Анохин побледнел и поменялся в лице, -О том, что вы за-
всегдатай казино «Клондайк», которое находится на Тирас-
польской площади.



 
 
 

–Это моё личное дело и к убийству Андрея не имеет ни-
какого отношения!

–А то, что несколько месяцев назад вы проиграли круп-
ную сумму денег и написали в казино расписку на пятьдесят
тысяч долларов – это тоже не имеет значения?

–Нет, Андрей не знал о моих проблемах!
–Конечно! Я вам больше скажу, вы и не хотели, чтобы он

узнал!
–Что вы несёте? Просто я не хотел его напрягать своими

проблемами у него и так хватало забот! А долг я погасил,
зря стараетесь!

–А где деньги взяли, это же большая сумма?
–Одолжил!
–У кого, если не секрет?
–Секрет! Что вы ко мне пристали, я закрыл этот вопрос.

Не о чем говорить! А козла отпущения с меня делать не надо,
вам лишь бы дело закрыть, знаю я вашего брата!

–Не хотите вы с нами сотрудничать, Эдуард Константино-
вич, ведь мы с вами по-хорошему, по-доброму! Хотите, мо-
жем чашечкой вкусного кофе угостить? В знак того, что мы
абсолютно непредвзято к вам относимся!

–Не нужен мне ваш кофе! Могу я идти?
–Ну как же вы пойдёте? Я же говорю, что мы задержали

вас по подозрению в убийстве Кочеткова Андрея Данилови-
ча, а вы всё шутки шутите, пора всё как на духу говорить.
Поверьте мне, это единственный верный путь!



 
 
 

–И какой же у меня мотив?
–Мотивов у вас целая куча! И деньги, и фирма, и свобо-

да… Вы мне всё-таки скажите, где взяли средства чтобы рас-
платиться с казино? Молчите? Так я вам отвечу, что и эта
информация нам известна!

Анохин испугался и заёрзал на стуле.
–У меня не было другого выхода! Когда я проиграл пять-

десят штук, то метался по знакомым никто или не мог, или
не хотел одалживать мне такую кучу бабла, в банке давали,
но под залог цеха и магазина. Пока я думал, что делать эти
уроды стали мне докучать. Сначала они, как бы случайно
встречали меня в магазине или около дома, говорили, что
время идёт, а карточный долг – долг чести. Потом они ста-
ли меня поджидать и угрожать, последней каплей стало то,
что они пристрелили мою собаку и сказали, что я могу быть
следующим! Что мне оставалось делать, я был на грани ис-
терики!

–Почему не рассказали Кочеткову?
–Он не одобрял моё пристрастие к игре и не раз меня пре-

дупреждал, что дело плохо закончится. Я знал, он не согла-
сится отдать мне практически все деньги фирмы, поэтому я
подделал его подпись.

–А когда Кочетков пришёл к вам просить денег на завер-
шение строительства, на счету уже было пусто, и вы испуга-
лись! –подводил я к убийству Эдуарда.

–Да, это правда. Я испугался! Я контролировал дела бух-



 
 
 

галтерии и мог бы со временем закрыть долг, Андрей и не
узнал бы о том, что было. Я выставил квартиру на продажу
и думал постепенно справлюсь с этой ситуацией.

–Но тут как назло Кочетков со своей просьбой и что вам
остаётся?

–Нет, я не убивал его, не убивал!
–Как же вы собирались покрыть долг, если до сих пор иг-

раете?
–Я хотел отыграться! Я знаю, что у меня получится, я вы-

считал один алгоритм, он практически готов, ещё несколько
моментов, и я отыграюсь, ещё и в плюсе останусь!

–Но пока что вы проигрываете!
–Да я же говорю, это эксперимент, я так сказать опытным

путём ищу направление. А когда пойму, всё верну, всё! –
почти прокричал он с бешено горящими глазами.

–Выпейте воды, Эдуард Константинович и скажите нако-
нец, где вы были в вечер убийства Кочеткова Андрея Дани-
ловича?

–В «Клондайке» я был, часов в десять ушёл, там камеры
есть, можете посмотреть!

–А во сколько вы туда пришли?
–С работы я ушёл в семь, поел в соседнем кафе и где-то

в восемь уже играл.
–Мы проверим ваше алиби, а пока вы останетесь у нас.

Влад, позови ребят!
–Василий Леонидович, я знаю, что вся информация гово-



 
 
 

рит против меня, но я не убивал Андрея! Я не убивал!
–Мы проверим. –сказал я, когда его выводили из кабине-

та.
–Мне ехать в казино? –спросил Влад.
–Не знаю! Подожди, сейчас полковнику перезвоню, его

человек уже наладил там связь, может быстрее узнает.
–Да, Вася! –ответил на мой звонок Уваров.
–Лев Яковлевич, мы допросили Анохина, он божится, что

с восьми до десяти был в казино «Клондайк», нам самим
ехать за подтверждением или вашему человеку будет проще,
так сказать по проторенной дорожке?

– «Хорошо смазал – хорошо и поехал», отдыхайте! –за-
смеялся шеф и повесил трубку.

–Вася, ты думаешь его алиби подтвердится на этот раз? –
спросили Лена.

–Он был загнан в угол, зачем ему врать? Надо подумать,
кто ещё мог желать смерти Кочеткову! Идеи есть?

–Идей нет! Надо перечитывать все показания и думать! –
предложил Влад, -если алиби Анохина подтвердится нужна
новая версия!

Ну что сказать, на следующее утро нам сообщили, что
алиби Анохина подтвердилось и его выпустили на свободу.
Всё, что связано с делом перечитали, домыслами подели-
лись, догадки построили, но ни одного стоящего мотива не
обнаружили! Так что мы в очередной раз оказались в тупи-
ке! Опять я плохо спал, мало ел, это дело не давало мне по-



 
 
 

коя, ведь все как на ладони, а кто убийца непонятно! К кон-
цу очередного рабочего дня я бродил в сквере Бебеля, возле
дома Валентины в надежде случайно встретить её и погово-
рить! Для допроса у меня оснований не было, да и спраши-
вать о чём я не знал, но где-то должна быть зацепка, которая
так мне необходима, вот и шёл я по наитию. Валентина бы-
ла на том же месте, сидела на скамейке и смотрела на пры-
гающую Машу, которая с другими двумя девочками играла
в классики.

–Добрый день! Можно мне присесть?
–Здравствуйте, Василий Леонидович, присаживайтесь!

Есть новости?
–Ничего конкретного. Как у вас дела?
–Нормально, живём по-старому! –улыбнулась Валя.
–Вы уже рассказали Марии, что Кочетков умер?
–Нет, сказала, что он уехал в длительную командировку.

Маленькая она ещё для таких новостей.
–Значит у вас всё наладилось?
–Да, даже Игнат успокоился. Теперь снова вместе, снова

счастливы!
–А из-за чего беспокоился ваш муж, ему не нравилось по-

явление нестоящего отца?
–Да, он просил, чтобы я запретила Андрею видеться с Ма-

шей! Но как я могла запретить, ведь не прятаться же, хотя
Андрей и домой мог прийти, даже не сомневаюсь!

–А почему он так реагировал? Ревновал?



 
 
 

–Ревновал, когда Маша дорогие подарки приносила и от
восторга только об папе Андрее и говорила. Я пыталась объ-
яснить Игнату, что Маша немного подрастёт, и сама поймёт,
что кроме денег Андрей ничего в её жизнь не привносит, а
он её вырастил, она ему доверяет и любит. Но мужу, конеч-
но, было обидно! К тому же при встрече Андрей всегда, всем
своим видом демонстрировал превосходство и даже пытался
Маше рассказать, чего в своей жизни добился он, а чего Иг-
нат. Я сразу это пресекла и пригрозила, что он не будет ви-
деться с дочкой если собирается настраивать её против се-
мьи!

–Со временем Игнат успокоился?
–Нет, он пытался поговорить с Андреем наедине, резуль-

татами беседы он не стал со мной делиться, но догадываюсь,
что хорошего из того разговора ничего не вышло!

Прибежала Маша и я поспешил проститься с Валентиной.
На следующий день, не успел я зайти в кабинет, сразу поде-
лился новостями:

–Всем привет! Кажется, у нас есть новый подозреваемый!
Влад, узнай в какой компании работает водителем такси
Митрофанов Игнат Богданович и где мы его можем найти!

–Сейчас дам запрос! –воодушевился Влад.
–Вася, кто это такой и откуда взялся? -спросила Лена.
–Это муж Валентины, вот как мог я сглупить и не пого-

ворить с ним! Ведь он тоже имеет отношение к этому делу!
Вцепился в Анохина, а на остальных сквозь пальцы смотрел!



 
 
 

–Вася, ты прав, если он удочерил девочку, вырастил её
и любил Валю, он мог в Анохине видеть угрозу для своей
семьи!

–Именно, Лена! Валентина сказала, что у них с мужем бы-
ли напряженные отношения после возвращения в их жизнь
Андрея! К тому же он унижал Митрофанова, пытался выста-
вить его перед Машей ничтожеством. Валя, естественно, эти
порывы пресекала, но вспомним допрос Анохина, он гово-
рил, что Маша приходила в офис к отцу, тогда у Кочеткова
было время и возможность настроить девочку против отца и
разрушить их семью. Это не могло не отразиться на взаимо-
отношениях Марии с Игнатом. Митрофанов даже встречал-
ся с Кочетковым, но что происходило при их встрече неиз-
вестно. Зная Кочеткова, можно предположить, что он сказал
ему о том, что в недалёком будущем Валя с Машей переедут
в его новый дом, а с Митрофановым жена разведётся и дочь
он потеряет, так как Андрей намерен восстановить свои ро-
дительские права. Думаю, что-то в этом роде вполне могло
проговориться Кочетковым.

–Вася, даже если Кочетков такое и сказал, то Валя бы
опровергла и всего делов-то!

–Лена, не думаю, что Митрофанов стал бы спрашивать
жену, он скорее всего решил этот вопрос по-другому!

–Убил и пристроил труп к веренице нашего маньяка! –
подытожил Влад.

–Кошмар! –сказала Лена.



 
 
 

–Проблема в другом, у нас на него ничего нет кроме до-
мыслов!

–Да, Вася! И на что ты надеешься, что при разговоре с
тобой он раскается и чистосердечно признается?

–Не думаю, Влад! К тому же неизвестно что за человек
этот Игнат, чтобы совершить такое убийство нужны крепкие
нервы! Вспомните, ведь наш преступник усыпил жертву, за-
душил её, погрузил в багажник, привёз на место и выгрузив
всадил нож в сердце! Да, нож он вонзал с паузами, но ведь
всё задуманное довёл до конца, а это мало кому под силу!

–Что же мы будем делать? –спросил Влад.
–Я вот что думаю, когда выясним где он работает и дого-

воримся о встрече, я его допрошу и постараюсь вывести из
равновесия, а потом ты с милиционером, возьмёшь кого-то
для подстраховки, будешь за ним следить! Я уверен, что он
захочет проверить место преступления, а может и избавить-
ся от улик.

–Отличная идея, а когда мы его возьмём на горячем по-
звоним тебе, и ты приедешь с группой!

–А я что, опять буду сидеть в кабинете? У вас совесть
есть? –разозлилась Лена.

–Хорошо, если хочешь, будешь следить за Митрофано-
вым вместе с Владом, только не сильно там петушись, идёт?

–Идёт, я такой же следователь, как Влад!
–Слушай, Вася, а давай не будем договариваться о встре-

че с Митрофановым, а вызовем такси. Ты сядешь к нему в



 
 
 

машину и начнёшь допрос. Так сохранится эффект неожи-
данности и у него не будет времени подумать!

–Влад, классная идея!
Я позвонил в службу такси, где работал наш подозревае-

мый и заказал машину не на адрес нашего управления, а на
соседний дом. Чтобы у водителя не было повода для волне-
ний и конечно же попросил прислать на вызов Митрофанова
Игната Даниловича.

–Добрый день, -поздоровался я сев в белые жигули, -вы
Митрофанов Игнат Богданович?

–Да, а какое это имеет значение для поездки? –улыбнулся
крепкий мужчина с приятным располагающим лицом.

–Я старший лейтенант Гущин Василий Леонидович, хочу
поговорить с вами. Пожалуйста, выключите зажигание авто-
мобиля и побеседуем!

–Ладно. Только о чём вы хотите со мной говорить? –спро-
сил он и выключил зажигание.

–О Кочеткове Андрее Даниловиче, его убили, как вы зна-
ете.

–Знаю, мне Валя сказала! А при чём тут я?
–Мы опрашиваем всех, кто имеет отношение к делу!
–И какое отношение к делу имею я?
–Самое прямое, Игнат Богданович!  –подозреваемый на

секунду поменялся в лице, но очень быстро взял себя в ру-
ки, -У вас был конфликт с убитым! Он собирался лишить
вас семьи, забрать Валентину и Марию, вы не могли этого



 
 
 

допустить!
–Кто вам это сказал, Валя?
–Нет, Валентина не говорила! Его друг и совладелец фир-

мы рассказал нам о его планах.
–Глупости, первый раз слышу! У нас крепкая семья и ей

ничего не угрожает!
–Теперь уже нет!
–Послушайте, Василий Леонидович, что-то я не пойму,

вы обвиняете меня в убийстве или делитесь домыслами? Ес-
ли вам есть что мне предъявить, то делайте это, а если нет,
то разговор окончен. Мне надо работать у меня не фиксиро-
ванная зарплата.

–Хорошо, если хотите по правилам, мы официально вы-
зовем вас на допрос.

–Вот и вызывайте, -повернув ключ зажигания сказал по-
дозреваемый, -хорошего дня, Василий Леонидович!

–Хорошего дня, Игнат Богданович!
Я вышел из машины и пошёл в сторону управления, бо-

ковым зрением увидел, как Влад поехал за машиной Игната.
Теперь остаётся только ждать!

Часа через два позвонила Лена и сообщила, что они в
сквере Бебеля, там у Митрофанова гараж, ждут меня с груп-
пой. Подъехав на место я узнал, что Митрофанов выполнил
еще два заказа, либо думал, что делать дальше, либо хотел
убедиться, что за ним не следят. А потом поехал в гараж.
Оттуда он вынес тонкое покрывало, в котором потом обна-



 
 
 

ружили моток бельевой верёвки, и небольшую канистру, как
узнали позже в середине был бензин. Когда он всё это поло-
жил в багажник своей машины его и задержали Лена с Вла-
дом. Следственная группа осталась оформлять улики, про-
изводить обыск гаража и автомобиля. Влад остался с ними.
А мы с Леной и задержанным поехали в управление.

–Ну что, Игнат Богданович, кажется приближается финал
этой истории! –сказал я начиная допрос.

–Кажется. –спокойно подтвердил Игнат.
–Может вы сами расскажите, как всё было?
–Знаю, что проиграл. И мой расчёт оказался неверным!
–Просто подстроить убийство под нашего маньяка слож-

но, слишком много различных нюансов. Расскажите о вашем
конфликте с Кочетковым?

–С появлением этого папаши, в моей семье всё поменя-
лось! Маша перестала прислушиваться ко мне, на замечания
фыркала, постоянно говорила об Андрее, какой он замеча-
тельный, как с ним интересно. Каждую неделю Валя с Ма-
шей ходили на встречи с этим павлином, я не находил себе
места! В конце концов мне надоело, и я решил с ним пого-
ворить по-мужски. Валя с Машенькой для меня самые род-
ные люди на этой земле, у меня больше никого нет! Я душу
в них вложил, я жизни своей без них не представляю и тут
появляется этот богатенький прыщ, который думает только о
своём эго, а на моих девочек ему плевать, просто на данный
момент он решил поиграть в благородного отца семейства, а



 
 
 

когда надоест с такой же легкостью выбросит их на помойку,
как старые кеды.

–И как прошёл ваш разговор с Кочетковым?
–Я предполагал, что он будет выпендриваться и строить из

себя цацу, но готов был потерпеть ради семьи. А этот красав-
чик заявил, что не долго мне наслаждаться семейной идил-
лией потому, что скоро будет построен дом в который пере-
едут Валя с Машей. Говорил, что выбор очевиден, кто ста-
нет жить с таксистом, когда рядом мужчина с перспектива-
ми, к тому же первая любовь Вали и настоящий отец Ма-
рии. Дошёл до такой наглости, что поблагодарил меня за то,
что я выполнял его обязанности пока он тяжело работал и
создавал свой бизнес! Я сжал кулаки и сцепил челюсти что-
бы не врезать ему, знал, что эта сволочь побежит плакать-
ся Вале. Несколько недель я не находил себе места, думал,
как избавить свою семью от этой пиявки и увидел ваше ин-
тервью по телевизору, потом почитал газеты. Там так точно
описывались подробности, что я решился. Всё подготовил,
продумал и позвонил Кочеткову. Он не хотел со мной разго-
варивать, но я хитро притворился, что готов обговорить от-
ступные, якобы я согласен на развод, но мне нужна компен-
сация. Этот лох повёлся, он всех равнял по себе и явился в
мой гараж в восемь вечера, как и договаривались. Для этого
случая я купил бутылку виски, кроме этого напитка барин
ничего не признавал, и подмешал в его стакан снотворное.
Он так увлёкся цифрами, что проглотил содержимое стака-



 
 
 

на без проблем. Я презирал это ничтожество, но задушить
его было очень трудно, я никогда не убивал и только мысль
о том, что я потеряю девочек дала мне силы сделать это. По-
том меня так трусило, я уже хотел сдаться, но уговорил себя
довести задуманное до конца, ведь кто позаботится о Вале
с Машенькой если меня посадят. Я завернул тело Кочеткова
в покрывало и запихнул его в багажник, отвёз на подходя-
щее место. Самым тяжёлым было засунуть в его тело нож, я
понимал, что он мёртв, но меня бил озноб от звука прореза-
ющего плоть лезвия! Затем вернулся в гараж, вылил виски,
спалил прямо в гараже кусок верёвки, тот, которым душил
Кочеткова и пошёл домой. Когда вы допросили Валю, а со
мной говорить не стали я подумал, что удача на моей сторо-
не.

–У нас был подозреваемый, но выяснилось, что он не ви-
новен. Тогда мы стали искать дальше.

–Валя меня не простит!
–А почему вы не поговорили с женой, Игнат? Ведь то, что

сказал вам Андрей, это всего лишь его версия, почему вы не
узнали о планах Валентины?

–Я боялся! Боялся, что она решит уйти к Андрею, боялся,
что она скажет мне это в лицо!

–Если бы вы поговорили с Валей, если бы вы ей довери-
лись! Ведь она нам сказала, что любит вас и ценит за заботу,
за стабильность, за то, что вы всегда рядом. Она не проме-
няла бы вас на Кочеткова, более того, она даже не знала о



 
 
 

планах Андрея. Валя ходила на встречи с ним, чтобы он не
настраивал Марию против семьи, чтобы он не вкладывал в
голову девочки глупости!

По лицу Игната котились слезы! Он уставился в стенку
позади меня и плакал. Лена сделала всем кофе, мы выпили
его в тишине.

–Я сам разрушил то, что хотел сохранить любой ценой! –
сказал Игнат.

–Иногда наша гордость не даёт возможности увидеть
правду!

–Я смогу поговорить в Валей?
–Да, сейчас вы поговорите по телефону в нашем присут-

ствии, мы не имеем права оставлять вас одного в кабинете. А
завтра они могут прийти утром, и вы пообщаетесь наедине.

–Спасибо, Василий Леонидович.
На следующий день мы закрыли это дело, сообщили ро-

дителям Кочеткова о поимке убийцы и обмыли мои капи-
танские погоны!

Глава 11
Наука в помощь
Когда эмоции улеглись, и я сидел в кабинете Уварова, пил

по традиции кофе и слушал начальника:
–Вася, почивать на лаврах рано! Нам нужно преступника

поймать, опасного и осторожного! Патрулирование не может
длиться бесконечно, к тому же убийца и к этому приспосо-
бится, если собирается и дальше убивать!



 
 
 

–В этом-то и дело, Лев Яковлевич, -тяжело вздохнул я, -
что ни идей, ни зацепок у нас нет. Я не знаю с какой стороны
подступиться к этому маньяку!

–Вот поэтому я тебя и позвал! В Киеве есть криминаль-
ный аналитик, мне его очень советовали. Поезжай и пооб-
щайся с ним, у нас всё равно нет никаких идей, а он может
даст тебе зацепку!

–Хорошо бы, только я не особо в это всё верю!
–Так что тебе терять? Даже если ничего нового не узна-

ешь, хоть проветришься, сменишь картинку, так сказать!
–И надолго вы меня отправляете с глаз долой?
–Сам решай, пока она изучит документы, пока обдумает

портрет убийцы… Думаю, дней пять.
–Она?
–Да, Удальцова Виктория Игоревна, тридцать пять лет

преподаёт в Киевском Институте Внутренних дел.
–Ясно, тогда не будем тянуть, завтра выезжаю.
–Рад, что ты так это воспринял!
–А что делать, я бы и на кофейной гуще согласился пога-

дать, если бы мне пообещали результат! –улыбнулся я.
–Возьми с собой все документы, касающиеся этого дела:

фотографии с места преступления, протоколы допроса, за-
ключения о вскрытии жертв.

–Я догадался, поэтому и поездку на завтра планирую, се-
годня соберу все необходимые бумаги и в путь.

–Счастливой дороги!



 
 
 

–Спасибо, Лев Яковлевич!
В Киев я прибыл на поезде, поселился в гостинице и по-

звонил на рабочий телефон Удальцовой. Мы договорились
встретиться в кафе через тридцать минут, она оказалась ма-
ленькой женщиной на высоченных шпильках, одета в дело-
вой костюм. Не могу сказать, что лицо её было красивым, но
уверенность в себе притягивала. Короткая стрижка, тёмные
волосы едва доставали плеч, а красная помада выделяла её
из толпы.

–Добрый день, Василий Леонидович, -протянула она ру-
ку, -я вас узнала потому, что видела ваше интервью, а вы как
поняли, что ждёте именно меня? Как только я попала в поле
вашего зрения вы вздохнули, а затем слегка улыбнулись!

–Добрый день, Виктория Игоревна, я высматривал оди-
нокую женщину, идущую в моём направлении, а вздохнул и
улыбнулся от облегчения, что вы вовремя и мне не придётся
стоять под этим кафе мучительно долго! –засмеялся я.

–Хорошее начало, идёмте поедим чего-нибудь!
–С удовольствием!
Мы заняли столик у окна, заказали еду и даже вина. На

этом настояла дама. Бокалы принесли быстро, и она произ-
несла:

–Предлагаю перейти на «ты», так легче будет общаться,
да и для работы удобнее.

–С радостью! Выпьем за наше плодотворное сотрудниче-
ство! Честно говоря, это дело завело наш отдел в тупик, так



 
 
 

что я очень рассчитываю на твою помощь!
–Вася, ты привёз всё, что у вас есть по интересующему

тебя преступнику?
–Да!
–Хорошо! Поедим, я проведу тебе небольшую экскурсию

по городу, а в конце вечера отдашь мне документы.
–Может мы без экскурсии обойдёмся, меня время поджи-

мает, а у тебя будет несколько свободных часов чтобы изу-
чить папку?

–Нет, так не пойдёт, нужно и о досуге думать, одной рабо-
той долго не проживёшь, удар хватит! –засмеялась моя спут-
ница звонким смехом.

–Да, мне уже говорили это! –улыбнулся я вспомнив Дави-
да Марковича, -может тебе рассказать о деле пока мы едим?

–Вот неугомонный! Нет, сейчас только удовольствия, а
завтра и послезавтра я буду заниматься твоим делом.

–Два дня?
–Минимум, если всё пойдёт по графику! Видишь ли, я

барышня эмоциональная и часто меняю планы! –улыбаясь
подмигнула мне она.

–Сложно работать с женщинами с ними столько проблем.
Не знаешь, когда в немилость попадёшь!

–Зато на нас приятно смотреть и снами не скучно!
–Это точно!
Вечер оказался замечательным, с Викой было легко и ве-

село! Поев мы немного погуляли, выпили вкусный кофе, и



 
 
 

я проводил её домой.
–Вот тут я и живу! –заигрывая сказала она, -приглашаю

тебя в гости!
–Я женат, Вика, но польщен! Давно меня девушки не со-

блазняли! –сказал я пытаясь сгладить неловкость.
–Так меня и не интересуют продолжительные отношения,

так что никто не пострадает! –подмигнула она, а на её крас-
ных губах играла манящая улыбка.

–У меня устаревшие понятия, Вика! Поздно перестраи-
ваться, -извиняюще улыбался я, -вот, держи пакет с доку-
ментами и позвони мне в отель, когда будет готов анализ,
хорошо?

–Хорошо!
–Без обид?
–Без обид! Мне редко отказывают, так что это дополни-

тельная мотивация для личностного роста! –заулыбалась она
и подмигнув скрылась в тёмном подъезде.

В свободное время я гулял по городу, посмотрел всевоз-
можные достопримечательности, покатался на обществен-
ном транспорте, много ходил пешком, терялся и находился
благодаря прохожим. Киев очень красивый город, но больше
всего меня впечатлил дом с химерами! Я звонил Лиде, Ува-
рову, Владу, передавал привет Лене, узнавал, как дела, рас-
сказывал о впечатлениях, в общем убивал время как мог. На
третий день после обеда, как и обещала Вика, мой телефон
зазвонил, и встреча была назначена в том же кафе.



 
 
 

–Привет, Вика! –сказал я, когда она присела за мой сто-
лик.

–Привет, Вася! Ты такой же голодный, как и я? Утром не
успела позавтракать, проспала. Допоздна изучала содержи-
мое твоей папки. В полдень, между парами выпила чашечку
кофе и всё, так что не пугайся, если я буду поглощать еду не
очень интеллигентно! –засмеялась она.

–С удовольствием составлю тебе компанию. Сегодня я
угощаю, ведь проспала ты по моей вине, так что накормить
тебя моя святая обязанность!

–Отлично, тогда быстрее заказываем, а то бурчание моего
живота напугает людей за соседним столиком!

Я уже не мог дышать, а эта маленькая женщина невозму-
тимо продолжала опустошать тарелки.

–Вика, вижу ты уже подобрела, рассказывай, что там с де-
лом нашего маньяка, есть за что зацепиться?

–Есть мысли, но поговорим потом, я ещё десерт хочу!
–Так ешь и говори, мне же интересно!
–Я не говорю о работе во время еды! Сейчас прикончу

свой десерт, запалирую его капучино и пойдём ко мне!
–В смысле, к тебе?
–Ты что испугался?
–Нет! –солгал я, ведь в прошлый раз она неоднозначно на-

мекала на близость, не драться же мне с ней в конце концов.
–Вот и славно! Потому, что все документы у меня дома,

да и разговаривать там можно спокойно и не торопясь.



 
 
 

Я смотрел как лукаво улыбается Виктория и мучительно
придумывал отговорки, если в квартире она перейдёт в на-
ступление. Вот дурацкая ситуация, на моём месте должен
быть Уваров, какой из меня герой-любовник, но дело есть
дело идти надо…

Квартира оказалась небольшой, светлой. Девушка скину-
ла туфли и пошла переодеваться сказав, чтобы я проходил в
гостиную. Тут было мало мебели и много воздуха, по центру
лежал пушистый светлый ковёр, на котором стоял журналь-
ный столик обложенный моими документами и листами, ис-
писанными Викой. Она зашла в спортивном костюме, села
на ковёр скрестив ноги и стала перебирать бумаги, я облег-
чённо выдохнул.

–Садись, чего стоишь?
Подражая её поза я уселся с другой стороны столика.
–Вася, человек который совершил эти преступления –

цепной убийца, ему до тридцати лет, выше среднего роста,
крепкого телосложения.

–Подожди, что значит цепной и откуда ты знаешь возраст
и рост?

–Из документов которые ты мне предоставил, для того
чтобы душить здоровых мужиков самому нельзя быть хлю-
пиком, ведь так? И вообще, просто поверь мне на слово, я
не собираюсь тебе всё разжевывать!

–Ладно, но объясни хотя бы почему ты назвала нашего
маньяка цепным убийцей?



 
 
 

–Цепной убийца – это человек убивший трёх и более лю-
дей в разных местах и которому не нужен период охлажде-
ния, у серийных убийц он длится от одного месяца и боль-
ше, то есть они возвращаются к своей привычной жизни и
между убийствами есть довольно большой отрезок времени.
Здесь же между убийствами меньше недели. Покушение мы
тоже считаем, уверена, что он продолжит убивать, как толь-
ко сможет! Он выбрал ваш район для убийств по какой-то
особой причине и там охотится. Выбирает жертву, в данном
случае это мужчины около сорока, следит за ним, а затем
убивает. Действует, очень уверенно и быстро. Почему он вы-
брал именно этот район я сказать не могу. Возможно он там
живёт или хорошо его знает, или его воображаемая жертва
как-то связана с этим местом.

–Что значит воображаемая жертва?
–Тот человек, кому он действительно хочет причинить

боль, кого он представляет на месте жертв. Этот ритуал с
пробитой ладонью, лежащей на груди очень красноречиво
говорит о его чувствах. Он умело скрывает следы и не остав-
ляет отпечатков, возможно он где-то учился этому или кто-
то из знакомых, близких к криминалистике рассказывал ему
об этом. Думаю, что он простой человек, работает руками.

–Всё это очень интересно, Вика, но как эти детали помо-
гут нам его поймать?

–Есть у меня одна идея, сейчас принесу чай и обсудим.
Я посмотрел на часы, было семь, если мы скоро закончим,



 
 
 

смогу уехать домой ночным поездом. Пока я мысленно соби-
рался в дорогу Вика появилась с подносом на котором стоя-
ли чашки с чаем, печенье и конфеты.

–Сладкое, это хорошо. Ты вывалила на меня столько непо-
нятной информации, что голова разболелась.

–Мне это часто говорят! –засмеялась она.
–Ты хотела предложить какую-то идею относительно по-

имки этого гада.
–Да, я предлагаю убрать патрулирование улиц и дать ему

подставных жертв!
–Ты можешь нормально говорить?
–Оденьте сорокалетних милиционеров в штатское и пусть

они ходят вечером по паркам и привлекают убийцу!
–Вот это хорошая идея!
–А ещё, я бы дала объявление в газету, что мол убийца

был сильно ранен при покушении на Глухова и возможно его
больше нет среди живых, так что нет смысла расходовать че-
ловеческий ресурс стольких организаций и дальше патрули-
ровать город.

–Мне нравится, нужно обсудить это с Уваровым, моим на-
чальником.

–Выход статьи подстегнёт убийцу действовать, а там уже
всё зависит от вас!

–Спасибо, Вика! Когда я ехал в Киев даже не рассчитывал
на такую помощь!

–И это мне часто говорят! Когда домой?



 
 
 

–Сегодня, хочу уехать ночным поездом и утром сразу к
полковнику!

–Ага, руки чешутся?
–Не то слово, жду не дождусь, когда мы его поймаем!
–Тогда собирай свои бумаги и беги за билетом.
Ловля на живца
У полковника я появился в десять часов следующего дня.

После того, как забежал домой к своим.
–Привет, Вася, -нетерпеливо произнёс Уваров, -я тебе ко-

фе, а ты мне хорошие новости и быстро! Вчера не захотел по
телефону рассказывать, я всю ночь мультики крутил.

–Доброе утро, Лев Яковлевич! Вика подала хорошую
идею, но начну сначала. Она говорит, что наш убийца, это бе-
лый мужчина до тридцати лет, выше среднего роста и креп-
кого телосложения, который зарабатывает на жизнь физиче-
ским трудом и обладает некоторыми познаниями в крими-
налистике! К сожалению, имени и фамилии она не назвала!

–Действительно жаль!
–Сказала, что он выбрал наш район для охоты на людей

по какой-то веской причине и убийства будут продолжаться.
–Мы так и думали, это всё?
–Нет, ещё она сказала, что наш убийца классифицируется

как цепной.
–Можешь не объяснять, я знаю, что обозначает этот тер-

мин! Так в чём её идея состоит, как все эти общие черты по-
могут нам в поимке преступника?



 
 
 

–Она предложила ловить на живца, снять патрулирова-
ние, переодеть в гражданское сорокалетних милиционеров и
пусть они ходят по паркам нашего района.

–Почему мы сами до этого не додумались?
–Не знаю, это ещё не всё!
–Продолжай!
–По мнению Виктории, необходимо подтолкнуть убийцу

к действиям, она предложила написать в газете заметку, где
бы говорилось, что после покушения на Глухова, наш убийца
мог скончаться от нанесённого ему ранения или от послед-
ствий этого ранения. Исходя из этого нет смысла продолжать
патрулирование.

–Да, маньяку это очень не понравится! Так и сделаем, вы-
маним его из норы. А эта Виктория молодчина, хорошо, что
ты поехал!

–Согласен, теперь есть план действий, с чего начнём?
–Ты звонишь в редакцию «Вечерней Одессы» и даёшь ин-

тервью, оно должно выйти на первой полосе, а я организую
остальное. И не смотри на меня так, это твоё дело, так что
иди, готовь речь!

–Надо мной и так все подшучивают!
–Переживёшь, всё, разговор окончен!
На следующее утро я снова красовался на первой страни-

це местной газеты. Под заголовком «МАНЬЯК МЁРТВ?!»
было моё интервью, я купил газету и стал читать:

–Добрый день, Василий Леонидович! Спасибо, что согла-



 
 
 

сились на интервью, наши читатели внимательно следят за
расследованием!

–Мы работаем в интересах наших граждан, поэтому и ре-
шили поделиться мыслями и планами, чтобы люди были в
курсе происходящего!

–Насколько я понимаю, вы собираетесь отменить патру-
лирование города. Так ли это?

–Это действительно так! Я сейчас объясню мотивы этого
поступка. Патрулирование было введено, чтобы обезопасить
людей от человека, который убил двух и покушался на тре-
тьего мужчину. Вы в курсе всех этих событий и помните, что
Глухов Дмитрий Олегович всадил нож в преступника при
покушении на его жизнь. С тех пор прошло довольно много
времени, преступник ни разу не дал о себе знать, что позво-
ляет нам предполагать то, что его больше нет в живых, что
он скончался от нанесённого ему ранения или от его послед-
ствий. Ведь в больницу он обратиться не мог, так что умереть
от потери крови, заражения или чего-то в этом роде вполне
логично исходя из ситуации.

–Погодите, Василий Леонидович, насколько нам известно
было ещё одно тело, уже после покушения на Глухова, это
правда?

–Правда, только человек совершивший последнее убий-
ство никакого отношения к нашему преступнику не име-
ет. Он надеялся скопировать убийство и добавить ещё один
труп к уже имеющемуся списку нашего преступника. Только



 
 
 

криминалистика – это сложная наука и в ходе расследования
выяснилось, что перед нами имитация. Я не буду вдаваться
в подробности, скажу только, что преступник найден и со-
знался в содеянном.

–Есть информация, что это дело принесло вам повышение
и теперь вы – капитан Гущин Василий Леонидович?

–Да, это правда!
–От имени всех жителей нашего прекрасного города хочу

выразить вам благодарность и уважение за ваш труд и отно-
шение к людям!

–Спасибо! У нас трудолюбивый, большой коллектив и
каждый старается для любимого города и людей, которые тут
живут и приезжают к нам погостить!

В целом я остался доволен. Конечно, были шероховато-
сти, которые я бы исправил, да уже ничего не поделаешь. На-
деюсь, убийце понравится!

–Вася, на этот раз ты обязан расписаться на этой газете! –
сказал охранник на проходной.

–Леша, я решил брать за автограф деньги!
–И сколько стоит твоя популярность?
–Ещё не решил! –на ходу бросил я направляясь к полков-

нику.
–Можно?  –постучал в дверь, -Лев Яковлевич, доброе

утро, газету видели?
–Привет, Вась, видел! Вот думаю, может дать тебе ещё

пол ставки, будешь представлять наши интересы в средствах



 
 
 

массовой информации!
–Очень смешно! Как статья, пойдёт?
–Хорошая статья! Твоя фотография, большой заголовок,

интервью – всё направлено на то, чтобы убийца сломя голову
бежал в парк в поисках новой жертвы.

–А какие новости у вас? Патрулирование отменили?
–Патрулирование отменили ещё вчера, выбрали девять

потенциальных жертв и организовали для них прикрытие.
–Хорошо! Я тоже хочу участвовать!
–Шутишь? Твоя рожа по всему городу известна, хочешь

провалить операцию? Ну уж нет, ты и вся твоя команда не
будет к этому иметь никакого отношения! Но не расстраи-
вайся, я буду держать тебя в курсе, а если вдруг поймаем
преступника, то с радостью поднимем тебя с тёплой постели!

–Это хорошо, но чем мне сейчас заниматься?
– «На свои руки всегда найдёшь муки», всё иди работай.
–Слушаюсь! Удачной охоты!
Попав на своё рабочее место я увидел улыбки на лицах

своих помощников.
–Стоп, никаких шуток относительно статьи или я буду ку-

саться! Предупреждаю!
–Ладно, Вася, считай, что я проглотил шутку, застрявшую

у меня в горле! Какие новости?
–Нас отстранили от патрулирования, зато спать будем до-

ма!
–Да уж, если заснём! А причина какая?



 
 
 

–Шеф сказал, что моя рожа слишком известна и её нельзя
светить там, где идёт серьёзная работа!

–Он прав, а мы?
–Знаю, что прав! А вы со мной работаете, убийца мог и

ваши лица видеть!
–Тогда ладно! Наши действия?
–Влад, что нам остаётся? Будем перебирать бумаги и

ждать новостей! Маловероятно, что он нападёт сегодня. Так
что будем протирать штаны и гнать от себя плохие мысли.

Неожиданные новости
Прошло несколько дней, ловля на живца не дала пока ре-

зультата. В ходе операции в поле зрения попало несколь-
ко подозрительных личностей, один из них оказался во-
ром-карманником, а двое подвыпившими попрошайками.
Время шло, страсти накалялись, а результатов не было. Я си-
дел на своём рабочем месте и думал, что мы предпримем,
если ловля на подставных жертв не сработает. Телефонный
звонок вывел меня из оцепенения:

–Слушаю!
–Привет, Вася!
–Вика, это ты?
–Узнал, значит!
–Конечно узнал! Ты что-то вспомнила?
–Нет, у меня новости! Только что ко мне приходил один

мой знакомый, твой коллега. Он частенько у меня консуль-
тируется, так вот, ваш убийца появился в Киеве!



 
 
 

–Что значит появился в Киеве?
–Это значит, что пять дней назад, в центре города в сквере

рядом с гостиницей в которой ты жил обнаружили тело Но-
викова Всеволода Ефимовича. Всё, что касается этого убий-
ства сейчас перед моими глазами, так вот, жертве сорок лет
положение тела, странгуляционная борозда и удар ножа с
красной рукояткой такие же, как на ваших фото! Ошибки
быть не может, это дело вашего цепного убийцы!

–Он что, перебрался в Киев?
–Не знаю, Вася. Я позвонила тебе чтобы рассказать и пре-

дупредить, что вечером дам твои данные следователю для
связи!

–Конечно! Спасибо, Виктория!
–Всё, пока.
В трубке послышались длинные гудки, а я всё ещё сжимал

её в руке.
–Вася, что случилось? Вася, ты меня слышишь? –Лена по-

ложила мне руку на плечо, -положи трубку, на той стороне
уже никого нет!

–Да… Да…
–Что произошло?
–Ребята, наш убийца объявился в Киеве, я к Уварову!
Взбежав по лестнице я уже тянулся к двери, как меня по-

звали:
–Вася, куда летишь?
–Татьяна Сергеевна, добрый день, задумался! Шеф занят?



 
 
 

–У него люди, посиди немного. С минуты на минуту вый-
дут!

–Хорошо.
Я молча сел и разглядывал свои ладони, через несколько

минут услышал голос секретаря?
–Лев Яковлевич, тут Гущин! Судя по его состоянию слу-

чилось что-то серьёзное!
Положив трубку она обратилась ко мне:
–Иди, Вася!
–А люди где?
–Прошли мимо тебя минутою ранее, но ты не отрывал

взгляд от ладоней. Что, судьбу читал или молился?
–Всё сразу, Татьяна Сергеевна!
–Что стряслось? –сразу спросил полковник.
–Звонила Виктория из Киева, сказала, что у них обнару-

жили жертву нашего маньяка!
–Это как?
–Сказала, что пять дней назад убили в сквере мужчину

точно так же, как и наших. Вика утверждает, что это дело
рук разыскиваемого нами преступника!

–А она откуда знает?
–Следователь с нею советовался, оставил ей документы, а

она сразу позвонила мне!
–Вот те на! Необходимо поговорить с этим следователем!
–Вика даст ему мой номер телефона, хотела сперва пре-

дупредить! Не нравится мне это!



 
 
 

–Что именно? Боишься, что придётся за маньяком ехать
в Киев? –улыбнулся шеф.

–Мне очень не нравится, что убийство произошло в то
время, когда я находился там, мы что, ехали с ним в одном
поезде?

–Интересная гипотеза!
–Как думаете, он не клюёт на нашу наживку потому, что

перебрался в Киев?
–Возможно!
–И что теперь, ловля на живца не имеет смысла, сворачи-

ваем её?
–Не знаю, Вася, надо подумать! Если всё подтвердится, то

это очень плохо!
–Можете не сомневаться, Вика знает своё дело, это наш

убийца поохотился у них!
Минут десять мы сидели молча, шеф думал, барабанил

пальцами по поверхности стола мурлыча какую-то мелодию.
–Давай поступим так, -наконец произнёс он, -когда свя-

жется с тобой киевский следователь введи его в курс дела,
обменяйтесь материалами, имеющимися у вас и пусть они
тоже организуют ловлю на живца в том районе, где соверше-
но убийство. Если с момента обнаружения тела прошло пять
дней, то вскоре он должен напасть снова.

–А мы посмотрим где это произойдёт в Киеве или в Одес-
се!

–Именно!



 
 
 

–Здорово придумано, Лев Яковлевич!
–А ты что думал, я зря кабинет занимаю?
–Никак нет! Побегу готовить документы в Киев!
Когда зазвонил телефон, я как раз заканчивал пересказы-

вать ребятам новости.
–Слушаю!
–Это Гущин Василий Леонидович?
–Да!
–Здравствуйте! Меня зовут Беляев Анатолий Иванович,

мне ваш номер дала Виктория. Я расследую убийство Нови-
кова Всеволода Ефимовича, так вот, наша общая знакомая
утверждает, что найденное нами тело очередная жертва ва-
шего цепного убийцы, это возможно?

–Всё возможно, Анатолий Иванович!
–Как будем выходить из этой ситуации?
–Я уже посоветовался с начальством и вот что мы приду-

мали: предлагаю обменяться материалами дела, тогда у каж-
дого из нас будет полная картина происходящего.

–Идёт, я всё подготовлю и отправлю вам.
–Благодаря советам Виктории, мы подготовили стратегию

по поимке этого убийцы и предлагаем вам повторить тоже
самое у себя. Если я правильно понял, прошло пять дней с
момента убийства Новикова?

–Всё верно!
–Значит в ближайшее время убийца облюбует новую

жертву.



 
 
 

–Что конкретно нам делать?
–Наш убийца преследует сорокалетних мужчин, мы пере-

одели милиционеров, соответствующих этому возрасту и ве-
чером они привлекают внимание убийцы в парках и скверах.
Преступник действует в рамках одного района. Так что это
упрощает задачу. У вас есть возможность привлечь Викто-
рию в качестве советника, она в курсе всего и поможет ка-
чественно всё организовать. Убийца нападает вечером. По-
этому мы ловим его на живца с десяти до двенадцати.

–Да, Новикова убили около десяти, только организация
требует времени и тщательного планирования, к сегодняш-
нему вечеру мы не успеем.

–Лучше рискнуть сегодняшним вечером, чем провалить
операцию плохой подготовкой!

–И сколько это будет продолжаться?
–Мы получим ваши документы, если подтвердится пред-

положение Виктории, то будем ждать следующего шага пре-
ступника.

–Хорошо, я всё понял. Будут вопросы, позвоню!
–Удачи, Анатолий Иванович! –искренне пожелал я и по-

ложил трубку.
–Влад, сделайте с Леной копии всех документов по этому

делу и отправьте в Киев.
–Хоть будет чем заняться рукам, а то голова уже не вы-

держивает!
–Знать бы, что задумал наш маньяк!



 
 
 

–Это точно, Лена, с чего это он в Киев переехал? Патру-
лирования испугался, что ли?

–Не знаю, Вася, но слишком долго он от нас бегает! Пора
бы ему за решётку!

–Напиши ему письмо, Влад, образумь! –пошутил я.
–Это тебе надо пресс-конференцию собрать и воззвать к

его совести, пожурить и пригласить в свой кабинет на бесе-
ду!

–Влад, ты переоцениваешь мои способности. Надо обра-
титься к Кашпировскому – у него точно получится!

–Ну ребята вас понесло! Давайте обойдёмся без потусто-
ронних сил!

–Хорошо, Лена, уговорила. Меняю замечательную идею
на перекус!

–Тоже мне замечательная идея! –засмеялась девушка.
В этот вечер ничего не произошло, я радовался потому,

что в Киеве ещё не успели организовать подставных жертв,
а документы, полученные от следователя Беляева полностью
подтверждали прямую причастность нашего маньяка к убий-
ству Новикова!

Мишень для нападок
Ещё несколько дней прошли в неоправданном ожидании,

мы уже не знали, что и думать! Но убийца сделал свой ход и
следующей ночью мне позвонил Уваров:

–Быстро трубку взял, ты что не спал?
–Нет, Лев Яковлевич, на кухне сидел, да и время детское



 
 
 

двенадцати нет.
–Тогда спускайся, Влад скоро будет!
–Подождите, подробнее расскажите, что случилось, его

схватили? Никто из наших не пострадал?
–Случилось, Вася! Этот гад снова убил, никто из наших

не пострадал.
–Где это произошло?
–На Куликовом поле, это большой парк. Тело обнаружили

милиционеры которые следовали за подставной жертвой.
–С ума сойти, опять ушёл!
–Да, труп обнаружили в двадцать три десять, тело ещё

тёплое было.
–Ясно, выхожу!
Шеф повесил трубку, а я переоделся прежде чем спу-

ститься и сесть к Владу в машину.
–Вот, Вася, и случилось то, чего мы с таким нетерпением

ждали!
–Да уж, только рассчитывали совсем на другой результат.

Столько сил потрачено, столько людей привлечено, а наш
маньяк снова убил, ещё и ушёл незамеченным. К тому же
никого из подставных не тронул…

–Что ты хочешь этим сказать?
–Возможно, это просто совпадение, а может и нет.
–Ты думаешь, что это кто-то из нас?
–Слишком много людей привлечено, всё возможно! Но

мысль эта мне крайне неприятна!



 
 
 

–Ещё бы! Надеюсь, ты ошибаешься!
–Хорошо бы. А где именно обнаружили труп тебе сооб-

щили?
–Да, возле центральной аллеи в траве между голубыми

елями.
–Действуем, как обычно, ты опроси ребят, обнаруживших

труп и отпусти их отдыхать, а я к патологоанатому.
Расставшись с Владом я пошёл в направлении врача.
–Ой, Вася, привет! Слышал, что на твоей улице перевер-

нулся грузовик с печеньем, поздравляю!
–Здравствуйте, Давид Маркович! Это вы о чём?
–О том, что погревшись всего один раз в лучах моей сла-

вы, ты заработал повышение!
–А, -протяжно сказал я, -спасибо за поздравление. Наде-

юсь, что сегодняшний труп умер от рук нашего маньяка?
–Безусловно, никаких сомнений!
–Время смерти?
–Его не стало в десять – десять тридцать. Молодой чело-

век, вы собираетесь ловить этого деятеля или вам нравится
то удовольствие, которое он всем доставляет?

–Я бы с радостью, Давид Маркович, но вы же сами знаете,
что этот гад не оставляет никаких улик. Такой хороший план
придумали с подставными жертвами так нет, всё равно убил
невиновного мужчину ещё и скрылся незамеченным под са-
мым носом милиции.

–Таки да, но с этим надо шото делать!



 
 
 

–Надо! Что с телом, можно посмотреть?
–Или! Я могу дать тебе это удовольствие.
Мы прошли с центральной аллеи где разговаривали на зе-

лёный газон, там в нескольких метрах от тротуара лежало
тело мужчины, на траве были следы волочения. Труп выгля-
дел как обычно: странгуляционная борозда на шее, а из ле-
вой ладони, покоившейся на груди торчала красная рукоят-
ка ножа.

–Вещи при нём были какие-нибудь?
–Да, бедихи забрали криминалисты.
–Тогда всё, Давид Маркович, ждём вашего отчёта!
Кто б сомневался!
Влад поджидал меня возле машины:
–По домам? –спросил он.
–Да! Утром нужно будет взять у криминалистов полный

перечень того, что было с убитым. Нужно узнать кто он и что
делал в парке.

–Хорошо, Вася, а ты что сразу к Уварову пойдёшь?
–Ещё не знаю, докладывать нечего пока, это я так на вся-

кий случай говорю.
–Ясно!  –затормозив у подъезда сказал он, -постарайся

уснуть!
–Ты тоже!
Дама все спали, только Люська вышла меня встречать мя-

укнула, покрутила своим пушистым хвостом и скрылась в
комнате сына. Я тихо зашёл, перекусил и даже поспал, а го-



 
 
 

рячий завтрак, душ и Лидина улыбка вселили в меня опти-
мизм. Я решил не идти с самого утра к полковнику, а со-
брать информацию для начала. Оказалось, что наш убитый
Семёнов Евгений Валентинович сорок один год проживает в
Харькове, а в Одессу он был командирован начальством на
недельку и вчера собирался ехать обратно в его вещах обна-
ружили билет на поезд Одесса-Харьков, который отбыл от
пирона в двадцать три тридцать и на который убитый так и
не попал.

–Вася, только не говори, что теперь мне ехать в Харьков
опрашивать родственников убитого?

–Нет, Влад! Очень далеко, займёт много времени. Зна-
ешь что, свяжись с тамошним отделением и попроси их со-
общить печальную новость семье и допросить родных.

В этот день ничего интересного не произошло, сплошная
суета! Я доложил полковнику крохи той информации, кото-
рую сегодня раскопали, позвонил в Киев Беляеву, чтобы они
отменили патрулирование, изучил отчёт о вскрытии Семё-
нова Евгения Валентиновича предоставленный патологоана-
томом, в котором не было ничего нового и с чувством пол-
ной опустошённости ушёл домой. До глубокой ночи сидел
на кухне пытаясь за что-то зацепиться, смотрел не моргая в
одну точку на крашеной в бежевый цвет стене, а когда глаза
начинало щипать и катились слёзы я подходил к окну глядел
в чистое звёздное небо и просил помощи. Всё это я повто-
рял много раз пока не заснул тут же на маленьком неудоб-



 
 
 

ном диванчике. Вскочил раньше будильника, померещилось
что проспал. Мятое лицо и синяки под глазами отражались
в зеркале пока я брился. Настроение было паршивым и его
не улучшил свежий номер «Вечерней Одессы», который я
традиционно приобрёл в ларьке по дороге на работу. «МА-
НЬЯК ЖИВ И НАПОМНИЛ О СЕБЕ» так называлась статья
на первой странице, я судорожно пытался сфокусироваться
на тексте который расплывался немного поморгав прочитал
внимательно содержание статьи:

«Преступник, которого капитан Гущин Василий Леони-
дович объявил мёртвым не только жив, но ещё и путешеству-
ет! Новый труп обнаруженный в Киеве неделю назад дело
рук именно нашего маньяка! Интересно, убийца переехал в
Киев или просто взял отпуск и поехал отдохнуть? Так или
иначе, но появилась новая жертва, а это значит, что преступ-
ник жив и здоров настолько, что снова может душить взрос-
лых, сильных мужчин и втыкать в них ножи с красной руко-
яткой! Исходя из выше сказанного появляется ряд вопросов:
почему милиция скрывает информацию от людей и не пора
ли Василию Леонидовичу признать свою беспомощность и
призвать на подмогу более опытных следователей? А может
желание получить очередное повышение по службе для него
важнее человеческих жизней и спокойствия в городе?

Борец за справедливость»
Когда я зашёл в кабинет к Уварову, тот говорил по теле-

фону. Увидев меня и указав на стул стал прощаться с собе-



 
 
 

седником.
–Лев Яковлевич, здравствуйте!  –запыхавшись сказал я

сжимая в руках газету, -Вы видели статью?
–Видел!
–И как всё это понимать?
–Оборотная сторона популярности, Вася! А ты думал, что

будешь ходить в народных любимчиках пожизненно, а по-
сле смерти тебе поставят памятник и будут подносить к нему
цветы?

–Я не искал известности, это была не моя инициатива!
–Какая разница, люди поставили тебя на пьедестал и с

удовольствием тебя под ним закопают! Кофе будешь?
–Да… И что теперь?
–Я бы послушал твои предложения!
Сделав несколько глотков горячего, ароматного напитка я

предложил:
–Было бы замечательно, Лев Яковлевич, если бы и на этот

раз ваш очень полезный человек обнаружил автора этой ста-
тьи. Хорошо было бы пообщаться с этим «Борцом за спра-
ведливость»!

–Я уже связался с ним, ты застал конец нашей беседы.
Только здесь есть одно но!

–Какое?
–Что ты ему предъявишь? Статья конечно неприятная, но

человек просто поделился своими мыслями.
–Узнать кто автор, откуда информация про убийство в



 
 
 

Киеве, да и немного поставить на место – уже хорошо!
–Знаешь, что хорошо? Что он ничего не написал о новом

теле. Значит этих сведений он не имеет!
–Да. Это радует! Мне что, опять нужно созывать пресс-

конференцию?
–И что ты им скажешь? Что «Борец за справедливость»

тебя обидел. Зацепил твои честь и достоинство назвав тебя
беспомощным бездельником? Как бы себе это представля-
ешь? Лучшим опровержением станет поимка преступника!

–Это хорошо в теории, Лев Яковлевич, он же не ждёт меня
под кабинетом с явкой с повинной!

–Губу закатай, Вася! Он с тобой встречи искать не станет,
это твоя работа!

–Тогда предлагаю пригласить к нам Удальцову!
–Киевского аналитика?
–Да, ведь она хорошую идею предложила с ловлей пре-

ступника на живца, да и голова у неё отлично работает!
–Думаешь, она будет полезна?
–Да!
–Позвони ей, нам нужен прорыв в этом деле, очень нужен!
–Не будем терять времени!
Шеф кивнул, и я отправился в свой кабинет.
–Привет ребята!
–Вася, -начала Лена, -эта статья написана каким-то

неудачником, желающим стать популярным. Сам он ни на
что не способен, вот и нападает на тебя!



 
 
 

–Много бы отдал, Лена, чтобы узнать имя этого доброже-
лателя!

–Мы с Владом тоже хотели бы с ним познакомиться.
Я сел на стул и набрал номер Удальцовой, она долго не

брала трубку, но в конце я всё-таки услышал:
–Алло!
–Привет, Вика!
–А, Вася! Слышала, у тебя появился новый почитатель!
–Прочитала сегодняшнюю статью?
–Да. Я слежу за вашим делом, ведь тоже немножко при-

нимала в нём участие!
–Поэтому и звоню! Можешь приехать к нам, твоя помощь

будет ценной! Страсти слишком накалились, а сдвигов нет и
план с подставными жертвами пока не принёс результата.

–Слышала, Беляев мне сообщил, что у вас ещё один инци-
дент при чём под самым носом у милиции. Хорошо, я возь-
му отпуск и приеду через несколько дней!

–Спасибо, Вика!
–Мне и самой интересно! До связи!
–Ну что, -потирая руки сказал я, – будем считать критика

подействовала и помощь скоро прибудет!
–Вася, ты пригласил киевского психолога?
–Да, нам нужно будет поставить ещё один стол в кабинете,

Влад, организуй пожалуйста, а ты, Лена, найди жильё для
Виктории. Она будет через несколько дней, так что время
есть!



 
 
 

Настроение немного улучшилось, мы решали организаци-
онные моменты, в очередной раз искали зацепки по делу и
возлагали большие надежды на Викин приезд.

Жизнь так устроена, что если возникает проблема, та это
лишь первая весточка предстоящей катастрофы! Ждите, со-
всем скоро вас закидают письмами счастья, телефонными
звонками, анонимными записками и срочными телеграмма-
ми! Плохие новости, проблемы неприятности будут лезть,
прыгать и бежать к вам со всех ног, а фантазия у чёрной по-
лосы безгранична, невозможно предвидеть что она пригото-
вила на десерт! Вот и я в погоне за мечтой влетел на большой
скорости в это зыбкое, вонючее и засасывающее всё глубже
болото! Первой весточкой была вчерашняя статья, казалось
бы неприятно – да, ударило больно по самолюбию – да, но
ведь это можно пережить, а нет, Васенька, игра то продолжа-
ется, держи свежий номер «Вечерней Одессы» и наслаждай-
ся! Под заголовком «МАНЬЯК ОТКРЫЛ СЕЗОН ОХОТЫ»
было следующее содержание:

«Он снова убил! И убил где, у нас дома, в Одессе! Два дня
назад на Куликовом Поле нашли новое тело и опять народ не
в курсе происходящего! Люди, берегите своих родных и дру-
зей, ведь следующей жертвой может стать ваш парень, муж,
отец, дед, друг, приятель или хороший знакомый! Кто защи-
тит нас от произвола преступника и бездействия правоохра-
нительных органов? Неужели нам придётся сидеть дома по
вечерам и бояться выйти в магазин или на прогулку? Что, мы



 
 
 

просто станем хоронить очередную жертву маньяка и жать,
пока тот умрёт от старости? Сколько ещё должно скончать-
ся от руки этого изверга? Может ещё пять мужчин, а может
пятьдесят? Почему люди молчат, чего ждут? Возможно на-
деются, что проблема решится сама собой? Нет, я с этим ка-
тегорически не согласен и хочу поделиться кое-какими мыс-
лями, а выводы делать вам! Все вы знаете, что расследова-
ние этого дела поручено старшему лейтенанту, а теперь уже
капитану Гущину Василию Леонидовичу, уже несколько ме-
сяцев он им занимается, за это время маньяк убил четырёх
человек и на одного покушался, это всё хорошо освещалось
в прессе, поэтому я не буду напоминать подробности! Так
вот, за время расследования господин Гущин стал популяр-
ным в городе человеком, его показывали по телевизору, пе-
чатали с ним интервью в газетах, он созывал пресс-конфе-
ренцию. Люди, живущие в нашем городе знают Василия Лео-
нидовича в лицо и испытывают к нему симпатию. Но давай-
те задумаемся, за два месяца он не сдвинул расследование
даже на шаг, хотя параллельно раскрыл два убийства и за-
держал преступников! Значит, Василий Леонидович может
работать и знает своё дело! А если ему просто не выгодно
ловить убийцу, если преступник он сам? Сейчас в меня по-
летят проклятия, но подождите немного, и я объясню свою
мысль! Во-первых, всё происходит в районе где живёт и ра-
ботает капитан Гущин, во-вторых он ведёт это дело с самого
начала и в нём не появилось никаких улик, отпечатков паль-



 
 
 

цев и зацепок, а разве подобное возможно, при таком коли-
честве инцидентов? В-третьих, он был в Киеве как раз в тот
период, когда там произошло очередное убийство, неужели
вы верите в такие совпадения? Ладно, тогда что вы скаже-
те на то, что по его возвращению в Одессу, в нашем городе
опять орудует маньяк? Они что, в одном купе ехали? Я не
призываю к самосуду, а просто обращаюсь к вышестоящим
органам с просьбой произвести внутреннее расследование и
повнимательнее присмотреться к Василию Леонидовичу! В
случае, если расследование докажет непричастность капита-
на Гущина Василия Леонидовича к серии убийств в нашем
любимом городе Одессе и случая в Киеве, я публично при-
знаю свою ошибку и принесу мои искренние извинения это-
му человеку!

Борец за справедливость»
Неужели это происходит на самом деле? Неужели это

происходит со мной? Я огляделся по сторонам казалось,
что прохожие неодобрительно на меня смотрят, угрожающе
кривляются и недвусмысленными жестами намекают на рас-
праву! Я влетел в управление на проходной расписался.

–Вася, узнаешь имя автора сообщи, я с удовольствием на-
бью ему рожу! –сказал Алексей показывая на газету которую
я судорожно сжимал левой рукой.

–Обязательно сообщу! –ответил я охраннику и поспешил
к Уварову, только он мог мне рассказать, как жить дальше.

Лев Яковлевич стоял у окна смотрел на старые деревья



 
 
 

листва у которых отчасти пожелтела и время от времени
на землю летел кружась в воздухе резной лист клена соч-
ного жёлто-оранжевого цвета! Умиротворяющее занятие, за
окном тёплое октябрьское утро солнышко пригревает лицо
прямо через стёкла оконных рам, но спокойный вид и ров-
ное дыхание шефа не могут меня обмануть потому, что ко-
стяшки на руках которыми он упирается в подоконник силь-
но покраснели.

–Тебя отстранили от дела!
–Когда я читал эту статью мне самому хотелось в опреде-

лённый момент засадить этого оборотня, но потом я вспо-
минал, что главный злодей города – это я, стало страшно, а
после я поднял глаза и мне померещилось, что люди, сейчас
смотрящие на меня с осуждением вот-вот перейдут к наси-
лию и станут рвать меня на части прямо тут в центре города,
на тротуаре возле газетного киоска!

–Больная у тебя фантазия, Вася! –вздохнул шеф и сел в
своё кресло, -Всё не так плохо! Плохо конечно, но рвать тебя
на части я не позволю!

–Спасибо! Новости относительно автора есть?
–Есть, но неутешительные! В редакцию газеты пришло

анонимное письмо, на конверте было название статьи, в кон-
верте текст, всё напечатано на машинке, никаких зацепок.

–Это какая-то личная неприязнь! Думаю, что кто-то из
наших мог таким образом мне отомстить, только за что?

–Есть кто-то конкретный на примете?



 
 
 

–В том-то и дело, что нет! Я близко общаюсь с вами, Ле-
ной и Владом, ещё с Давидом Марковичем. С остальными
решаю только рабочие вопросы.

–Ты же понимаешь, что отстранением от дела всё не за-
кончится? Будет проводиться внутреннее расследование, те-
бя будут допрашивать, да и Лене с Владом достанется!

–Обыск тоже будет?
–Да, Вася! Пересели пока своих. Лиде нельзя нервничать,

да и сыну всё это видеть ни к чему!
–Сегодня же отвезу их к Лидиным родителям. А что будут

со мной, с карьерой, с делом?
–Тут много вариантов, если схватим настоящего убийцу,

то всё закончится хорошо.
–Я так понимаю, что на работу мне ходить нельзя?
–Нет, Вася, пока идёт расследование – нельзя!
–Завтра Вика приезжает…
–Отлично! Влад её встретит, я подтяну им в подмогу го-

ловастого следователя и сообща мы раскроем это дело!
–Ага, а я буду семечки на скамейке щёлкать по ночам, а

днём дома перед телевизором сидеть!
–Почему по ночам?
–Чтоб людей своей рожей не пугать!
–Вася, я понимаю, что всё это крайне неприятно, но не

думаю, что надолго. Прокуратура проведёт расследование,
допросят всех, кто имеет отношение к тебе, проведут обыск
и всего-то делов!



 
 
 

–Да, Лев Яковлевич, к тому же у меня нет ранения, кото-
рое получил маньяк при покушении на Глухова.

–Видишь, это просто временные трудности!
–Но кому я мешаю? Кто хочет мне так сильно досадить?

Ведь на моё место претендентов нет и насколько я помню
дорогу никому не переходил, никого не подсиживал.

–Придёт время, мы всё узнаем. А сейчас иди домой, зай-
мись переездом семьи.

Простившись с Уваровым я зашёл к ребятам, они были
огорчены и предлагали любую помощь, убедившись, что те
встретят завтра Викторию и позаботятся о ней я поспешил
домой накинув на голову капюшон от ветровки чтобы не ви-
деть прохожих. Конечно же Лида была расстроена и не хо-
тела оставлять меня одного без поддержки, но я её убедил.
К вечеру мы собрали вещи, и вся моя семья переехала к
сватам. Всю ночь я просидел на кухне, пил крепкий кофе и
думал, только думы мои ходили вокруг да около и не при-
несли мне заветного просветления. В пять часов утра я лёг
на Лидино место в домашней одежде не снимая покрыва-
ла с кровати и уснул. В одиннадцать меня разбудил звонок,
какай-то Калинин Ростислав Гордеевич пригласил меня на
беседу. Это был высокий мужчина лет семидесяти с густы-
ми седыми волосами, сутулый, одет в классический костюм
черного цвета. Держал себя уверенно, вопросы задавал спо-
койно, никаких эмоций не выражал, по его поведению я ни-
как не мог определить на чьей он стороне и сочувствует ли



 
 
 

он моему положению! Калинин буравил меня глазами, каза-
лось, что он видит и знает всё обо мне со дня рождения, под
этим взглядом я чувствовал себя неловко. Во время допроса
я узнал, что сразу по его окончанию мы едем проводить в
моей квартире обыск и почувствовал неловкость за батарею
грязных чашек на кухонном столе и разбросанную одежду в
спальне.

На протяжении всего времени, что чужие люди рылись в
моих вещах я сидел на кухне и пил кофе. Это непередавае-
мое чувство, чувство унижения, чувство несправедливости
и досады, ощущение какой-то грязи и тревоги, когда в твоё
личное пространство врываются посторонние и открывают
шкафчики, заглядывают под подушки, копаются в грязном
белье, светят фонариком под ванную, открывают туалетный
бочок, ищут воображаемые тайники, суют свои носы везде
и всюду оставляя беспорядок. Обыск проводили очень тща-
тельно, часов в восемь я подписал какие-то бумаги и меня
оставили одного.

В шаге от смерти
Мне крайне неприятно было оставаться в квартире и вме-

сто того, чтобы наводить порядок я надел на голову кепку и
пошёл в ближайший бар, занял дальний столик и наслаждал-
ся окружающим шумом делая неспешные маленькие глотки
из очередной кофейной чашки.

–Привет! Ты тоже один?
Я поднял голову на меня дружелюбно улыбаясь смотрел



 
 
 

круглолицый молодой мужчина.
–Я не местный и друзей в этом городе у меня нет, хочет-

ся выпить рюмочку, но одному как-то неудобно! Составишь
компанию?

–Извини… -запнулся я.
–Серёжа меня зовут! –протянул руку парень.
–А меня Вася! –пожав её сказал я, -Сегодня такой день

тяжёлый, одно за одним, так что я, пожалуй, откажусь. Если
хочешь садись за мой столик!

–Спасибо, только, Вася, не улавливаю логики, если день
был сложным тем более нужно снять напряжение! Давай, по
сто грамм коньяку только во благо, я угощаю?

–Наверно ты прав, немного алкоголя не повредит!
–Я скоро! –сказал знакомец и пошёл к барной стойке. Че-

рез несколько минут мы уже пили горячительный напиток и
по моему телу разливалось тепло.

–Ты был прав, Серёжа, это именно то, что мне сейчас нуж-
но!

Мы немного поболтали, не прошло и десяти минут как я
ощутил себя пьяным, появилась какая-то вялость в теле, и я
не мог самостоятельно встать. Помню, как Сергей помог мне
подняться и выйти на свежий воздух, а потом ничего…

Когда открыл глаза меня бил холодный пот, очень хоте-
лось пить, а в теле была такая слабость, что я не мог под-
нять руку. Через несколько минут я начал осознавать, что
нахожусь в подвале краска на стенах облупилась, пахло сы-



 
 
 

ростью, освещение тусклое, жёлтое. Рядом со мной никого
не было, и я хотел встать, но понял, что сижу на стуле свя-
занный по рукам и ногам. Попытки освободиться произво-
дили шум на который и явился мой недавний знакомый.

–Пришёл в себя? Быстро!
–Серёжа, я не понимаю… -облизывая пересохшие, по-

трескавшиеся от жажды губы сказал я.
–В твоём стакане был клофелин, а с алкоголем… Так ты

и оказался у меня в гостях! Конечно, я здесь не живу, но в
коммуну тебя не поведёшь, а тут любопытствующих нет, так
что поговорить спокойно можно!

–О чём, я тебя не знаю?
–А ты подумай, как никак капитан милиции!
–Откуда ты знаешь? Ты что следил за мной?
–Следил, некоторое время. Уж больно известный ты в го-

роде человек!
–Погоди, так это ты «Борец за справедливость»?
–Конечно я!
–Я не убивал всех этих мужчин, ты ошибся! А если не

веришь, так меня отстранили от этого дела. Допрашивали
и провели обыск в квартире, прокуратура докажет, что я
непричастен к серии убийств! А ты что же решил устроить
самосуд?

–Я не ошибся! И да, я хочу, чтобы ты ответил за то, что
совершил! Как аукнется, так и откликнется, Вася! Если за-
кон не собирается тебя наказывать, это сделаю я!



 
 
 

–Серёжа, я не убивал этих мужчин, ну как тебя убедить?
Я никого не душил, никому не втыкал нож в грудь, я не делал
этого! Понимаешь? Не делал!

–Я знаю!
–То есть как?
–Я знаю, что ты этого не делал, их убил я.
–Как? Зачем?
Пока убийца сидел на ступеньках переносной лестницы и

ковырял пилочкой под ногтями я вспомнил описание Викто-
рии. Она говорила, что маньяк выше среднего роста. Креп-
кого телосложения до тридцати лет и имеет рабочую про-
фессию.

–А сколько тебе лет?
–Зачем спрашиваешь?
–Секрет?
–Почему же, сегодня никаких секретов, мне двадцать

семь.
–Зачем ты убивал мужчин?
–Чтобы уничтожить тебя! А ты на этом деле заработал

незаслуженную популярность, стал местным любимчиком,
умеешь повернуть ситуацию выгодно, нечего сказать!

–Так эта популярность и сыграла против меня тебе уда-
лось меня уничтожить!

–Ещё нет, но осталось совсем немножко, и я буду свобо-
ден!

–Ты собираешься меня убить?



 
 
 

–Конечно, но не сейчас, попозже…
–А в Киев зачем поехал?
–Я хотел, чтобы на тебя пало подозрение, жаждал разру-

шить твою тихую, счастливую жизнь! А тут ты ещё набрал-
ся наглости и записал меня в покойники, пришлось поторо-
питься! Хотя рука ещё сильно болела.

–И как же ты душил, ведь одной рукой тут не справишься?
–Обколол обезболивающим, потом правда открылось

небольшое кровотечение, но это того стоило!
–Ясно! Скажи, а за что ты меня так ненавидишь? Я тебя

даже не знаю!
–А я тебя знаю, очень хорошо знаю! Много лет ты мне

снился в кошмарах, пока дядя не рассказал, как ты тут жи-
руешь, вот тогда я принял решение превратить твою жизнь
в ад, как когда-то ты превратил мою!

–Ты крестник Анатолича?
–Вспомнил, видимо ты хорошо умеешь договариваться с

совестью, раз она тебя не мучит!
–Сергей! Я никакого отношения к смерти твоего отца не

имею! Это был несчастный случай, он умер от инфаркта! Я
пытался ему помочь! А если ты хочешь кого-то обвинить, то
обвиняй своего дядю, это он придумал дурацкий розыгрыш!

–Нет, ты крёстного не трогай, он все эти годы поддержи-
вал меня, навещал. А в последний раз приехал и рассказал,
как хорошо ты устроился и что карьера идёт в гору, и семья
имеется. Вот тогда и созрел у меня план отмщения за отца.



 
 
 

Я приехал в Одессу, снял комнату, устроился грузчиком и
не упускал тебя из виду, а когда тебя отстранили следил по-
стоянно, хотел подойти поближе чтобы пригласить в гости! –
заржал убийца.

–Если ты винишь в смерти своего отца меня, то и убил бы
меня одного, зачем невиновных людей душить?

–Убить тебя слишком просто, я хотел, чтобы ты мучился,
чтобы ты лишился уважения. Чести, чтобы тебя ненавидели!

–А почему убивал сорокалетних мужчин, как ты их выби-
рал?

–Моему отцу на момент смерти было сорок один, я убивал
в честь него и нож в сердце вонзал чтобы все знали, как я
его любил! А ты у меня его забрал, ты лишил меня родного
человека!

–Я ничего не мог сделать, ты же видел! Я пытался ему
помочь, когда ты прибежал, я не хотел его смерти!

–Зато я хочу твоей!
Сергей встал и пропал с моего поля зрения на несколько

минут, я пытался освободится, но бечёвка никак не подда-
вались. Затем вернулся маньяк с верёвкой в руках и демон-
стративно натянул её несколько раз перед моим лицом. Моё
сердце колотилось, мне совсем не хотелось умирать. Было
очень страшно, я хотел жить, хотел увидеть рождение своего
второго ребёнка.

–Тебя всё равно схватят! –сказал я стараюсь говорить спо-
койно.



 
 
 

–Не схватят! Когда ты умрёшь, моя душа обретёт покой,
и я вернусь домой.

Он обошёл мой стул и накинул верёвку на шею, дверь кто-
то вышиб, и я услышал знакомый голос:

–Отойди от Васи! Отойди, стреляю без предупреждения!
Но убийца решил довести дело до конца и сжимал моё

горло всё сильнее…
Лучше ожиданий
Я открыл глаза в больничной палате, рядом сидел Уваров,

видя, что я облизываю губы дал мне стакан воды.
–Как я тут оказался?
–Так привычка у тебя дурная, как только видишь опас-

ность, так сразу в обморок на сутки падаешь!
–Лида! –привстал я с постели.
–Лежи, с ней всё хорошо! Недавно отправили её домой, с

ней Лена поехала поможет прибраться.
–Что с Сергеем?
–Я его предупредил, он не послушал, пришлось стрелять.
–Так это ваш голос я слышал?
–Мой, чей же ещё! –улыбнулся шеф.
–А как вы узнали?
–Помнишь, я тебе рассказывал, что есть друг у меня хоро-

ший, который вытянул когда-то из депрессии и помог встать
на ноги! Так вот, у него своя охранная фирма, ребята там
толковые, я его попросил присмотреть за тобой и если что
звонить мне немедленно. Наших не захотел просить, мы же



 
 
 

подозревали кого-то из них в причастности. А вчера мне по-
звонили и сказали, что тебя увёл подозрительный тип, назва-
ли адрес, а дальше дело техники!

В дверь постучали, вошла Вика улыбнулась и положила
руки на плечи сидящего полковника.

–Я рада, Вася, что всё хорошо закончилось!
–Спасибо, Вика, твой психологический портрет полно-

стью совпал, правда я понял это перед самым финалом.
–Хорошо, что начальник у тебя головастый! –сказала она

и поцеловала Уварова в темечко, -я подожду тебя в коридо-
ре!

–Что это было? –опешив спросил я.
–Любовь! Кажется, я попался! –довольно улыбаясь сказал

шеф.
–Отвезите меня домой!
–Нет! Вася, ты только в себя пришёл хотя бы утром, а мы

тебе торжественный приём устроим. Договорились?
–Уговорили, только в девять чтобы Влад был тут!
–Хорошо! Я рад, что всё обошлось, Вася!
Влад приехал утром, как и было обещано, но услышав,

что перед работой я хочу заехать на Староконный уговари-
вал меня перенести эту поездку, ведь я ещё якобы слаб, да и
ребята готовились, ждут! Но вскоре понял, что это бесполез-
но, а когда я приобрёл на рынке красивейшего щенка Влад
был в восторге и всю дорогу до управления заигрывал с ма-
лышом.



 
 
 

Узнав у Татьяны Сергеевны, что у начальника никого нет
я без стука вошёл в кабинет начальника держа на руках щен-
ка.

–Гав!
Полковник поднял взгляд от бумаг и расплылся в улыбке!

На него смотрел щенок черного добермана с рыжими подпа-
линами, его карие глаза внимательно изучали будущего хо-
зяина, при этом он немного вертел головой.

–Гав! –повторил бесстрашный пёс.
–Это мне? –шёпотом спросил шеф.
–Конечно, Лев Яковлевич! Пришло время исполнять меч-

ты, любить и быть счастливым!
Он вскочил со своего кресла, а я бережно поставил маль-

чика на ковёр, это было стопроцентное попадание!
Мы рождены чтобы быть счастливыми и обязательно бу-

дем, вопреки всему!!!


