






УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

 М15

Оформление серии художника В. Щербакова

Макеев, Алексей Викторович.
Коктейль на крови / Алексей Макеев. — 

Москва : Издательство «Э», 2016. — 288 с. — 
(Черная  кошка).

ISBN 978-5-699-89479-6

Майор полиции Андрей Клотов расследует смерть 
няни, работавшей в особняке бизнесмена Олега Коло-
сова. Пожилая женщина скончалась, упав с лестницы. 
В ее крови была обнаружена высокая доза снотворно-
го. Майор поселился в доме Олега под видом партнера 
по бизнесу. Уже через сутки сыщик понял, что есть все 
основания подозревать многочисленных домочадцев 
Колосова в преступном сговоре. Через несколько дней 
при загадочных обстоятельствах погибает охранник 
особняка Вадим. Рядом с трупом майор обнаруживает 
клочок бумаги с надписью «червонная дама»…

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус) 6-44

© Сыщиков А., 2016

© Оформление. 
ООО «Издательство «Э», 2016ISBN 978-5-699-89479-6

М15



5

Глава 1

«Ч
то со мной?» — с тревогой подумала Вален-

тина Яковлевна.

Ее одолевали слабость, сонливость и голово-

кружение — симптомы, которые вполне могли 

оказаться предвестниками острого респираторно-

го заболевания или гриппа.

«Может быть, я заболела?»

Но странное недомогание появилось неожи-

данно и прогрессировало слишком быстро. Еще 

утром Валентина Яковлевна чувствовала себя пре-

восходно, словно весна наполнила ее стареющее 

тело своей живительной силой. Но, видимо, это 

был самообман, вызванный прогулкой по май-

скому лесу.

Няня стояла возле детской коляски.

«Ребенку необходим свежий воздух», — поду-

мала она, но почему-то не сразу поняла смысл за-

севшего в голове высказывания.

Валентина Яковлевна поправила одеяло в коля-

ске и направилась к лестнице, ведущей на второй 

этаж. Коляска пока что была пустой, Алексей спал 
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в детской комнате на втором этаже, ничего не зная 

о распорядке своего дня и пользе свежего воздуха.

Одолев два десятка ступенек, няня останови-

лась и оперлась рукой на белые перила. Ей опять 

стало плохо. Перед глазами замелькали сотни ма-

леньких звездочек. В голове загудело.

Валентина Яковлевна подождала, пока ей ста-

нет лучше.

На кухне послышался звон посуды, после чего 

в холл вышел Геннадий, брат хозяйки дома. Он 

посмотрел на няню, не обратив внимания на ее 

странное «потерянное» выражение лица, и пожа-

ловался:

— Не могу найти хлебницу.

Геннадий часто гостил у сестры и должен был 

давно запомнить, что где лежит.

— Верхний выдвижной ящик в шкафу, — под-

сказала няня и продолжила восхождение на вто-

рой этаж.

На этот раз подъем дался ей легко.

Проходя мимо гостиной, Валентина Яковлевна 

увидела хозяйку, которая сидела с книгой на ди-

ване. Светлана обложила себя мягкими подушка-

ми, спрятав под них голые ноги. В ее руках был 

любовный роман. Хозяйка часто читала на этом 

диване, периодически роняя книгу и засыпая. 

По ночам молодую маму донимал трехмесячный 

Алексей, которого пока что укладывали спать в 

комнате родителей.
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Днем, находясь под присмотром няни, ребенок 

спал либо в детской, либо в коляске.

Валентина Яковлевна вошла в комнату малы-

ша и склонилась над его кроваткой. Розовый и 

пока что еще не очень симпатичный отпрыск се-

мьи Колосовых крепко спал и при этом улыбался, 

свидетельствуя своей довольной физиономией о 

сухости пеленки и надежности подгузника.

Няня тоже улыбнулась и взяла мальчика на 

руки. Тот смешно поморщился, но не проснулся.

Валентина Яковлевна вышла из комнаты, спу-

стилась по лестнице в холл и осторожно уложила 

малыша в синюю коляску, разрисованную чу-

даковатыми клоунами. Поправив одеяло, няня 

вспомнила о бутылочке с молоком, которая оста-

лась на столике в детской. Ребенок мог в любой 

момент проснуться и попросить кушать.

«Я сегодня опаздываю с прогулкой, — подума-

ла няня. — Хозяйка может заметить это и отчи-

тать».

Валентина Яковлевна оставила коляску воз-

ле входной двери и быстро поднялась на второй 

этаж.

Одолев последнюю ступеньку, няня снова по-

чувствовала себя плохо. Ей стало тяжело дышать. 

В глазах потемнело. Стены с полосатыми обоями 

поплыли куда-то в сторону, теряя четкость, слов-

но отражение в воде, искривленное рябью. Голова 

закружилась. Холодная волна прошла сквозь тело. 
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Женщина схватилась рукой за перила, но ее паль-

цы сразу разжались, а сознание оборвалось, как 

прерванный фильм.

Спасительное ограждение оказалось на уровне 

бедра женщины. Ее расслабленное тело податли-

во надломилось и, увлекаемое силой инерции, за-

неслось над четырехметровой высотой. На какое-

то мгновение падение замедлилось, но голова и 

верхняя часть туловища женщины находились 

уже далеко за перилами. Ноги Валентины Яков-

левны оторвались от пола, и тело, закрутившись, 

устремилось вниз. Перевернувшись в воздухе, 

няня быстро пролетела расстояние между вторым 

и первым этажами. Первой коснулась пола ее го-

лова. Не выдержав массы тела, шея неестественно 

подломилась. Тело ударилось о пол, и женщина, 

раскинув в стороны руки, распласталась возле 

лестницы.

Прошло несколько секунд, но Валентина 

Яковлевна так и не шелохнулась. Она не застона-

ла, не сделала попытку подняться или позвать на 

помощь. Взгляд няни быстро остекленел, а тело 

стало абсолютно безжизненным. Из приоткрыто-

го рта просочился ручеек крови и закапал на пол, 

образуя на паркете красную лужицу.

В это время в гостиной на втором этаже хо-

зяйка дома отложила в сторону книжку и при-

слушалась, пытаясь понять, что произошло. Ее 

испугали громкий шум и наступившая потом 
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тишина. Светлана некоторое время с тревогой 

смотрела на открытую двустворчатую дверь, ве-

дущую в коридор, потом отодвинула подушки и 

встала с дивана.

Сунув ноги в тапочки, она вышла из гостиной. 

Дверь в детскую комнату была распахнута, осталь-

ные двери — закрыты. Светлана направилась к 

лестнице. Женщина была уверена, что громкий 

звук донесся не из коридора, а с первого этажа.

Хозяйка остановилась возле лестницы и с вы-

соты второго этажа осмотрела холл.

Первое, на что она обратила внимание, была 

детская коляска, а в ней — личико спящего Алек-

сея, укрытого голубым одеяльцем. Увидев ребен-

ка, мать немного успокоилась и подошла ближе к 

перилам.

Взгляд Светланы скользнул по стеклянной 

двери, через которую был виден двор, задержался 

на арке, ведущей в кухню и столовую, затем пере-

местился на крону высокой пальмы и спустился 

по стволу к большой керамической кадке.

Еще не достигнув пола, взгляд женщины, по-

добно стрелке компаса, притянутой магнитом, 

метнулся в сторону и замер на няне, тело которой 

словно изломанный иероглиф лежало между кад-

кой и лестницей.

Хозяйка вздрогнула от неожиданности.

Слабый сдавленный крик вырвался из ее груди.

— А-а.
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Светлана испуганно зажала себе рот ладонью. 

Около десяти секунд она в растерянности и смя-

тении смотрела на Валентину Яковлевну, потом 

убрала руку ото рта, и громким пронзительным 

голосом закричала:

— Гена!!!

Глава 2

В этот вечер Клотов хотел выпить пива.

Он вернулся во Владивосток изрядно вымотав-

шимся. Майор устал не столько от дороги, сколь-

ко от тещиного огорода. Полтора дня он вска-

пывал необъятный приусадебный участок, после 

чего оставил свою супругу на попечительство 

тещи и тестя и уехал во Владивосток. Пришлось 

выдумать неотложное дело, благо жена была 

подготовлена к такой лжи и подыграла Клотову. 

Вообще-то, у майора еще оставалось пятнадцать 

дней отпуска, но он так выложился на сборе те-

щиной картошки в начале сентября, что супруга 

позволила ему отдохнуть. Сама же осталась помо-

гать родителям.

Клотов решил с пользой потратить подарен-

ные ему четыре дня холостяцкой жизни. Больше 

всего к концу дня он мечтал о холодном пиве.

Приняв душ, Клотов удобно расположился пе-

ред телевизором. Он поставил перед собой жур-

нальный столик, постелил на него газету и выло-
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жил гору соблазнительной закуски: три большие 

малосольные корюшки с прозрачными брюшка-

ми, наполненными мелкозернистой икрой, две 

упаковки ароматного сушеного кальмара, аппе-

титные палочки из вяленой красной рыбки, шесть 

пачек фисташек, миндаля и кэшью, немного су-

хариков и картофельных чипсов. Две банки пива 

Клотов поставил на стол, а шесть оставшихся 

убрал в холодильник.

Вольготно развалившись на диване, Клотов 

выбрал телевизионный канал, по которому транс-

лировался бой боксеров-тяжеловесов, открыл 

банку пива и залпом выпил половину ее содер-

жимого. Улыбнувшись от удовольствия, он стал 

чистить корюшку и наблюдать за тем, как двое 

чернокожих парней по-молодецки молотили друг 

друга в поединке за пояс чемпиона.

Через полчаса две пустые банки лежали возле 

дивана, на ринге валялся поверженный громила 

в красных трусах, а на газете выросла гора из ры-

бьих костей и ореховой скорлупы. Именно в этот 

беззаботный миг в квартире Клотова зазвонил 

телефон.

Майор недовольно поморщился, пультом 

уменьшил громкость телевизора и встал с дивана. 

Подтянув на ходу сползающие с живота шорты, 

Клотов подошел к телефонному аппарату, закре-

пленному на стене.

— Алло, — по обыкновению сухо произнес он.
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— Я могу поговорить с Андреем? — спросил 

приятный женский голос.

— Это я. А кто спрашивает?

— Галя. Галя Рыбкина.

— Галя?! — У Клотова от удивления вытяну-

лось лицо. — Как ты узнала мой телефон?

— Нашла в справочнике.

Звонок Гали Рыбкиной стал для Клотова пол-

ной неожиданностью. Когда-то они вместе ра-

ботали в РУВД. Галя тогда была молодым сим-

патичным следователем. Половина Управления 

пыталась с ней заигрывать. Не успев набраться 

опыта, Галя уволилась из МВД и устроилась в де-

тективное агентство. Это было еще в те времена, 

когда многие всерьез полагали, что из детектив-

ных агентств выйдет толк.

— Не ожидал тебя услышать, — признался 

майор.

— Я тоже не думала, что когда-нибудь тебе по-

звоню.

— Как поживаешь?

— Нормально.

Судя по голосу, Галя была чем-то расстроена.

— Возникли проблемы? — догадался Клотов.

— Вроде того. Хотя я не уверена, что мое дело 

следует называть проблемой.

— Наверное, так оно и есть, раз ты меня на-

шла. Ведь мы не виделись уже несколько лет.

— Три года, — согласилась Галя.
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— Так что у тебя за дело?

— У меня, как бы это сказать... профессио-

нальные затруднения.

— Ты сильно умно не выражайся, я сейчас 

пиво пью, могу не понять.

— Я занимаюсь одним странным делом, — 

 пояснила Рыбкина. — Честно говоря, запута-

лась и нуждаюсь в помощи или хотя бы в сове-

те. А второй такой умной головы, как твоя, я не 

знаю.

— Не льсти, — улыбнулся майор, для которого, 

как для любого мужчины, женская похвала была 

особенно приятной. — А что странного в твоем 

деле?

— Все странное. Я хочу, чтоб ты выслушал 

меня, но не по телефону. Мы можем встретиться?

— Наверное, можем. Только я уже поставил 

машину в гараж и выпил. Поэтому не смогу к тебе 

подъехать.

— Я сама подъеду. Давай поговорим у тебя 

дома.

Клотов быстро проанализировал ситуацию.

— Нет. Дома — не очень удобно. Я эти дни 

живу один, без жены. Не хочется скандала, кото-

рого не избежать, если соседка узнает, что у меня 

в гостях была женщина.

— Тогда где?

— Ты знаешь мой дом?

— Да.
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— Возле моей пятиэтажки открыли пивную. 

Ты сразу увидишь столики на улице. Мы можем 

встретиться там.

— Хорошо. Я угощу тебя пивом.

— И когда это будет?

— Мне понадобится полчаса, чтобы доехать.

— Ладно. Там и увидимся.

Клотов положил трубку и вернулся на диван. 

Воспользовавшись телевизионным пультом, он 

выбрал спортивный канал, по которому трансли-

ровался баскетбол, и продолжил поглощение за-

куски и пива. Проблемы Гали отошли для него на 

задний план. Майор выработал у себя привычку 

не отвлекаться на дела, о которых ему было мало 

что известно. Поэтому он посвятил оставшееся 

время тому, что происходило на игровом поле и 

лежало перед ним на столе.

За следующие полчаса Клотов выпил еще одну 

банку пива и съел всех кальмаров.

Когда пришла пора отправляться на встречу, 

майор вспомнил, что он небрит и в целом неваж-

но выглядит. А ведь когда-то Галя Рыбкина ему 

очень нравилась, настолько, что он старался при-

ходить на работу и попадаться ей на глаза исклю-

чительно в приличном виде, хотя обычно за ним 

ничего подобного не наблюдалось.

Клотов подошел к зеркалу и скептически ос-

мотрел свою физиономию.

«Красавчик, — удовлетворенно отметил он. — 
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Все — при мне: пышущее здоровьем тело и лицо, 

чувственные губы, умные голубые глаза. Я чер-

товски привлекателен. Почему женщины пыта-

ются этого не замечать? Мое лицо и губы кажутся 

им полными, глаза маленькими, брови — излиш-

не светлыми и густыми. А мой нос? Надо быть не 

в своем уме, чтобы сравнить его с картошкой!»

Майор улыбнулся своему отражению, небреж-

но отмахнулся от глупых мыслей, надел серую 

растянутую майку, обул шлепанцы и отправился 

на встречу.

Подходя к пивной, Клотов еще издалека уви-

дел Галю. Она ждала его возле высокого столика. 

На девушке была голубая кофточка с короткими 

рукавами и синие брюки. Галя уже купила три 

банки дорогого пива и какую-то закуску в бумаж-

ных тарелках.

Заметив Клотова, Галя улыбнулась и помахала 

ему рукой.

Девушка мало изменилась за те годы, когда 

майор ее не видел. Она осталась такой же худень-

кой и малоприметной. Ее длинные рыжие волосы 

были собраны в знакомый незатейливый хвост. 

Косметики на ее лице почти не было, и это, как ни 

странно, ей шло. Несмотря на внешнюю просто-

ту, Галя была очень привлекательна и нравилась 

мужчинам. Но ее странный характер отпугивал 

женихов. Она была слишком правильной и дума-

ла о работе больше, чем о себе, мужчинах, детях 


