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Тьма. Свет. Тьма. Свет. Тьма. Глаза. Бешеный
взгляд. Руки. Руки — медвежьи лапы. Боль. Боль,
разрывающая каждый мускул. Число? Число вроде
было тринадцатое. Свет. Лица. Почему они такие
безобразные? Что? Что происходит? Ирка, какая нелепая поза. Где ее нога? Школа, она на плече старшеклассника. Колокольчик. Звон. Звон. Больно, как
больно. Этот запах, запах, знакомый до жути. Запах.
Да, так пахло в подвале нашего дома, когда мальчишки завели нас туда с Иркой, а сами спрятались. Ирка.
Свет тусклый, слабый, наверное, лампочка ватт на
сорок. Кирпичная кладка, труба, цепь, браслеты.
Пить, как хочется пить.
— Где я? — Cиплые слова выкатились из пересохшей гортани.
— Очнулась? Вот и хорошо. Поговорим? — Гулкий бас разорвал тишину.

ГЛАВА 1

—К

акого черта! Шесть утра, — прохрипел сонным голосом Андрей, протягивая отлежанную руку к телефону.
Майор полиции Андрей Михайлович Ильин
был, как говорится, мужчиной в самом расцвете
сил. Темные густые волосы кое-где прореживала
седина. На правом плече красовался пограничный
столб с почти уже расплывшейся надписью «Суаярви 1991—1993». Шрам над левой бровью, память о
драке с дембелями, опускал ее слегка вниз, придавая
лицу напускную суровость. Глубокий взгляд карих
глаз выдавал повидавшего многое человека. В свои
сорок с небольшим он выглядел словно супергерой,
сошедший с глянцевых страниц рекламы нижнего
мужского белья. Ежедневные подтягивания на турнике и упражнения на пресс держали его мышцы в
тонусе и делали объектом внимания особ женского
пола, когда он появлялся на пляже. За свою долгую
службу в убойном отделе Ильин научился не хуже
дипломированного психолога разбираться в людях.
6

ПАВЕЛ АГАЛАКОВ

Многие сослуживцы частенько обращались к нему за
помощью в различных запутанных ситуациях. В отделе его звали Гуру Михалыч или просто Михалыч.
— Михалыч! Тут, блин, такое творится. Кабан
рвет и мечет. Всех убойщиков велел на ноги поставить, — прозвенел дискант дежурного на другом
конце провода. — Бегает по коридору красный, как
помидор, через слово мат. Наши все по кабинетам
сныкались, боятся, как бы ненароком не зашиб. Собирайся и чеши в отдел. — В трубке послышались
короткие гудки.
Путь от дома до службы занимал у Ильина в среднем минут пятнадцать. Поэтому он не спеша поднялся с кровати, включил чайник и было собрался идти
умываться, как снова зазвонил телефон.
— Слушаю, — подняв трубку, пробурчал Ильин.
— Михалыч, здорово! Что там стряслось, ты не
в курсе? — В трубке звучал голос лейтенанта Копылова, год назад закончившего Академию МВД
и попавшего по распределению в заботливые руки
Ильина. — Дежурный сказал, что Кабан грозится на
вилы поставить, если через десять минут всех в его
кабинете не будет.
— Лех, ты на машине? — спросил Ильин.
— Да. А что? — ответил Алексей.
— Ты ведь у нас на проспекте Гагарина обитаешься?
— Да.
— Заскочи за мной.
— Хорошо. Через пять минут буду.
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Мирно урчащий «Рено Логан», подаренный
Алексею родителями в день выпуска, вез Ильина
и Копылова по еще не забитому до уровня килек в
банке проспекту. По радио звучал голос диджея, читающего новости:
— Саммит «большой восьмерки» обсудил сирийский вопрос и пришел к выводу о нецелесообразности ввода войск на территорию страны.
Криминальные новости. Сегодня в пять часов
утра на берегу Мещерского озера местные рыбаки
обнаружили изуродованный труп девушки. Это четвертая жертва за последние два месяца. Полиция от
комментариев отказалась.
Ильин повернул ручку магнитолы и провел мощной пятерней по волосам.
— Мать твою!
ГЛАВА 2
Кабинет полковника Ивана Сергеевича Кабанова был похож на скопище двоечников, потупивших
стыдливые глаза в пол и ждавших порки от сурового
отца.
Полковник метался по кабинету как загнанный
зверь. Налитые кровью белки глаз, раздувающиеся
ноздри и короткая багровая шея являли присутствующим лик взбешенного вепря, а сотрясающийся живот от пружинистой походки был похож на студень,
прикрытый жирком офицерского кителя.
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— Меня с самого с ранья в Управлении, как котенка, в дерьмо, в стружку, как Папа Карло Буратино, — сыпал искрами Кабанов. — Мало нам трех
глухарей, четвертого черт послал. Вы сыщики или
насрали? Запомните — мои звезды полетят, я вас всех
за собой потащу. Они, видите ли, говорят, Кабанов
не может службу наладить, раскрываемость падает,
показатели их не устраивают. Подчиненные ху...
груши околачивают, а убийца до сих пор на свободе шляется, людей губит. — С этими словами вепрь
рухнул в кресло. — Майор, доложи о проведенных
мероприятиях. — Кабанов уставил еще не остывшие
угольки глаз на Ильина.
— По делу Саврасовой были опрошены соседи, — начал доклад Ильин. — На работе с ней мало
кто общался, она недавно туда устроилась. Родители
живут в Воротынце и с дочерью общались только по
телефону, и то крайне редко. Друзья-приятели говорят, что она была малообщительной, больше в Интернете сидела на разных сайтах знакомств, якобы
принца искала на белом «Мерседесе», — продолжал
майор.
— Иванова с однокурсниками поддерживала
дружеские отношения. Была этакой заводилой. Активно принимала участие в жизни института. Играла
в команде КВН. Как рассказала ее соседка по общежитию, Иванова была не прочь потусить в обществе
парней, но была очень разборчива, абы с кем не
встречалась. Часами просиживала за компьютером,
общаясь онлайн с интернет-друзьями.
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— Вяземская. Из малообеспеченной семьи. Работала няней у Волоховой Элины Святославовны,
преподавателя академического вокала в консерватории. Отец — Вяземский Игорь Валерьевич, токарь
на заводе «Орбита», кстати, в свое время проходил
подозреваемым по делу гибели его жены. Волохова
характеризует Вяземскую как закрытую девушку,
молчунью, себе на уме, но исполнительную, что ни
попросишь — все сделает. Часто просила разрешения пользоваться компьютером, мол, надо резюме
рассылать, не век же нянькой работать. — Подытоживая сказанное, Ильин закрыл блокнот.
В кабинете воцарилась тишина.
— Ну и? — оборвал молчание Кабанов. — Груши? Значит, так. — Полковник поднял трубку телефона и набрал номер.
— Оперативный отдел, — прозвучал дребезжащий голос в динамике.
— Говорит полковник Кабанов. Сейчас к вам
зайдет майор Ильин, передайте ему всю информацию по новому трупу. — Кабанов с грохотом опустил
трубку на аппарат. — Майор, забирай дело, и чтобы
пятки горели, задница в мыле, и... — Кабанов на секунду задумался, — и все свободны.
ГЛАВА 3
Ильин сидел за обшарпанным столом, раскладывая, словно пасьянс, фотографии с мест преступления.
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Девушка, шатенка, привязанная к дереву. Правая грудь отсутствует, на ее месте зияет разорванная
плоть шириной в ладонь. Лицо обглодано муравьями
почти до неузнаваемости. По заключению экспертов, она провела в таком положении четыре-пять
дней. На другом фото было запечатлено тело двадцатилетней красавицы с рваными ранами на спине и отнятой левой рукой на два сантиметра выше
локтевого сустава. Причина смерти — асфиксия, на
что указывают лиловые полосы на шее. С третьего
снимка на Ильина смотрело застывшее в ужасе лицо
обнаженного трупа, прикованного цепями к ограде
парка «Швейцария», с завязанным ртом и точным,
хирургическим разрезом от солнечного сплетения
до лобка. Жертва умерла от потери крови. Никаких
следов, отпечатков, ничего, за что можно было бы
зацепиться. Все трупы обнаружены случайными прохожими: грибниками, собаководами, любителями
бега, совершающими свой обычный утренний марафон. Ничего, что могло бы дать хоть какую-нибудь
ниточку. Мысли Ильина роились, словно пчелиный
улей. Внутреннее чутье подсказывало, что должно
быть что-то, что объединяет эти преступления, хоть
самая малость. Друзья, работа, привычки, интересы.
Андрей перелистывал дела, внимательно вчитываясь
в каждое слово. Характер? Разный. Друзья? Ничего
общего. Работа? Увы. От мыслей Ильина оторвал
стук в дверь.
— Да, входите, — командным голосом прогремел
Ильин.
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В кабинет вихрем влетел Копылов, неся за собой
шлейф запаха табачного дыма.
— Михалыч, тут ребята из оперативного складываются на подарок Селиванову, у него дочь родилась, я за нас обоих сдал, — с гордым видом выпалил
Алексей.
— Я рад за него, — угрюмо произнес Ильин. —
Дело забрал?
— Да. — И Копылов с движением, достойным
китайского жонглера, положил папку на стол.
Ильин открыл первый лист и впился в него глазами.
Вызов на пульт дежурного поступил в 05:15. Заявитель Сидорин Виктор Петрович сообщил об обнаружении трупа женского пола на берегу Мещерского
озера Канавинского района. Оперативно-следственная группа по прибытии обнаружила тело женщины
20—25 лет. Волосы светлые, рост 168 сантиметров,
среднего телосложения. Одета в белую блузку с коротким рукавом, синюю джинсовую юбку. На лице
множественные кровоподтеки, правый глаз отсутствует. Руки связаны за спиной алюминиевой проволокой в белой изоляции. Также обнаружено отсутствие правой нижней конечности. Смерть наступила
между 2 и 4 часами ночи.
Предварительная причина смерти — утопление.
Андрей достал из файла снимок. Обезображенное тело девушки лежало на песчаном берегу. Рот
завязан грязной ветошью. Пустая глазница зияла
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черной бездной. Кисти рук, обмотанные проволокой, сложили из скрюченных пальцев ужасающую
конфигурацию. Правая нога отсечена и перетянута
куском бельевой веревки. Светлые волосы спутались
в сгустках запекшейся крови. По спине Ильина пробежал пробирающий до костей холодок.
Ильин оторвал глаза от фото и, вопросительно
посмотрев на Алексея, спросил:
— Ты сам-то дело смотрел?
— Так, мельком в курилке, пока с опергруппой
трепался, — не задумываясь, ответил Копылов. —
Они мне вот еще что рассказали: четыре дня назад
от гражданки Верилиной Н. А. поступило заявление
о пропаже дочери. По описанию подходит под нашу
Джейн Доу. Ушла из дома в половине восьмого вечера, сказала — с подружками в кино, потом в кафешке
посидят и сразу домой. В час ночи дочь домой не
вернулась. Телефон не абонент. Обзвонила подруг,
никто ее не видел уже два-три дня, и с какими другими подружками встречалась — никто не знает. —
Алексей рассказывал это так, словно Арчи Гудвин
отчитывался перед Ниро Вулфом о проделанной
работе. — Ну конечно, Верилина побежала в полицию, а ей там ответили как обычно. Мол, три дня
и все такое. Так она такой шум подняла, чуть ли не
до президента обещалась дойти, ну наши и приняли
заявление в ящик стола. А как труп объявился, начали заявления перебирать, тут на него и наткнулись.
Сегодня вызовут ее на опознание, — закончил Ко13
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пылов, наполняя дежурный граненый стакан водой
из стеклянного графина.
— Вскрытия всех жертв производил Сан Саныч? — спросил Ильин, потирая ладонью лоб.
— Да. И как раз он сейчас занимается вскрытием
четвертой жертвы, — ответил Алексей, ставя стакан
на поднос.
— Значит, так. — Ильин поднял глаза на Копылова. — Леха, вали к Сан Санычу и расспроси его о
новом трупе, а то отчет дней пять ждать придется.
Да, и по пути забеги в оперативный отдел и попроси
кого-нибудь, кто был на месте обнаружения трупа,
зайти ко мне. Лады? — И Андрей снова вернулся к
изучению дела.
ГЛАВА 4
Александр Александрович Кручинин был похож
на бога Аида, повелителя мира мертвых. Серое, землистое лицо прорезали глубокие борозды морщин.
Абсолютно лысая голова и впалые глаза напоминали
героев фильма «Ночь живых мертвецов». Сухие артритные пальцы, казавшиеся скрюченными и одеревеневшими, при попадании в них скальпеля превращались в виртуозные руки пианиста, с ловкостью
пользующие своих «пациентов».
Копылов обнаружил Кручинина сидящим под
навесом курилки и мирно посасывающим любимую
папироску.
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— Здорово, Сан Саныч, — с улыбкой произнес
Алексей и протянул руку.
— И тебе не хворать, а то, не ровен час, ко мне в
пациенты попадешь, — грустно пошутил Кручинин.
— Типун тебе, — отмахнулся Копылов. — Сан
Саныч, я к тебе по поводу нового трупа.
— Это который сегодня привезли? Девушка с отрезанной ногой? — уточнил Кручинин.
— Ага. Ты проводил уже вскрытие?
— Закончил десять минут назад. А что? — ответил
Александр Александрович, выпуская струйку табачного дыма в воздух.
— Расскажи, что обнаружил? — Копылов закинул ногу на ногу.
— Ну что. Причина смерти — утопление, на это
указывает наличие воды в легких. Глаз был удален
острым раскаленным предметом. Нога отнята скорее
всего обычной пилой — характер среза на кости открыто говорит об этом. Связанной она была не менее трех дней. Ткани на месте проволочной скрутки
начали отмирать из-за недостаточного поступления
крови. Ее много и сильно избивали тупым тяжелым
предметом. Все это время ее не кормили, а вот поили изрядно. В желудке литра три воды было. Я,
правда, не совсем уверен, но мне кажется, что вода
в желудке не озерная, а скорее водопроводная, очень
уж явный запах хлорки присутствовал. Образец я отдал в лабораторию. Насильственных действий сексуального характера к ней не применяли. Знаешь, я
думаю, ее утопили до того, как она попала в озеро,
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