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Д зю ба

Í

î÷üþ äîì ñòàë óþòíûì è êàêèì-òî äîáðûì
è òåïëûì. Îáû÷íî â îòäåëüíî ñòîÿùåì
äîìå Ðîìàí ïî íî÷àì îñîáåííî îñòðî
îùóùàë è ãëóáîêóþ òåìíîòó çà ñòåêëàìè
îêîí, è ãëóõóþ çàãîðîäíóþ òèøèíó, ðàçðûâàåìóþ
òîëüêî ïåðèîäè÷åñêèì ëàåì ñîáàê. È îò ýòîãî ëàÿ,
è îò òåìíîòû åìó ñòàíîâèëîñü íå ïî ñåáå, äàæå åñëè
äîì áûë ïîëîí ñïÿùèõ ëþäåé. À ñåé÷àñ âñå èíà÷å.
Ïîíà÷àëó âñå êàçàëîñü òàêèì ìðà÷íûì è îäèíîêèì,
çàáðîøåííûì è íåïðèêàÿííûì ñðåäè ãîëûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ è ðÿäîì ñ õîëîäíîé íåïðèâåòëèâîé âîäîé. Òåïåðü æå, îêóòàííûé òåìíîòîé è òèøèíîé, äåðåâÿííûé äîì âîñïðèíèìàëñÿ íàäåæíûì
ïðèáåæèùåì, ãäå öàðèò äîáðî è äîâåðèå è ãäå íå
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íè÷åãî ïëîõîãî.
Люше достались материалы об убийстве Леонида
Борискина в Сереброве: Дзюба рассудил, что лучше
посмотреть информацию свежим глазом. Сам же Роман изучал материалы по убийству Егора Анисимова. Дима и Анна были отправлены наверх спать, при
этом Дима строго-настрого запретил жалеть его и
обязательно разбудить, если он понадобится. Анна
разрешила Люше воспользоваться своим ноутбуком
5
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и тоже велела не стесняться и будить, если с техникой что-то не заладится.
Но будить никого не пришлось. Очень скоро,
буквально в первые же полчаса работы, обнаружилось, что житель Шолохова Егор Анисимов учился
в политехническом институте Сереброва с 2007 по
2012 год. А с 2008 по 2013-й в том же институте учился и Леонид Борискин, только на другом факультете.
Поскольку специальности по дипломам у молодых
людей были разными, равно как и разными были
избранные впоследствии профессии, учеба в одном
и том же вузе с первого взгляда в глаза никому не
бросилась. Борискин — менеджер-логистик, Анисимов — инженер-гидротехник, работавший на плотине, построенной на Шолоховском водохранилище.
Роман и Люша отметили это совпадение и продолжили искать дальше. Но все было бесполезным:
студенческими годами потерпевших никому и в
голову не пришло поинтересоваться, ведь годы эти
миновали задолго до убийства.
— Завтра прямо с утра я снова поеду к сестре
Анисимова, — сказала Люша. — Поспрашиваю ее.
Конечно, Егор учился в Сереброве, дома не жил, но,
может, что-то рассказывал, чем-то делился. И друзей-приятелей Анисимова нужно будет прочесать:
вдруг кто-то из них учился вместе с ним? Серебров — областной центр, институтов приличных в
других городах области нет, только училища и колледжи, так что вполне можно поискать среди друзей Анисимова тех, кто учился в том же вузе или в
другом, но в те же годы.
Она что-то записала на лежащем рядом листке и
вдруг подняла голову:
6
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— Да, и общагу надо не забыть. Общага — это
первое место, где могут столкнуться студенты с разных факультетов. Всякие общеинститутские заморочки — это уже потом, от них можно и откосить,
а от общаги никуда не денешься.
Она протянула листок Дзюбе.
— Что это?
— Меморандум для командира, — усмехнулась
Люша. — Чтобы он ничего не забыл. Здесь перечень
информации, которую надо собрать в Сереброве.
Точно такую же информацию мы будем собирать в
Шолохове. Когда вопросы одни и те же, ответы потом легче сличать.
Роман взял листок, быстро пробежал глазами.
Четкий крупный почерк, каждый пункт пронумерован. Вот что значит женский подход! Все по порядку, все по списку, все тщательно и без спешки. Сам
он ни за что не стал бы ничего записывать, привычно положился бы на свою память… И обязательно
что-нибудь забыл бы или упустил. Обычно именно
так все и случалось.
Наверху скрипнула дверь, послышались неторопливые тихие шаги, слегка неуверенные: так ходит
человек, не до конца проснувшийся.
— Острый приступ, — вялым голосом объявил
Дима, спустившись вниз.
Дзюба не на шутку перепугался.
— «Скорую» вызвать?
Люша рассмеялась.
— Острый приступ голода, — объяснила она. —
Вечный Димкин прикол. С трех до четырех часов
ночи — вынь и положь ему еду, а то не заснет до
утра.
7
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Она почти бегом направилась к шкафчику, где
лежало «то, что погрызть», и поставила на барную
стойку открытую коробку конфет и круглую жестяную синюю коробку с датским печеньем.
— Чайку сделать тебе? — заботливо спросила
Люша.
— Угу, — сонно кивнул эксперт.
— А тебе? — обратилась она к Роману.
— Мне тоже, спасибо.
После второй шоколадной конфеты с ореховой
начинкой Дима вдруг резко проснулся, взгляд его
сделался осмысленным, а выражение лица — живым
и заинтересованным.
— Как у вас дела? Есть успехи? Нашли чтонибудь?
— Кое-что нашли, — отозвался Роман. — Надо
будет еще информацию пособирать.
— Устали?
— Ну… Есть немного, — признался Дзюба. — Но
это ничего, дело привычное.
Люша заварила чай, поставила на барную стойку три чашки, сахарницу и молочник, куда перелила
сливки из обнаруженного в холодильнике пакета.
— Командир, а личный вопрос можно? — спросила она.
— Валяй.
— Аня — она тебе кто-то? Или чисто прикрытие?
— Прикрытие.
— А по жизни она кто? Ты вроде говорил, она
филолог?
— Ну да. Филфак серебровского университета
закончила.
8
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— И кем она работает с таким образованием?
У меня старшая сестрица — филолог, институт культуры закончила, так ни она, ни ее подружки, с которыми она вместе училась, не могут найти работу по
специальности. Учителей из педагогического набирают, а преподавательских мест на филфаке на всех
не напасешься. В журналистике все тоже битком, а
литкритику сегодня никто не читает, кроме специалистов, на этом не заработаешь. Как же твоя Аня
выживает?
— Пишет рефераты, контрольные, курсовые и
дипломы за деньги.
— Да? — удивилась Люша. — И что, за это много
платят?
— Платят мало. Но если много работать, то на
жизнь хватает.
— Ну вот я и знаю, что платят-то копейки и при
этом хотят оригинальный авторский текст, «Антиплагиатом» все работы проверяют, так что и не
схалтуришь особо, чужим не воспользуешься и цитатами объем не наберешь. Сестрица моя пыталась
так подрабатывать, но быстро сломалась. Не потянула. Как же Аня справляется?
— Не знаю, — Роман пожал плечами. — Как-то
справляется.
Он подумал, что вполне может сейчас задать наконец тот вопрос, который не давал ему покоя. Если
Люша решилась спросить о личном, то и он вправе
ответить тем же.
— У меня к тебе тоже личный вопрос. Не возражаешь?
— Ты — командир, имеешь право.
9
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— Да при чем тут… Я хотел спросить: почему ты
так ярко одеваешься? Нас учили, что опер должен
быть незаметным, сливаться с толпой или по меньшей мере со средой тех, кого он разрабатывает.
А тебя за километр видно, внимание привлекаешь.
В чем фишка?
Дима фыркнул, не успев проглотить чай. Капли
брызнули в разные стороны, попав и на Дзюбу, и на
Люшу, и на поверхность барной стойки. Люша мгновенно схватила бумажную салфетку из стоящего здесь
же держателя и, не говоря ни слова, ловко вытерла
воду. Выражение лица ее при этом ни на секунду не
изменилось, а руки действовали, казалось, совершенно автоматически и отдельно от самой девушки.
— Праздник, — по обыкновению лаконично
разъяснил Дима. — И природная красота. Страшная
сила. Лучше так.
Слов было произнесено вроде бы и немало, но
Роман все равно ничего не понял. Люша смущенно
улыбнулась и слегка покраснела.
— Дима хотел сказать, что если, по легенде, к нам
приехали друзья и мы собрались пару дней протусоваться с ночевкой, то это типа праздник, вот я и
оделась как бы понаряднее. Наверное, у вас в Москве на вечеринку с друзьями одеваются как-то иначе, у вас же мода столичная, гламур и все такое, а у
нас тут провинция, свои вкусы и своя мода. Понаряднее — значит, поярче.
— Эту часть я понял, — кивнул Дзюба. — А с природной красотой что не так?
Люша смутилась еще больше, и Роман с удивлением понял, что она, так ловко переводившая речь
своего жениха и так четко формулировавшая соб10
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ственные соображения, почему-то на такой простой вопрос не может подобрать ответ.
— Не приставай к ребенку, — сурово произнес
Дима. — Стесняется. Сам объясню. В натуральном
виде Люша — смерть мужикам. Голову теряют, глаза
выпучивают, не знают, как подойти и что сказать.
Короче — полный абзац. Она маскируется. Такая дурочка-бабочка. Чтоб никто не боялся. Несерьезная
такая. Не опасная.
— Вот теперь понял, — улыбнулся Роман. —
А что, действительно опасная?
— Полный абзац, — снова повторил эксперт,
подтверждая свои слова. — Черный пояс. Нормальный мужик ее, вот такую, как сейчас, даже не заметит. Только придурки на таких клюют.
— А если нужно, чтобы серьезный человек клюнул? По работе нужно, например, — допытывался
Дзюба. — Бизнесмен какой-нибудь, профессор или
еще кто.
— Тогда натуральная. Но лучше этого не видеть.
Спокойнее доживешь.
Люша окончательно смутилась, слезла с высокого барного стула, обошла стойку и принялась доставать из коробок банки с пивом, вскрывать их и
выливать содержимое в раковину, расположенную
рядом с дверью в служебные помещения и кухню.
Все правильно, одобрительно подумал Роман, молодец, завтра утром нужно предъявить кучу пустых
банок в подтверждение того, что встреча старых
друзей прошла правильно.
— Ты иди поспи, — сказал Дима, ласково глядя
на свою невесту. — А я останусь. Мне одна мысль в
голову пришла. Хочу проверить.
11
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— Какая мысль? — встрепенулся Роман.
— Я, пока на работе был, одним глазом материалы посмотрел. Зацепило, — невнятно ответил эксперт. — Ты тоже иди. Один справлюсь.
— Ну уж нет, — возмутился капитан. — Я с тобой
останусь.
Дима сел к компьютеру и углубился в изучение
материалов. По тому, как он пролистывал, не читая,
огромные фрагменты, было понятно, что он ищет
что-то конкретное. Роман сидел на диване и клевал
носом, то и дело проваливался в глубокий, но короткий сон, вставал попить водички, снова садился
и снова проваливался…
— Понял.
Роман вздрогнул, открыл глаза, почувствовал,
что затекла нога, которую он, усаживаясь, подвернул под себя.
— Что?
— Ты исходил из того, что три: один, один и два.
На самом деле два: три и один.
Кошмар… И Люша спит… Не будить же ее! А без
нее ничего не понять. Или понять все-таки можно,
просто он, Ромчик Дзюба, слишком глубоко заснул
и никак не проснется?
Он попытался осознать сказанное, призвав на
помощь арифметику. Один, один и два — получается в сумме четыре, а никак не три. А три и один —
тоже выходит четыре, хотя эксперт Дима, этот
странный гений, утверждает, что вообще должно
получиться два.
— Ни фига не понял, — честно признался Роман. — Можно как-то попроще? Ну, как для тупых.
На пальцах.
12
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Дима вздохнул.
— Серебров. Экспертизы. Черепно-мозговые
травмы.
Он сделал паузу и выжидающе посмотрел на
Дзюбу, будто спрашивая: «Это понятно? За мыслью
следишь?»
— Ага, — кивнул тот.
— Предполагаемый рост преступника, нанесшего удар по голове.
Снова пауза. И снова кивок в ответ.
— В пятнадцатом году — сто шестьдесят пять —
сто семьдесят.
Пауза. Взгляд. Кивок.
— В шестнадцатом году — сто восемьдесят — сто
восемьдесят пять.
— Угу.
— Орудия разные.
— М-гм.
— Шолохов, пляж. Ножевые. В пятнадцатом году
потерпевший стоял. Предполагаемый рост преступника — сто шестьдесят пять — сто семьдесят.
— Ого!
— В шестнадцатом году потерпевший сидел, картина ножевых другая. Но.
— И?
— Орудие, похоже, идентичное. Фотографии повреждений есть. И описание. Раны — один в один,
до миллиметра, до угла. Не веришь — посмотри сам.
Дзюба лихорадочно обдумывал услышанное.
Рост Игоря Пескова никто не измерял, но по оценкам адвоката Орлова и полковника Большакова —
действительно, чуть больше ста восьмидесяти сантиметров. «Один, один и два» — в переводе озна13
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чало, что один человек убил Леонида Борискина,
другой человек — Егора Анисимова, а третий, Игорь
Песков, копируя эти два убийства, лишил жизни
алкоголичку Галину Лычкину и задумчивого тихого паренька Витю Юрьева. Именно так и думал до
недавнего времени Роман Дзюба. Потом у капитана появилось подозрение, что несчастного Юрьева
убил вовсе не Песков, а кто-то совсем неизвестный.
Потом появилось предположение, что Борискина и Анисимова убил один и тот же человек, отправивший обоим письма с обвинением в воровстве.
А Игорь Песков по чистому совпадению выбрал
именно эти два убийства для копирования.
И вот теперь гениальный Дима утверждает, что
убийства Борискина, Анисимова и Юрьева совершены одним и тем же преступником. То есть «три
и один» означает, что на совести этого душегуба
три трупа, в то время как роль Пескова в комбинации ограничивается всего одним эпизодом —
убийством Галины Лычкиной в мае 2016 года.
Борискина и Анисимова объединяет загадочный
«Вор!!!», тогда как Анисимова и Юрьева — орудие
убийства.
Перед глазами Дзюбы расплывались в бесформенные пятна золотые розы, коими щедро украшены были тяжелые шторы на окнах. Он никак не
мог сфокусировать взгляд и злился на себя за то,
что плохо видит, с трудом думает, и вдруг сообразил, что делать ему в Шолохове больше нечего и
нужно завтра возвращаться в Серебров и начинать
собирать информацию, тщательно перечисленную
на листочке, полученном от Люши. Иными словами — придется садиться за руль. За какой руль он
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сможет сесть в таком состоянии?! Доедет максимум
до ближайшего столба, в него и упрется. Надо поспать хоть сколько-нибудь…
— Ты мысль-то уловил? — послышался голос
Димы.
— Уловил. Проверять надо.
— Ну так и проверяй, на то ты и командир.
— Надо с утра ехать к родителям Юрьева, про
письмо спросить. Вдруг он тоже получал?
— Люша сделает, — заверил его эксперт. — Еще
какие просьбы-поручения?
— Не знаю пока. Не придумал. А судмедэксперт
по трупам Анисимова и Юрьева один и тот же?
— Разные. И Бюро разные. Что, на халтуру понадеялся?
— Угу, — кивнул Дзюба, и только потом, через несколько секунд осознал произошедшее: Дима абсолютно точно угадал ход его мыслей. Если описание
ран на двух разных трупах сходится до миллиметра
и до самого маленького угла, то есть вероятность,
пусть и слабая, что судебный медик просто ошибся,
вставив в экспертное заключение кусок из прошлогоднего файла. Такое иногда приключается с теми,
кто готовит материалы на компьютере — электроника живет своей, какой-то особой и не всегда понятной жизнью и выкидывает самые непредсказуемые фортели.
Похоже, Дима и в самом деле гений!
— А почему Бюро разные? — удивился Роман. —
Город же маленький, вам только одно Бюро положено.
— В прошлом году в начале июня крупное ДТП,
автобус и фура. Очень много пострадавших, го15

