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Глава 1

В просторной, роскошно обставленной комнате, зате-

ненной тяжелыми портьерами, беседовали два человека. 

Один, очень грузный, с темными волосами и азиатскими 

чертами лица, сидел, вальяжно развалившись в необъят-

ном кресле, и курил сигару. Другой, худощавый высокий 

блондин, нервно ходил из стороны в сторону, как цапля 

переставляя голенастые ноги.

— Лучше верни, Артур, — взволнованно говорил он. — 

Этот Развалов — такая… С ним лучше не связываться. Так 

подставит — не оберешься потом. И не икнет даже.

— Как я верну, Владик? — выпуская облако дыма, отве-

чал темноволосый толстяк. — Сам знаешь, все давно уже 

за границей.

— Ну, еще не все, — выразительно взглянул на него 

блондин.

— Ну, не все, так половина, — досадливо сморщился 

толстяк. — Испанцы уже заплатили, с немцами договорен-

ность железная, не сегодня завтра деньги переведут. Как, 

по-твоему, я все это в обратную отыграю? Никак.

— Ой, не знаю, — сокрушенно вздохнул блондин. — 

Не знаю, не знаю, не знаю. Мое дело предупредить, Ар-

тур. А ты уж решай. Только если ты меня спросишь, я тебе 

сразу скажу, с этим жуком связываться — себе дороже. По-

слушай, — вдруг оживился он, будто осененный удачной 

идеей. — А может, поговорить с ним? Дать раскладку, объ-

яснить ситуацию. Деньгами отдать, в конце концов. Что 

осталось, вернешь ему, а остальное…
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— Думаешь, он возьмет деньгами? — с сомнением пока-

чал головой толстяк.

— Ну, поговорим. Объясним. Какие-никакие, мозги-

то у него есть. С таким-то текущим счетом. Поймет. Я вон 

Мишеньку позову, он кого хочешь уболтает, — усмехнул-

ся блондин.

— Вот еще только Мишеньки здесь не хватало, — пре-

зрительно скривился толстяк. — Нет, Владик, переговора-

ми тут не решишь. Он, похоже, обиделся, в позу встал. Ты 

слышал, он ведь чего-то там угрожать даже пытался? Мне! 

Нет, Владик, здесь придется решать по-другому.

— Как по-другому? — В голосе блондина прозвучали 

тревожные нотки.

— Как-нибудь… по-другому.

— Эх, Иваныч, сколько все-таки несправедливости 

в мире!

Стас Крячко, только что плотно пообедавший в сосед-

нем ресторане, лениво потянулся и, подперев рукой щеку, 

грустно уставился в экран монитора.

— Почему именно я? А? Почему? Почему не подсунуть 

это паршивое дельце, например, тебе? Ты у нас опыт-

ный, бывалый, любого самого глухого «глухаря» раскалы-

ваешь на раз. Вот и брал бы это ограбление. Расследовал 

бы. Успешно. Так нет! Нужно всучить Стасу. Он крайний. 

А, Иваныч? Чего молчишь? Неужели тебя не возмущает та-

кая вопиющая дискриминация в отношении меня?

— В бессмысленных словопрениях участвовать не же-

лаю, — отрезал Гуров. — Ты налопался от пуза, теперь тебе, 

вместо того чтобы делом заниматься, поговорить хочется. 

А я, между прочим, не обедал еще. Так что отстань! Голод-

ный пролетарий объевшемуся буржуину не товарищ.

— Так пообедай! Пообедай уже и искорени в себе озло-

бленность. Я ведь тебя звал. Чего не пошел?

— Некогда. Хочу добить все эти бумажки да сдать нако-

нец дело. Все уж закончил, только формальности остались. 

Не хочу, чтобы висело. И так почти три месяца возился. 

Одних протоколов полсейфа. Хоть библиотеку открывай.
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— Ага! Так у тебя, значит, очередное раскрытие нарисо-

валось? А я-то думаю, чего это он стахановца из себя кор-

чит? Не ест, не пьет, все бумажки пишет. А оно вон что. 

Хм! Так тогда тем более нужно было это ограбление имен-

но тебе назначить. Бессовестный этот Орлов, вот что я тебе 

скажу. Несправедливый. У меня и без того сто дел в работе, 

так он мне еще сто первое решил подвалить. А другим не-

которым, которые уже все дела позакрывали, им — ничего. 

Отдыхайте, товарищ полковник, празднуйте.

— Ну да. У меня ведь, кроме этого дела, других-то нет. 

Это только ты у нас по сто дел зараз ведешь. Один на все 

Управление. Остальные — так, покурить заходят.

— Черствый ты, Иваныч, вот что я тебе скажу. Никако-

го сочувствия от тебя не дождешься. Человек перед тобой, 

можно сказать, душу раскрыл, а ты…

— У тебя когда в следующий раз словесное недержание 

случится, ты заранее предупреди, я пойду погуляю. А то 

мало того, что со всяким вздором на уши приседают, так 

еще и в черствые попадешь. Нежданно-негаданно.

В этот момент открылась дверь, и в кабинет заглянул 

генерал Орлов.

— О, Лева! Ты здесь? Отлично! Зайди ко мне, разговор 

есть.

— Слушаюсь, товарищ генерал, — недовольно пробуб-

нил Гуров вслед начальству, которое исчезло так же мол-

ниеносно, как и появилось.

— Ага! — злорадно улыбаясь, потер руки Стас. — Не 

иначе, он и тебе сюрпризец приготовил. Вот помяни мое 

слово — не пустым вернешься с аудиенции. Сто против 

одного ставлю, что новый «глухарь» у Пети в загашни-

ке припрятан. Специально для тебя. Так что не одному 

мне фортуна улыбнулась. Все-таки есть в мире справед-

ливость!

— Угу, — угрюмо буркнул Лев. — У меня и так четыре 

«глухаря» несколько месяцев уже висят. Один еще с про-

шлого года тянется. Так нет, надо еще добавить.

В сердцах стуча по клавишам, он закончил печатать до-

кумент и, выключив компьютер, вышел из кабинета, дога-
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дываясь и без злорадных намеков Стаса, что в разгар рабо-

чего дня за хорошим Орлов не позовет.

— У себя? — кивнув на начальственную дверь, спросил 

Гуров у секретарши, дежурившей в «предбаннике».

— Да. Ждет вас, — лаконично ответила та.

Приоткрыв дверь, Лев заглянул в кабинет, как бы разду-

мывая, стоит ли заходить туда. Но отступать было поздно.

— Проходи, Лев, присаживайся, — заметив его, прого-

ворил Орлов, перебирая бумаги на столе. Хмурое и озабо-

ченное выражение лица генерала не сулило ничего хоро-

шего.

— Что-то стряслось? — осторожно спросил Гуров.

— Да как тебе сказать, — медленно, как бы раздумывая 

о чем-то, ответил друг и начальник. — Непонятное что-то 

творится. С начала года четыре громких ограбления, и ни 

одно не раскрыто. Везде важные и очень небедные люди, 

везде крупные суммы, драгоценности, антиквариат. И вез-

де — полный ноль в плане улик. Четыре человека у меня 

уже почти полгода над этой загадкой бьются, и ни один до 

сих пор ничего внятного по теме сказать не может.

— Погоди, я угадаю. Поскольку у тех четырех ничего не 

вышло, ты решил все эти дела собрать в кучу и повесить 

мне на шею?

— Ну, ты меня уж совсем в монстры-то не записывай, — 

обиженно проговорил Орлов. — Зачем я тебе буду вешать? 

Люди занимаются, работают. Как знать, может, со време-

нем чего и накопают. Не один ты у нас в Управлении уме-

ешь преступления раскрывать, в других кабинетах тоже не 

дураки сидят.

— Да в этом никто и не сомневается, — заверил Гуров. — 

Я просто пытаюсь понять, для чего ты меня сейчас вызвал.

— А вот если будешь слушать не перебивая, тогда и пой-

мешь. Если не будешь встревать со своими остроумностя-

ми, когда тебе начальство задание объясняет.

— Ой, извините, Петр Николаевич, больше не повто-

рится, — сделал испуганное лицо Лев. — Все, заткнулся 

и весь превратился в слух.
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— Молодец! — упорно не желая поддерживать шутли-

вый тон, произнес Орлов. — Так вот, слушай сюда. По-

следнее ограбление произошло неделю назад. Почистили 

дом коллекционера. Некто Развалов Игорь Владимирович. 

Доли в нескольких акционерных обществах, две квартиры, 

коттедж на Калужском шоссе. Образ жизни — свободный. 

Основное занятие — деловые и дружеские встречи, а также 

посещение всевозможных выставок и аукционов в поисках 

очередного экспоната для коллекции.

— По-видимому, ее-то и сперли?

— В этот раз угадал. Раритетные полотна, все до еди-

ного — подлинники, кроме них — несколько статуэток 

и предметов работы Карла Фаберже. В рублях — несколь-

ко миллионов.

— Застраховано, я надеюсь?

— Да, у меня тоже мелькала такая мысль. Вариант, что 

это он устроил сам себе, чтобы получить страховку, в прин-

ципе, конечно, возможен, но в данном случае, пожалуй, 

маловероятен. Кому-то это, может, покажется парадок-

сальным, но, на мой взгляд, главное доказательство того, 

что Развалов ограбление самого себя не организовывал, — 

это именно ощущение, что все это организовал он сам.

— Если бы сам был замешан, постарался бы соорудить 

улики, указывающие на «постороннего вора»? — расшиф-

ровал сокровенную мысль начальства Гуров.

— Именно! Ведь не дурак же он, в самом деле, специ-

ально подстраивать все так, чтобы у полиции создалось 

ощущение, будто сам хозяин спокойно вошел в дверь, от-

ключил сигнализацию, аккуратно упаковал свои картины 

и вместе с ними удалился в неизвестном направлении.

— А что, ощущение создается именно такое?

— Представь себе. Нигде нет не то что следов взлома, 

а даже малейших повреждений. Сигнализация даже не 

пикнула, потому что была предварительно отключена так, 

как это всегда делал сам хозяин, входя в дом. Видеокамеры, 

укрепленные на территории возле дома, не зафиксирова-

ли ничего. Вообще ничего. Ни своих, ни посторонних, ни 

картин, ни людей. Таким образом, на участке никто не по-
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являлся, в дом не входил, а коллекционные раритеты бес-

следно исчезли, и неизвестно, где их теперь искать.

— И, несмотря на эти факты, ты думаешь, что сам хозя-

ин к ограблению непричастен?

— В случае с Разваловым я не только так думаю, я, мож-

но сказать, просто уверен. И дополнительно эту мою уве-

ренность подкрепляет то, что этот случай — не единствен-

ный. Я ведь тебе говорил — таких ограблений за последнее 

время произошло несколько. Как-то странно было бы ду-

мать, что все эти люди в одночасье вдруг решили сами себя 

обворовать, чтобы получить страховку. Что, вирус, что ли, 

такой появился? Специальный вид душевной болезни — 

самоограбление с целью наживы? Навряд ли. Да и не всег-

да фишка со страховкой могла сыграть. У одной из потер-

певших украли просто деньги как таковые. Здесь о стра-

ховке речь не могла идти в принципе, сам понимаешь. Это 

ведь не банковский вклад.

— И много украли? — с интересом спросил Гуров.

— Точно не помню, кажется, что-то около трех «ли-

монов».

— Ого! Это что, наши люди до сих пор держат дома на-

личность в таких объемах? Банкам не доверяют хранение 

средств?

— Да нет, там просто обстоятельства так подошли. Она, 

по-моему, продала что-то или, наоборот, покупать собира-

лась. Плюс к этому еще какой-то спор выиграла, тоже на 

наличные. Вот и получилось. Денежки в одном месте со-

брались, и кто-то очень вовремя сориентировался, чтобы 

прибрать их к рукам.

— Значит, этот «кто-то» был в курсе?

— Не исключено. Подробности можешь у Гены Ка-

линина узнать, я ему это дело отдал. Но главная загадка 

здесь тоже повторяется — следов присутствия кого-то по-

стороннего не имеется абсолютно никаких. Ноль. Все вы-

глядит так, будто деньги из сейфа вытащила сама хозяйка. 

Скажу тебе по секрету, оперативники, которые выезжали 

на осмотр, даже засомневались, стоит ли дело открывать. 

Уж больно все… чисто. Но девушка оказалась настойчивая 
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и как-то сумела их убедить. Хотя это и не так уж удивитель-

но. Там, кажется, какая-то медийная личность, ток-шоу 

ведет или что-то в этом роде. Болтовня — ее профессия.

— Знаменитость?

— Вроде того. Я ведь тебе сказал, жертвы, все до еди-

ной, — люди не последние. В общем, заявление от нее при-

няли, дело передали нам. Ну а после этого уже из сопо-

ставления фактов стало ясно, что девушка не врет. Ведь 

прецеденты уже имелись. Точно так же, без взлома и по-

стороннего проникновения, исчезали из домов и квартир 

ценности.

— А какая-то система здесь прослеживается? Что имен-

но крадут?

— То, что дорого стоит, — ответил Орлов. — «Предмет-

ности» особой не наблюдается. В каких-то случаях анти-

квариат, в каких-то — драгоценности. Или вот, как я тебе 

уже сказал, — деньги как таковые. Общее у всех этих вещей 

только одно — их высокая стоимость.

— То есть выраженной «специализации» у воров нет. 

А ты знаешь, это ведь само по себе довольно интересно. 

Ты вот сказал, у этого Развалова украли картины. Подлин-

ники. Чтобы продать подобную вещь, да еще и заведомо 

краденую, надо иметь очень хорошие связи в очень специ-

фичных кругах. Связи тесные и доверительные, такие, ко-

торые нарабатываются годами. Те, кто работает в подоб-

ных сферах, обычно на посторонние предметы не отвлека-

ются. Да и не пускают туда каждого, кому вздумается. Кто 

хочет сразу на всех стульях сидеть и нашим, и вашим кла-

няться. С драгоценностями, конечно, попроще, это, так 

сказать, ценность универсальная. Наличка — тем более. Но 

картины… Мне кажется, учитывая специфичность пред-

мета кражи, дело не такое уж бесперспективное. Конечно, 

как воры проникли в дом, пока не ясно, но если попы-

таться проследить судьбу украденного, вполне возможно, 

удастся выйти на них именно этой дорожкой. От против-

ного, так сказать.

— Выйди, Лева, — бодро проговорил Орлов. — Тебе 

и маршрутизатор в руки.
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— Вот оно что. Так, значит, повесить на меня ты решил 

конкретно этого коллекционера? А чего ждал так долго? 

Сам ведь сказал, что ограбление произошло неделю назад. 

Или это не к спеху? — иронически усмехнулся Лев.

— Ограбление я отдал Стасу, — спокойно произнес Ор-

лов, решительно не настроенный сегодня шутить. — А тебя 

назначаю на расследование убийства. Развалов Игорь Вла-

димирович сегодня утром был найден в своей постели с пу-

левым отверстием во лбу. Охрана утверждает, что в дом ни-

кто не заходил, видеокамеры тоже ничего не зафиксирова-

ли. Сигнализация в доме была отключена.

— Вот это поворот! — изумленно вскинул брови Гу-

ров. — Его же ограбили, его же и убили?

— Именно так.

— Может, тут какая-то застарелая неизгладимая вен-

детта?

— Именно это тебе предстоит выяснить. Возможно, 

убийство как-то связано с ограблениями, а возможно, 

и нет. Но тот факт, что убийца проник в дом так же зага-

дочно и незаметно, как и воры, по-моему, должен навести 

на определенные размышления.

— Может быть, может быть, — задумчиво проговорил 

Лев. — Значит, говоришь, дело по этому Развалову у Стаса?

— Да, у него.

— Хм, а не из-за него ли он сегодня ныл целый час, тер-

пение мое испытывал? Мол, всучили ему «глухаря», в по-

исках улик с ног сбился, а толку нет. Жаловался, что ему 

труднее всех приходится. Все Управление баклуши бьет, 

один он, бедный, не щадя живота трудится.

— А тебя что-то удивляет? Ты что, первый день Стаса 

знаешь? Как будто он когда-нибудь другим был. Ему что 

ни дай, сразу начинает плакать, что его дело — самое без-

надежное во всем Управлении.

— Цену набивает.

— Само собой. Оно безнадежное, а он раскрыл. Понят-

но, кто самый лучший. Но с Разваловым он и правда, по-

хоже, притормозил. По крайней мере, видимого прогресса 

там не наблюдается. Принялся было бойко, побегал, всех 
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опросил. Но на этом и сдулся. Теперь, так же как и осталь-

ные, сидит, на кофейной гуще гадает, кто бы это мог быть. 

Ты ему подкинь идейку насчет «от противного». Может, 

и правда что получится. Хоть один случай раскроем.

— А кто еще, кроме Стаса, этими случаями занимается?

— Медийную дамочку, как я уже сказал, Гена Калинин 

разрабатывает. Чиновника с иконами я Степанову отдал. 

Он мужик солидный, основательный, ему с государствен-

ными деятелями работать в самую пору. Предприниматель 

и драгоценности — у Димы Зайцева. Ну, и последний, Раз-

валов этот, соответственно, у Стаса.

— Ему, похоже, не повезло больше всех.

— Да уж. Вот, держи папочку. — Орлов протянул Гуро-

ву папку с документами, которые просматривал, когда Лев 

вошел в кабинет. — Задел тебе, так сказать. Это — матери-

алы группы, которая выезжала на происшествие. Тело уже 

в морге, но здесь все вполне толково описано и сфотогра-

фировано. Можно получить вполне внятное представление 

о том, что они там увидели.

— Развалов жил один?

— С женой. Но на момент убийства она находилась за 

границей. Да и сейчас находится. На курорте отдыхает, 

в Италии, кажется. Еще есть дочь, но она тоже за грани-

цей, живет там постоянно. Так что в данный период вре-

мени из хозяев в доме был только сам Развалов.

— А из не хозяев там находился кто-то посторонний? — 

внимательно взглянул Гуров.

— Вроде бы нет. Есть прислуга, но, кажется, прихо-

дящая, постоянно в доме не живет. Впрочем, выяснять 

эти подробности — уже твое дело. Мне обрисовали в об-

щих чертах ситуацию, я тебе ее описал. Вглубь копай уже 

сам. Поговори со Стасом, может, имеет смысл пообщать-

ся и с теми, кто расследует другие ограбления. В общем, 

действуй.

— Еще один вопрос. Почему ты так выделяешь именно 

эти четыре дела? Что, в Москве больше ограблений не про-

исходит? Почему именно эти ты решил объединить в осо-

бую группу? Четыре, не больше и не меньше.


