Ирина Тюрина
Детектив по прозвищу Демон
Темный лес все никак не заканчивался. Он
пробирался сквозь заросли дикой смородины и
вдруг яркий солнечный свет ослепил его,
присмотревшись, увидел на другом конце поляны
своего прадеда. Он стоял пристально смотрел в
глубину черного леса, за руку прадед держал
молоденькую девушку на вид ей было не больше
двадцати лет. Она была одета в белую короткую
юбочку и белую маечку-топ, ноги ее были босыми.
Вдруг по лесу пошел звон, звук становился все
резче, назойливей…
Дмитрий резко открыл глаза. Тело его еще
спало, но слух уловил, что звонит сотовый телефон.
Он дотянулся рукой до тумбочки, стоявшей возле
кровати и поднес трубку к уху.
— Алло. Я слушаю, — вялым голосом сказал
Дмитрий.
— Привет шеф, — ответил бодро в трубку
мужской голос. В лесу два пенсионера обнаружили
изуродованный труп девушки. Надо срочно
выезжать на место преступления.
— Который час? — раздраженно спросил
Дмитрий.
— Семь утра, — ответил в трубке голос.

— И что пенсионерам не спится? — заворчал
шеф.
— Грибники, — ответил помощник. — По
прогнозу погоды передали, может начаться дождь.
— Хорошо через десять минут буду готов.
Дмитрий встал с кровати и почесывая затылок
подошел к окну. Действительно по утреннему небу
рванными серо-черными клочьями собирались
облака. Дождь может начаться нужно торопиться на
место преступления.
Кофе пить некогда. Он натянул на себя
джинсы синего цвета, футболку, короткая кожаная
куртка дополнила туалет. Обув ноги в легкие
кроссовки, вышел из квартиры. У подъезда уже
стояла служебная машина.
— Далеко ехать? — спросил Дмитрий у
напарника.
— Десять километров от города. В лесной
полосе, — ответил помощник.
Напарника звали Сергей Калинин. Как только
они вместе пришли работать в отдел особо тяжких
преступлений он сразу стал называть Дмитрия
шефом. Дмитрий сначала злился. Они ведь
работали на равных условиях, но его близкий друг
продолжал называть его шеф. Они дружили с
университета,
где
провели
свои
лучшие
студенческие годы. Вместе пошли работать в один
отдел.

Дмитрию Чернову было двадцать девять лет,
но жил холостяком и похоже обзаводится семьей в
ближайшее время не собирался. Хотя не достатка в
женщинах он никогда не ощущал. Дмитрий обладал
способностью через два часа после знакомства в
каком-нибудь ночном клубе, уже лежать с
очередной красоткой в кровати своей холостяцкой
квартире. Дмитрию нравились жгучие стройные
брюнетки с тонкой талией и карими с поволокой
глазами. Его дальнейшие отношения с новой
знакомой были не продолжительными, и он
расставался без сожаления с очередной красоткой.
Его друг и напарник Сергей был женат.
Когда они подъехали к месту преступления,
там уже была оперативная группа и ждала
соответствующих указаний.
Расследовать
преступление
поручили
Дмитрию. Его всегда отправляли на особо тяжкие
убийства. Да он и не возражал. Чем больше был
изуродован труп, тем больше у него вызывало
интерес к жертве. Может быть поэтому его
прозвали в отделе «Демон».
Он
действительно
обладал
странной
проницательностью, чем не мало удивлял своих
коллег и руководство. К карьерному росту он не
стремился. Ему уже два раза предлагали более
высокий пост, но отказывался, говорил, что еще
слишком молод руководить. Да и ему самому
больше нравилась практика, чем бумажная работа.

— Что скажете Игорь Викторович? —
обратился Дмитрий к эксперту-криминалисту.
— Судя по окоченению, смерть наступила
вчера в восемь вечера. Жертва была сначала
задушена, а затем зверски исколота коротким
ножом. При чем это было сделано, когда девушка
уже была мертва.
— Почему она без обуви, — тихо промолвил
Дмитрий.
— Вообще-то на ней никакой нет одежды, не
только обуви, — продолжил эксперт.
— На ней была короткая белая юбка и
майка-топ. Сергей скажи, чтобы обыскали
окрестность в радиусе от места преступления
метров пятьсот, возможно одежда брошена здесь. Я
не думаю, что ее убили с целью ограбления. Обувь
пусть не ищут. Ее сюда привезли босую.
— Откуда вы знаете, что босую? — услышал
Дмитрий женский голос.
— У жертвы ступни испачканы речным
песком. Вы видите, где-нибудь поблизости реку и
пляж?
— Нет не вижу, — опять ответил женский
голос.
Дмитрий удивленно поднял глаза, чтобы
посмотреть кто с ним разговаривает. Возле эксперта
стояла молодая симпатичная девушка. Правда она
была не во вкусе Дмитрия, но она стоила того,

чтобы на ней задержать взгляд. Она была ниже
среднего роста, но очень хорошо сложена.
Светло-русые волосы густой копной спускались по
спине. Большие серые глаза с не поддельным
интересом разглядывали обнаженный труп жертвы.
На лице была гримаса отвращения.
— Кто сюда допустил посторонних? — резко
спросил Дмитрий.
— Я не посторонняя, — растерявшись
произнесла девушка. — Меня зовут Ольга. Я у вас
работаю стажером.
— Более уютную работу для стажировки не
могли найти, — проронил Дмитрий, помогая
эксперту перевернуть жертву с живота на спину.
Увидев, до не узнаваемости обезображенное
лицо жертвы Ольга прикрыла ладонью рот и
убежала в ближайшие кусты, где ее стошнило
утренним завтраком.
— Стажер, — с ноткой сарказма сказал
Дмитрий.
Через несколько секунд он уже забыл об
Ольге, погрузившись в раздумье внимательно
вглядываясь в окровавленное лицо жертвы,
перепачканное травой. Дмитрий вспомнил сон, что
именно эту девушку он видел во сне рядом со
своим прадедом. Ему часто снились пророческие
сны. Иногда они совпадали с преступлениями, над
которыми
он
работал.
Бабушка
Дмитрия

рассказывала, что ее отца называли ведьмак.
Наверное он таковым и являлся. Они жили в
Курганской области в деревне. Его знала вся
ближайшая округа. Жители его очень боялись, но и
уважали. Он многих от разных хворей излечил.
Вылечивал даже тех кому медицина уже не могла
помочь. Еще бабушка говорила, что иногда он
видел будущее, но об этом он рассказывал только
самым близким, иначе могли упрятать в
психиатрическую лечебницу. Перед самой смертью
своей младшей дочери, то есть бабушке Дмитрия
сказал, что родится правнук похожий на него и
тоже будет обладать даром видения. Сказал, чтобы
не боялся своего дара, он ему поможет с ним
справиться.
Дмитрий на самом деле копия своего деда и
лицом, и фигурой. Бабушка, когда была жива
частенько плакала, приговаривая, что он вылитый
ее отец.
Поэтому сейчас, глядя на обезображенный
труп девушки, он старался вспомнить детали этого
сна, но никак не мог.
— Шеф, — услышал он голос напарника.
Нашли одежду, именно того цвета о каком ты
говорил.
— Дмитрий, мы здесь все закончили. Тело
убитой девушки можно увезти в лабораторию, для
дальнейшего исследования. — сказал эксперт. —

Завтра позвоню более точно скажу время смерти и
каким оружием нанесли колотые раны.
Дмитрий в знак согласия кивнул головой.
Ольга стояла, прислонившись к шершавому
стволу сосны. Ей все еще было дурно. Перед
глазами стояло окровавленное лицо, убитой
девушки все в зеленой траве. Зачем она только
приехала
на
место
преступления.
Ее
предупреждали, что такие убийства не для
слабонервных. Нет с нее хватит, лучше она будет
заниматься бумажной работой. Пунктуальное
ведение документов тоже дело не маловажное.
— Вы, что так и будете дерево охранять? —
услышала Ольга насмешливый мужской голос.
— Вам то, что? — огрызнулась девушка.
— Как вы будете выбираться из леса, — уже
более миролюбиво спросил Дмитрий.
— Я на своем автомобиле, — ответила Ольга.
— Сергей езжай один, — обратился Дмитрий
к напарнику.
— Я отвезу стажера сам, — хитро улыбаясь
сказал Дмитрий.
— Я и сама могу вести машину.
— В таком плачевном состоянии, я не думаю.
— Хорошо возьмите ключи от машины, —
протянула Ольга руку.
Они ехали молча. Каждый думал о своем.
Дмитрий на автомате профессионально вел

машину погрузившись в размышления об убийстве,
которым он теперь будет заниматься все это время.
Он обязательно найдет зверя-убийцу. Это надо же
так ненавидеть женщин, чтобы так зверски убить.
Может быть у убийцы была другая мотивация? Он
рассчитывает на то, что не скоро установят
личность убитой. Тогда он не только ублюдок, но и
еще
полный
придурок.
При
нынешних
криминалистических технологиях сейчас на
установление личности уходит от нескольких часов
до суток. Хотя для убийцы дорога каждая минута,
если он решил уехать из города. Да тогда шансов на
успех очень маленький.
— Куда мы едем? — спросила Ольга,
повернувшись к Дмитрию.
Услышав ее голос он машинально повернулся
в ее сторону и встретился взглядом ее серых глаз.
Дмитрий понял ее вопрос, но все еще был в своих
мыслях. Он пристально посмотрел на нее своими
красивыми синими глазами и ничего не ответил.
Ольга смутилась его взгляда и отвернулась.
— На работу. Мы же ведь работаем в одном
отделе. Рабочий день уже давно начался, — мило
улыбаясь сказал Дмитрий.
— Да конечно, — еще больше смутившись
ответила Ольга.
В нем действительно, что-то есть дьявольское.
От его взгляда трудно оторваться так и хочется

смотреть и смотреть.
— Почему вас зовут «Демон»? — осмелилась
спросить Ольга.
— Потому что я пью кровь у хорошеньких
женщин, — засмеялся весело Дмитрий, обнажив
ряд безупречных зубов.
— Вкус, наверное не забываемый, — с
иронией произнесла Ольга.
— Очень.
Мы
приехали, —
ловко
припарковав автомобиль во дворе полицейского
участка сказал Дмитрий.
Когда они зашли в отдел начальник уже вел
совещание по поводу, найденного трупа девушки.
— Проходи Дмитрий. И вы Ольга тоже
проходите. Да давненько таких жутких убийств не
было. Как только эксперты дадут подробный отчет
нужно наметить план работы. Ты будешь за
главного, — обратился он к Дмитрию. Завтра после
обеда предоставишь мне полный отчет о своих
дальнейших действиях. Все свободны.
— Может быть в обеденный перерыв сходим
в кафе кофе выпьем? — обратился Дмитрий к
Ольге, выходя из кабинета начальника.
— Хорошо, — просто ответила Ольга.
На следующий день в девять утра Дмитрию
был предоставлен отчет об убитой. Он внимательно
прочитал материал. Из него следовало, что
потерпевшей было около двадцати лет. Установить

личность, убитой пока невозможно, так как на нее
нет никаких данных ни в одной больнице и
поликлиниках нет. На момент смерти жертва
находилась на втором месяце беременности.
Отпечатков убийцы на теле не обнаружено.
— Пока нет ни одной зацепки, — сказал
Дмитрий.
— Я разослал по всем полицейским участка
нашего города портрет девушки, — отчитывался на
планерке Дмитрий.
— С чьих слов его нарисовали? — спросил
начальник.
— Из моего сна, — спокойно ответил
Дмитрий.
Кто-то из присутствующих захихикал.
— Дмитрий,
что
ты
несешь? Извини
говоришь, — поправился начальник.
— Доверьтесь моей интуиции товарищ
полковник. Раньше она меня не подводила. —
Кто-то же должен заявить о ней в ближайшие дни.
У нее же есть родственники или хотя бы знакомые.
— Хорошо будем ждать, — вынес заключение
начальник.
Вечером, сидя у телевизора Дмитрий
вспомнил почему-то о хорошенькой стажерке.
Что-то его к ней притягивало. Может быть ее
хрупкость. У него к ней были совсем иные чувства,
чем были до этого к другим женщинам. Он знал,

если бы он захотел Ольга бы давно уже была в его
объятиях. Но, что-то его сдерживало по отношению
к ней. Может быть ему хотелось большего, чем
одноразовый секс. Она пробудила в нем
воспоминание его студенческих лет. На первом
курсе он без памяти влюбился во второкурсницу. У
них было все любовь, страсть, пропуски лекций
из-за бессонных ночей. Он даже чуть не завалил
сессию. Но вдруг все кончилось. Однажды его
любовь объявила ему, что любит другого и
покинула Дмитрия. Он-то наивный думал, что это
навсегда. После этого он дал себе слово не
влюбляться. Сказал и сделал. Увлекался, соблазнял,
но сильных чувств не к одной девушке не проявлял.
К Ольге он испытывал какую-то странную
нежность. Ему хотелось просто быть рядом и
любоваться ее стройной фигуркой, серыми глазами.
Ему нравилось смотреть, как она делает серьезное
лицо, когда читает какой-нибудь документ.
Прочитав она смотрит на Дмитрия своими
огромными серыми глазами и слегка улыбается.
Неужели он превратился в занудного
романтика.
Ночью он спал неспокойно. Ему снился сон,
что они идут с Ольгой по ромашковому полю, а
потом ложатся в ромашки, приминая красивые
цветы своими телами и начинают целоваться.
Дмитрий проснулся от того, что у него гулко

стучало сердце. Он встал с кровати прошел на
кухню, открыл холодильник, взял с полки бутылку
с минеральной водой, отпил несколько глотков.
Неужели он влюбился?
Утром день начался, как и все предыдущие, но
Дмитрий ощущал какое-то волнение.
— Ты, что заболел? — участливо спросил
Сергей-помощник. — Ты какой-то молчаливый.
— У меня все в порядке, — буркнул Дмитрий,
сделав вид, что изучает материалы дела. —
Никаких новостей нет? Никто не заявлял об
убитой?
— Нет, — коротко ответил напарник и
прошел к своему столу.
— Ольга ты не желаешь сходить на
какой-нибудь фильм сегодня вечером, — спросил
Дмитрий у девушки, когда они остались одни в
кабинете.
— На какой именно? — спросила Ольга.
— Понятия не имею в кинотеатре не был лет
сто, — смутился Дмитрий. — Может быть с
выбором фильма определишься сама. Я пойду на
любой.
Девушка удивленно задержала взгляд своих
серых глаз на лице Дмитрия.
— Хорошо я посмотрю в интернете, где, что
идет.
В восемь вечера они сидели в кинозале и

хрустели попкорном, запивая сладким напитком.
Во время просмотра фильма Дмитрий
легонько обнял Ольгу за плечи. Девушка не
отстранилась, спокойно смотрела фильм.
Выйдя из кинотеатра он предложил Ольге
поехать к нему домой.
Девушка сказала, что не может села в машину
и уехала. Дмитрий, как болван стоял и смотрел
вслед, удаляющемуся по дороге автомобилю.
Ему отказали, с ним такое случилось первый
раз. Но его почему-то это не разозлило, а даже
обрадовало.
Через три дня им позвонили из другого
участка и сказали, что убитую опознали. Пришла
девчонка лет двадцати написать заявление о
пропавшей подруге и сказала, что на фотографиях
ее исчезнувшая знакомая.
— Вы можете ее привезти ее к нам? —
осторожно спросил Дмитрий у дежурного.
— Все машины на вызовах, — ответил
дежурный.
— Хорошо, но хоть на полчаса попросите ее
задержаться.
— Задержим.
Через час знакомая убитой девушки сидела
перед Дмитрием, заливаясь слезами. Она никак не
могла понять за что убили ее лучшую подругу и как
она теперь сообщит ее родителям о страшной

гибели их дочери.
Наконец-то девушка успокоилась сказала, что
готова отвечать на вопросы.
— Детектив
Чернов, —
представился
Дмитрий. — Как давно вы знаете убитую? —
спросил Дмитрий.
При слове убитая у девушки опять
задергались губы в плаче, но на этот раз
всхлипывания закончились раньше, чем ожидал
детектив.
— Мы с одного поселка. Дружили с детства.
Вместе поехали учиться в университет на
педагогов. Наташа поступила на исторический
факультет. Урок истории был в школе один из
любимых предметов. Даже участвовала в
областных олимпиадах, — не без гордости сказала
о подруге девушка. — Я поступила на химический
факультет.
— На каком курсе вы учились? — спросил
Дмитрий.
— На третий перешли.
— У нее был друг в университете?
— Да был, но он не был студентом. Он на
пять лет был старше Натальи. Она с ним
познакомилась в ночном клубе. Он был
симпатичным и ухаживал красиво. Наташа в него
влюбилась, как она говорила с первого взгляда. Он
вроде бы тоже без нее жить не мог. Часто оставался

у нас на ночь. Когда он оставался, я уходила к
девочкам в соседнюю комнату, — слегка покраснев
произнесла девушка. А потом ее знакомый
неожиданно исчез. Перестал звонить, к нам больше
не приходил. Наташа места себе не находила. День
и ночь плакала. Однажды она прибежала радостная
и сказала, что видела своего любимого и у нее с
ним вечером свидание.
— Во
сколько
они
должны
были
встретиться? — спросил Дмитрий.
— В шесть часов вечера у фонтана, говорила,
что поедут за город на речку. Она даже хотела взять
с собой купальник, но потом передумала.
— Ты не помнишь во что твоя подруга была
одета в тот вечер, когда пошла на свидание.
— Почему помню. Она надела свою любимую
коротенькую юбочку. У Наташи ноги были, как у
модели стройные. Многие девчонки ей даже
завидовали, — всхлипывая произнесла девушка.
— Юбка какого цвета была?
— Белого цвета и маечка-топ тоже была
белого цвета.
— А какая на ней была обувь? — спросил
Дмитрий.
— Наташа была обута в красные босоножки
на высоком каблуке.
— Когда она тебе последний раз звонила?
— После того, как Наташа убежала на

свидание больше не звонила.
Девушка опять заплакала.
— Продиктуй мне номер ее сотового
телефона, —
попросил
Дмитрий
допрашиваемую. — Спасибо. Ты свободна, если
понадобишься мы тебе сообщим.
— Сергей, —
обратился
к
напарнику
Дмитрий. Нужно взять у прокурора разрешение
изъятие распечатки номеров телефонов жертвы за
последние три месяца просмотреть на какие цифры
девушка чаще всего звонила. Возможно один из
подозреваемых у нас будет.
— Ты считаешь, что их несколько?
— Встречаться
с
совершеннолетней
девушкой, а потом прекратить свидания, это не-я
преступление. Но вариант исключать не будем.
Нужно связаться с родителями жертвы, чтобы
приехали на опознание.
— Все ясно. Будет сделано шеф.
Самое ужасное в его профессии смотреть
родственникам в глаза, которые узнают о гибели
своих близких. Почему-то у них всегда во взгляде
какая-то надежда, что произошла ошибка и этот
кошмар происходит не с ними. Дмитрий старается
не общаться с родственниками пока с ними не
побеседует психолог. В каждой профессии есть
издержки, а в его особенно. Не всегда удается
найти убийцу. Много дел остаются не раскрытыми

и лежат в архивах. Это самое печальное.
Иногда бывает улик много, а доказать
невозможно, а бывает незначительная деталь
раскрывает все преступление.
После обеда у Дмитрия на столе лежал листок
с телефонными номерами убитой девушки. Он
подчеркнул часто, повторяющиеся цифры и набрал
номер.
— Алло, — ответил мужской голос.
— Вас беспокоит следователь по особо
тяжким преступлениям. Вы знали девушку по
имени Наташа.
В трубке наступило молчание.
— Алло вы меня слушаете? — спросил
Дмитрий.
— Да, да я вас слышу, — растерянно ответил
мужчина. — У нее какие-то неприятности?
— Это не телефонный разговор. Вы сможете
подойти сегодня в участок.
— Да конечно, — грустно ответил мужчина и
отключил телефон.
Через два часа перед Дмитрием сидел парень
лет двадцати шести. Ему уже сообщили о зверском
убийстве девушки. Он сидел с бледным лицом
ничего не понимая.
— Назовите ваше имя и фамилию.
— Бодров Олег Денисович. Двадцать шесть
лет. Холост. Через два месяца с моей девушкой у

меня бракосочетание.
— Как давно появилось у вас девушка?
— Мы встречаемся с Викой, так зовут мою
невесту, уже два года. Мы любим друг друга.
— Откуда вы знаете убитую? — строго
спросил Дмитрий.
— Два месяца назад мы познакомились с ней
в ночном клубе. Она была молодая и наивная. Я
увлекся.
— Вы же говорите, что любите другую.
— Да совершенно верно, но Вика уезжала на
стажировку в Италию. Она переводчик и вот ей
представилась возможность съездить в Италию.
— И вам стало скучно и вы решили
развлечься? — допрашивал Дмитрий и записывал.
— Да, — ответил Бодров Олег.
— Как
я
понял
ваши
отношения
прекратились?
— Да.
— По чьей инициативе?
— По моей, — ответил допрашиваемый.
— Причину
можете
назвать,
почему
расстались?
— Я люблю Вику свою невесту. Мы с
Наташей разные люди во всем.
— Вы знали, что убитая была беременная? —
спросил Дмитрий.
— Так вот, что она мне хотела сказать, —

промямлил парень.
— Это вы о чем?
— После того, как перестал отвечать на ее
звонки и избегать с ней встреч, мы совершенно
случайно встретились в магазине. Она уговорила
меня прийти на свидание, сказав, что у нее есть для
меня интересная информация. И я решил
встретиться, чтобы окончательно расстаться.
— Что произошло на вашем свидании?
— Да собственно ничего. В семь часов вечера
мы приехали на моем автомобиле к реке. Говорили
ни о чем. Когда я спросил, что за информация. Она
помолчала потом сказала, что ей надо сбегать в
кусты, но вы понимаете?
Дмитрий кивнул головой, что понимает.
— Я прождал ее полчаса, потом стал звать ее
громко по имени, но она не отвечала. Я обошел в
радиусе пятьсот метров, но ее нигде не было. Я
подождал еще полчаса, потом раздосадованный ее
странной выходкой сел в автомобиль и уехал.
— Больше вы с ней не виделись и даже не
поинтересовались почему она ушла, оставив вас
одного?
— Наташа взрослая девушка и уже отдает
отчет за свои поступки.
— Мы хотели бы осмотреть ваш автомобиль,
если вы против мы возьмем у прокурора ордер на
обыск?

— Можете осмотреть, — уныло сказал
парень, подав ключи Дмитрию.
— Найдите двух понятых для осмотра
машины, — обратился к своему помощнику
Дмитрий.
— Хорошо, — ответил оперативник.
— Она точно от меня беременная? — стал
спрашивать Олег.
— Мы проведем анализ ДНК, — ответил
Дмитрий.
Через двадцать минут Дмитрию принесли
листок бумаги. Он его внимательно прочитал.
— Скажите Олег зачем в багажнике вашего
автомобиля лежат босоножки убитой и по всей
видимости ее телефон. Забыли избавиться?
Парень побледнел, заморгал глазами.
— Я забыл, что у меня лежат вещи Наташи.
Когда мы приехали на реку. Она тут же сняла обувь
и начала ходить по песку. Сказала, что у нее ноги
отекли из-за высоких каблуков. Я когда уезжал, то
закинул их в багажник.
— И вас никак не насторожило, что девушка
босая ушла от вас. Почему вы не доехали до ее
местожительства и не вернули ей вещи.
— Я на нее разозлился, что она ушла ничего
мне не сказав. Но я собирался все ей вернуть, а
потом забыл, — огорченно произнес парень.
— Учитывая, что ее вещи нашли в багажнике

вашего автомобиля. Вы подозреваетесь в жестоком
убийстве вашей знакомой, с которой состояли в
интимных отношениях.
— Но я не убивал Наташу! — закричал
испуганно Олег.
— Следствие
будет
разбираться
в
произошедшем, а пока вы будете задержаны до
выяснения обстоятельств. Увидите подозреваемого.
— Но я не убивал! — все еще настаивал на
своей невиновности Олег, когда его выводили из
кабинета.
— Ты думаешь он причастен к убийству? —
спросил Сергей.
— Не знаю. Ничего не могу сказать, но на
данный
момент
он
пока
единственный
подозреваемый. Он конечно мог бояться того, что
девушка будет его шантажировать, но мотив
конечно у него конечно не очень надежный.
Единственный пока аргумент, найденные улики
против него.
— Рабочий день закончился, я домой, —
сказал Сергей, выходя из кабинета.
У Дмитрия на душе было неспокойно,
подозреваемый есть, но детектив, что-то очень
сомневался в его причастности. Уж больно он
какой-то ухоженный, даже маникюр на пальцах
есть. Дмитрий был очень наблюдательным. В его
профессии это просто необходимо. Да парень явно

запаниковал, но для человека которого обвиняют в
убийстве это естественно. Обычный испуг, когда
берут под арест. На месте Олега наверное каждый
бы растерялся.
У Дмитрия зазвонил сотовый телефон.
— Добрый вечер, — услышал Дмитрий в
трубке голос Ольги.
— Привет, — обрадовался звонку детектив.
— Демоны питаются обычной едой, —
шутливо спросила девушка. Может поужинаем
вместе, — предложила Ольга.
— Я только за. Встретимся через час в
кафе, — предложил Дмитрий.
— Хорошо через час, — ответила девушка.
Дмитрий разволновался, как юнец, который
первый раз идет на свидание. Сев в свой
автомобиль он тут же посмотрелся в зеркало. Да
щетина уже хорошо проступила на его
классических скулах, но ничего не поделаешь
домой он уже не успеет заскочить.
Был повседневный день и в кафе, где они
сидели за столиком было немноголюдно. Дмитрий
действительно очень хотел есть и торопливо
поглощал еду. Ольга больше делала вид, чем ела.
Ее явно, что-то волновало.
— У тебя нет аппетита? — участливо спросил
Дмитрий.
— Я поругалась с родителями не хочу ехать

домой.
Дмитрий чуть не поперхнулся от радости. Не
потому что она поссорилась с родственниками,
теперь у него был шанс пригласить ее к себе домой
переночевать. Он чуть не замурлыкал от
удовольствия.
— Мне очень жаль, — сделав грустный вид
произнес детектив. — Может быть переночуешь у
меня?
— А это удобно? — растерялась девушка. Я
никого не стесню?
— Нет кровать у меня широкая. Ты будешь на
одном краю спать, я на другом, — сдерживая
улыбку предложил Дмитрий.
Ольга промолчала.
— Как то глупо звучит я сама к тебе
напрашиваюсь.
— Ничего особенного мы же с тобой коллеги.
И в трудную минуту должны выручать друг
друга, — ответил Дмитрий. — Тем более я живу
один. Мои родители живут отдельно от меня. Или я
от них. Неважно.
Ольга в квартире Дмитрия чувствовала себя
неловко. Для одинокого мужчины у него было
уютно и прибрано. Он дал Ольге свою чистую
футболку, чтобы ей было во что переодеться.
Девушка вышла из ванной комнаты, осторожно
прилегла на край кровати и через несколько минут

уже спала.
Дмитрий, засыпая на другом конце кровати
думал, что он теряет квалификацию по
соблазнению женщин. С ним такого еще не было,
чтобы спать с женщиной в одной кровати на разных
краях, да еще в одежде.
Утром они проснулись от того, что друг у
друга перетягивали одеяло. Первая вскочила Ольга.
Она в недоумении смотрела на Дмитрия видимо не
сразу поняв, что находится в чужой квартире.
— Извини, — сказала она смущаясь. —
Проснувшись я не сразу поняла, где нахожусь.
— Ничего с кем не бывает, — широко
улыбаясь произнес Дмитрий.
Ольга кинула в него подушкой и тоже
засмеялась. Дмитрий увернулся и подушка упала на
пол. Тогда он осторожно взял Ольгу за руку и
потянул к себе. Девушка неожиданно оказалась на
его теле возле самого лица. Глаза их встретились и
они ни слова не говоря начали целоваться. Тогда
Дмитрий осторожно перевернул Ольгу на спину и
стал нежно целовать ее глаза, шею. Когда они
пришли в себя от нахлынувшей страсти то поняли,
что свершилось неожиданное для них обоих. Ольга
лежала на сильном плече Дмитрия, блаженно
закрыв глаза.
— Ты очень красивая, — произнес Дмитрий
нежно гладя Ольгу по спине.

— Ты тоже даже ничего, — улыбнулась в
ответ девушка. — Дьявольски красив, как пишут в
женских романах.
На работу они опоздали на целый час, хорошо
начальник отсутствовал, а то пришлось объясняться
за опоздание.
Опоздавших в коридоре встретил Сергей
напарник Дмитрия. По их сиявшим глазам он все
понял без лишних вопросов.
— Шеф, в кабинете тебя дама ждет. Мать
Олега. Судя по виду настроена решительно, —
предупредил Дмитрия друг.
Когда Дмитрий вошел в кабинет, то увидел
холеную женщину лет пятидесяти. Видно дама
была неплохо обеспечена. На мочках ушей висели
красивые бриллиантовые сережки. При каждом ее
движении головы украшения отражали свет всеми
цветами радуги. На среднем пальце левой руки под
стать сережкам сверкал перстень с массивным
драгоценным камнем. Безупречный маникюр
говорил о том, что домашними хозяйственными
делами она не занимается. Видимо держит
домработницу. Тонкий аромат дорогих духов
благоухал по всему кабинету. Да та еще дамочка.
Такие привыкли повелевать, не взирая ни на что.
— Доброе утро, — поздоровался Дмитрий с
женщиной, присаживаясь на стул за свой стул.
Меня зовут Дмитрий. Я следователь. С кем имею

честь разговаривать галантно спросил детектив.
— Я Бодрова Нина Степановна. Мой сын
сидит у вас за решеткой. Хотела бы знать
причину? — миролюбиво спросила дама, увидев
перед собой красивого следователя.
Дмитрий пристально смотрел на нее своими
синими глазами. И женщина не выдержав
пронзительного взгляда детектива отвела взгляд в
сторону.
— Ваш сын задержан по подозрению в
убийстве, — не отводя взгляда от женщины
произнес Дмитрий.
— Что!? — вскрикнула женщина. Вы даете
себе отчет, так говорить о моем сыне? Он не
убийца.
— Я не говорю, что это он. Ваш сын сейчас
только подозреваемый.
Вас не затруднит ответить на несколько
вопросов.
— Хорошо, — произнесла Нина Степановна.
— Вы знали, что ваш сын встречался с
двадцатилетней девушкой по имени Наташа.
— Я не знаю никаких Наташ. У него есть
невеста, ее зовут Вика. Они уже давно знакомы.
Через два месяца у них свадьба.
— Он не только был знаком с Наташей, но и
состоял с ней в интимных отношениях, —
продолжал Дмитрий. — При вскрытии убитой было

обнаружено, что она находилась на втором месяце
беременности.
— Мой сын. Не может быть. У них с Викой
большая любовь. И потом почему вы решили, что
мой сын замешен во всей этой истории?
— У нас есть его показания, где он не
отрицает о близком знакомстве с жертвой. И даже
не отрицает, что девушка была беременна от него.
— У многих мужчин случаются увлечения и
может быть мой сын не был исключением, но зачем
ему ее убивать? На дворе двадцать первый век. Эту
проблему сейчас очень просто решить.
— Может быть, — задумчиво произнес
Дмитрий.
— Если бы был жив его отец, то этого бы
ничего не было.
— Извините за вопрос, когда скончался ваш
супруг?
— Полгода назад от сердечного приступа.
Сейчас фирмой отца руководит Олег. Он
способный мальчик, его отец многому научил.
— У вашего сына есть недоброжелатели?
Может его не любят работники?
— Что вы, его все обожают, он очень
воспитанный и вежливый. Никогда не кричит на
подчиненных. Старается все урегулировать мирным
путем.
— Хорошо, у меня больше к вам вопросов

нет.
— Я очень рада, что вы ко мне претензии не
имеете, но как же мой сын? — спросила дама.
— Ваш сын пока будет находиться под
арестом.
— Я буду жаловаться, — выходя из кабинета
возмущалась женщина.
Через несколько часов Дмитрий находился у
начальника в кабинете.
— Дмитрий придется отпустить Бодрова
Олега. Звонили сверху. У нас все равно нет прямых
доказательств о его виновности.
— Хорошо, как прикажете. Только вы не
будете возражать товарищ полковник, если я с ним
еще побеседую. У меня есть к нему несколько
вопросов.
— Да разрешаю, — ответил начальник.
Через полчаса Олег с мрачным лицом сидел
перед Дмитрием.
— Вы являетесь единственным учредителем
вашей фирмы? — спросил следователь.
— Да.
— Также вы назначены в вашей фирме
директором?
— Да.
— За последние три месяца вы кого-нибудь
сокращали или увольняли?
— Да
уволились
три
человека
по

собственному желанию.
— Была конфликтная ситуация? — спросил
Дмитрий.
— Ни то, чтобы конфликтная. Но шел
разговор о повышении зарплаты. Я сказал, что все
останется по прежнему. Они тогда подали
заявление об уходе. Я подписал.
— Они вас не устраивали, как работники?
— Устраивали.
— У меня больше вопросов нет. Я отпускаю
вас домой. Только возьму подписку о невыезде из
города.
— У нас с Викой свадебное путешествие
после бракосочетания, — мрачно произнес Олег.
— Пока ничем не могу помочь, — пожав
плечами сказал Дмитрий. — Убийца ведь еще не
найден. Уже наступил поздний вечер, когда
отпустил Бодрова. В кабинете он находился один.
За окном на улице шумел дождь. Он вспомнил о
сегодняшнем утреннем происшествии с Ольгой и
томно потянулся. Ему хотелось продолжения в их
отношениях. Дмитрий знал, что все только
начинается. Он набрал номер ее сотового телефона.
— Алло, — услышал он нежный голос
девушки.
— Привет
дама
моего
сердца.
Что
делаешь? — взволнованно спросил Дмитрий.
Может быть я заеду за тобой и поедем ко мне.

— Хорошо, буду ждать, — ответила Ольга.
Ночь, которую Ольга и Дмитрий провели
вместе, была незабываемой для них обоих. Но
какой бы ночь не была волшебной, утром нужно
было вставать и ехать на работу.
— Напарник нужно вызвать троих человек,
которые уволились по собственному желанию с
фирмы Бодрова и просто с ними поговорить.
— Будет сделано шеф! У тебя все хорошо? —
тихо спросил напарник.
— Ты о чем? — спросил Дмитрий, сделав вид,
что не понимает намеков Сергея.
— Я о стажерке, — улыбаясь подмигнул друг.
— Не твое дело. Ты женатый человек. Тебе
такие разговоры вредны для здоровья. А то еще
побежишь
изменять
своей
благоверной, —
отшутился Дмитрий.
— Все понял с расспросами не приставать, —
сказал Сергей.
На
следующий
день
Дмитрий
уже
разговаривал с бывшими сотрудниками Бодрова.
Это были мужчины. Все они были примерно
одного возраста от тридцати пяти до сорока. Двое
из них были женаты имели детей и не вызвали у
Дмитрия
никакого
интереса.
Третий,
допрашиваемый показался странным типом. Он не
женат, у него был бегающий взгляд. Мужчина не
смотрел в глаза собеседнику. Все время старался

смотреть по сторонам. Может быть он был просто
стеснительным.
— Почему вы решили уволиться с фирмы
Бодрова? С какого времени вы там работали?
— Как его отец организовал фирму, так я там
охранником и работал. — Мы с Бодровым младшим
не сошлись во мнениях.
— Вас не устраивала зарплата?
— Меня многое, что не устраивало.
— А именно?
— Я его отцу помог в бизнесе. Он даже
обещал сделать меня своим учредителем, но умер
скоропостижно. Я стал об этом напоминать
Бодрову младшему, но он говорил, что все
обещания отца умерли вместе с ним. Он знал, что я
много знаю о левых не учтенных деньгах его
фирмы. И поэтому предложил мне расстаться по
хорошему. Я уволился по собственному желанию.
— Олег Бодров вам угрожал? — спросил
Дмитрий.
— На прямую нет.
— Вы сейчас, где работаете?
— Пока не работаю.
— На какие средства живете?
— У меня есть кое-какие сбережения. Пока
хватает, — ответил бывший охранник Бодрова.
— И последний вопрос вы можете сказать, где
находились шесть дней назад с семи часов вечера

до девяти часов вечера этого же дня.
У мужчины на лице появилась растерянность.
Он явно не ожидал такого вопроса.
— Дома, — сделав вид, что вспоминает.
— Кто может подтвердить? — спросил
насторожившись Дмитрий.
— Никто, я живу один, — пробурчал
мужчина.
— У меня все, можете быть свободны.
Бывший
охранник
шумно
выдохнул,
обрадовавшись, что больше не будут задавать
вопросы.
Когда закрылась за ним дверь кабинета,
Дмитрий произнес:
— Странный тип.
Этот вечер был свободный у Дмитрия. Ольга
сказала, что сегодня не может встретиться.
Прилетает с отпуска ее подруга. Ей хотелось бы с
ней увидеться.
Если он сегодня никуда не торопиться и вечер
не занят, может быть ему проехать к дому, где
живет бывший охранник и поговорить незаметно с
соседями. Хотя это не совсем по закону, но кто
знает вдруг он, что-нибудь узнает интересное об
этом странном типе. Дмитрий заехал домой
переоделся в другую одежду, надел темные очки и
поехал искать улики.
Подъехав по адресу, где жил бывший

охранник, Дмитрий оставил свой автомобиль на
другой улице и пешком отправился к дому.
Через некоторое время детектив увидел, что
мужчина, который был ему нужен вышел из
подъезда и куда-то отправился.
Дмитрий тем временем вошел в подъезд из
которого вышел бывший охранник и поднялся на
этаж, где жил мужчина. Он позвонил в квартиру
соседей. Ему открыл дверь мужчина средних лет.
— Я из полиции мне нужно с вами
поговорить, — показав удостоверение обратился
Дмитрий.
— Я вас слушаю, — насторожился мужчина.
— Ваш сосед проживает один? — указав на
квартиру справа спросил Дмитрий.
— Да.
— Как сосед, он не доставляет беспокойств?
— Нет, — заулыбался мужчина. Всем бы
таких соседей. Не слыхать, и не видать.
— Вы случайно не припомните? Шесть дней у
него какой-нибудь шум или он уходил из дома, как
сегодня?
— Нет не слышал. Да разве можно вспомнить,
что было шесть дней назад? — раздраженно
ответил сосед по площадке.
На шум голосов вышла из соседней квартиры
вышла пожилая женщина. Судя по решительному
виду она была из тех старушек, которые все про

всех знают.
— Наш одинокий сосед тихий, иногда сумки
мне помогает принести из магазина. Вот недавно
помогал мне донести пакет с продуктами.
Я ему за услугу предложила постирать его
рубашку.
— А, что у него было с рубашкой? —
осторожно спросил Дмитрий.
— Пятно на ней было красное, вроде, как
томатным соком залито. — Я когда предложила
отстирать. Он так смутился, даже покраснел.
Сказал, что все свои вещи привык стирать сам.
— Спасибо, что поддержали разговор, —
улыбнулся словоохотливой бабуле Дмитрий и
попрощался быстро, сбежав по лестнице. Иначе
старушка замучает вопросами.
— Шеф
от
экспертов
еще
пришел
дополнительный отчет о жертве, — докладывал
Сергей Дмитрию на следующий день.
— И что там они пишут?
— Оказывается у нее был пирсинг на пупке,
но из-за колотых ран не сразу заметили. Дело в том,
что он не снят, а вырван почему и не обратили
эксперты внимания.
— Значит убийца любитель драгоценностей.
Надо еще раз допросить Олега Бодрова и спросить
не дарил ли он какие-то украшения своей
временной знакомой.

— Может быть я проеду к нему на работу,
может удаться с сотрудниками поговорить, —
предложил Сергей.
— Я пойду к начальнику буду просить ордер
на обыск у бывшего охранника Бодрова. Очень
странный тип.
Через три часа в отдел вернулся Сергей из
фирмы Олега.
— Бодров дарил ей украшение с бриллиантом
для пирсинга. Украшение дорогое. Он даже показал
мне чек на его покупку, — рассказывал напарник
Дмитрию. — О бывшем охраннике сотрудники на
фирме Бодрова отзываются не очень лестно. Все
вздохнули с облегчением, когда он уволился, —
продолжал сообщать Сергей. — Говорят, что он лез
во все дела Бодрова старшего. Часто слышали, как
они кричали друг на друга. Бодров старший всегда
выгонял его из кабинета и в запальчивости говорил,
что
он
охранника
увольняет,
но
затем
успокоившись делал вид, что ничего не произошло.
Сотрудники сказали, что Бодров старший
побаивался своего охранника, но почему никто не
знает. Говорят, сердечный приступ случился у
Бодрова старшего после очередного скандала с
охранником.
— Да все это очень странно, но это еще не
повод убивать знакомых Олега Бодрова, —
задумчиво произнес Дмитрий. Отправь наших ребят

пусть проверят ломбарды, не сдавал ли кто за
последние дни бриллиантовое украшение для
пирсинга. Возьми все-таки ордер на обыск меня
смущает его рубашка, залитая томатным соком. Я
думаю там должны остаться следы или крови или
сока.
— Какой томатный сок?
— Никакой, мысли вслух, — сказал Дмитрий.
У охранника обыск прошел относительно
спокойно. Его лицо не выражало ничего, когда у
него перевернули вверх дном всю квартиру.
Украшение найдено не было, квитанции из
ломбарда обнаружено не было. Рубашка охранника
была изъята, она лежала в грязном белье. Анализ,
проведенный в лаборатории на наличие пятен на
ней подтвердил, что это был томатный сок.
Следствие опять зашло в тупик.
Зато личная жизнь детектива была на высоте.
Дмитрий был влюблен в Ольгу, как студент. Он не
боялся этого чувства, потому что девушка отвечала
ему взаимностью. Они уже забыли, когда спали
долго. Каждая ночь для них была волшебной.
Дмитрию в Ольге нравилось все. Он любил ее
огромные серые глаза, когда она смеялась, то
забавно морщила свой точенный носик. Он уже не
представлял, как он мог жить без нее. Прошло
несколько недель, как они познакомились. Ольга
перевелась проходить стажировку в другой отдел,

где с убийствами ничего не было связано. Лето
подходило к концу, но дни стояли очень теплые.
Горожане изнывали от духоты. И у кого была
возможность старались оказаться на песочных
пляжах у реки. В один из таких дней Дмитрий и
Ольга решили тоже после работы поехать
искупаться на речку. Почему Дмитрий свернул и
поехал именно на тот пляж, где недалеко в лесу
была найдена, убитая Наташа он и сам не знает.
Поехал и все. День хоть был и обычный не
воскресный, но народу там набралось прилично. Им
с Ольгой пришлось некоторое время побродить по
песочному берегу, чтобы найти свободное
местечко. Скинув себя верхнюю одежду и
оставшись в купальных костюмах, они не
раздумывая прыгнули в прохладную воду. Вода
хорошо охлаждала, разгоряченные тела от дневной
жары. Когда они вышли из воды, то Дмитрию
показалось знакомое лицо. Это был Бодров Олег.
Он тоже стоял в купальных плавках и о чем-то
увлеченно разговаривал с юной девушкой. Ей было
не больше восемнадцати. Она заливисто смеялась,
запрокидывая голову. Это была явно не его невеста,
с которой он собирался в загс. Дмитрий, как
мужчина оценивающе посмотрел на юную
фаворитку Бодрова и непроизвольно задержал свой
взгляд на пупке девушке. У нее в центре живота
красовалось украшение. Дмитрий не был знатоком

ювелирных изделий, но это притягивало взгляд,
потому что на солнце драгоценный камень играл
всеми оттенками радуги. Видно по всему золотое
изделие стоило не малых денег. Бодров увидел
Дмитрия и помахал ему рукой, как старому
знакомому. Детектив тоже ответил на приветствие.
Больше Дмитрий не смотрел в сторону Олега,
чтобы тот не заподозрил, что следователь
наблюдает за ним. Дмитрий успел заметить, что
отношения между юной девушкой и Бодровым
были далеко не сестринские. Через некоторое время
Олег вместе со своей подружкой покинул пляж.
Дмитрий же с Ольгой наслаждались теплым
вечером на пляже у реки.
На следующий день Дмитрий на планерке
доложил о своих наблюдениях.
— Но дело в том, что мы не знаем кто эта
девушка. И может быть украшение ее собственное.
Нужно за Бодровым установить слежку, а то, как
бы девушку не постигла та же участь, что и
предыдущую, — приказал начальник.
После планерки Дмитрий и Сергей поехали
следить за Олегом к его работе. Долго не пришлось
ждать. Было два часа дня, когда Бодров вышел из
офиса, сел в свой дорогой автомобиль и поехал в
сторону политехнического университета. Не
доезжая до здания он остановился не далеко.
Позвонил по сотовому телефону. Через полчаса к

нему подошла та самая девушка, которая была на
пляже. Она юркнула к нему в машину на заднее
сидение и его автомобиль опять помчался по
раскаленному асфальту. Детективы следовали за
ним по пятам. Через полчаса Бодров припарковался
возле шикарного загородного дома. Дмитрий и
Сергей остановились за густым кустарником и
стали ждать двух голубков. Прошло два часа,
Бодров вышел с девушкой из дома и поехал
обратно в город. Он довез девушку до
студенческого общежития, она вышла из машины,
он ей слегка кивнул головой и уехал.
— Значит
Бодров
большой
любитель
студенток первокурсниц, — сделал вывод Сергей.
— Очень удобно крутить романы со
студентками, приехавшими из сельской местности.
Наивные, вырвались от родителей в большой город.
И скандала меньше, и претензий.
Как только студентка вошла в общежитие.
Дмитрий поспешил за ней. Он ее настиг в холле,
представился следователем и попросил у нее
разрешение с ней поговорить. Девушка очень
смутилась, когда услышала слово полиция, но
увидев
перед
собой
красивого
молодого
следователя начала кокетничать.
— Как тебя зовут? — вежливо спросил
Дмитрий.
— Марина Ершова. Учусь на втором курсе.

Занятия не прогуливаю, запрещенные препараты не
принимаю. Я вас узнала. Вы вчера на пляже с
Олегом здоровались.
— Очень
хорошо, —
улыбаясь
сказал
Дмитрий. — Кстати на счет Олега, ты с ним давно
знакома?
— Вторую неделю встречаемся. Почему
интересуетесь Олегом? — обеспокоенно спросила
девушка.
— Так просто. Мы с ним вместе учились в
школе в параллельных классах, — солгал
Дмитрий. — К нам заявление от студентки
поступило. У нее телефон дорогой украли, —
продолжал придумывать детектив. Ты ничего об
этом не слышала?
— Нет.
— Олег молодец и парень не жадный даже
можно сказать щедрый. И в бриллиантах
разбирается. Это у него еще со школы. Все
девчонки ходили к нему советоваться, он тебе еще
ничего не дарил? — осторожно спросил Дмитрий.
У девушки от смущения порозовели щеки.
— Подарил, — не удержалась и похвасталась
Марина. — Очень дорогой и красивый подарок. Он
теперь ко мне приколот, — засмеялась девушка.
— Как это? — сделав, удивленный вид
спросил детектив.
Девушка приподняла коротенькую маечку и

показала Дмитрию пирсинг. Ей так хотелось
похвастаться
дорогим
подарком
перед
симпатичным парнем.
— Красота необыкновенная. Дело в том, что
возможно это украшение снято с убитой
девушки, — напрямую сказал Дмитрий.
— Что? — в ужасе округлила студентка глаза.
— Нам надо доказать, что ты не причастна к
этому убийству.
— Что я должна сделать? — испуганно
ответила Марина.
— Проедешь со мной в полицию, где мы
составим протокол об изъятии украшения. Можешь
позвонить подругам по комнате и предупредить их,
что поехала со мной.
— Я не хочу ни кому, об этом говорить, тем
более моим подругам.
В участке девушку допросили по всем
правилам протокола, забрали улику и отпустили
домой. Попросив ее, чтобы она пока ничего не
говорила Олегу Бодрову. И в ближайшие дни с ним
не встречалась.
Марина заверила, что сделает все о чем ее
просят.
Бодров тем временем был в прекрасном
настроение. Сегодня возвращалась Вика из
очередной заграничной командировки. Вечером
они встретились в ресторане, за ужином Олег

преподнес Вике подарок шикарное бриллиантовое
кольцо. Они сидели и обсуждали предстоящую
свадьбу, когда раздался звонок на сотовом телефоне
у Олега. На определители высветился номер
Марины.
— Мои сотрудники не могут обойтись ни
одной минуты без меня, — улыбаясь сказал Бодров
Вике. — Ты не против, если я переговорю по
телефону.
— Конечно любимый я пока отлучусь в
дамскую комнату, — сказала девушка и удалилась
по своим делам.
Олег тем временем быстро набрал номер
сотового телефона Марины.
— Я же просил тебя никогда не звонить на
мой номер, особенно по вечерам.
— Я сегодня была в полиции, — чуть не плача
произнесла Марина. — У меня забрали твой
подарок, сказали, что он снят с убитой девушки.
— Идиотка, — зашипел в трубку Олег. — Я
его купил в магазине.
В трубке послышались всхлипывания.
— Хорошо, извини меня, не хотел тебя
обидеть. Я сейчас очень занят. У меня важная
встреча, давай завтра встретимся и поговорим, —
уже ласковым голосом сказал Олег и отключил
вызов.
— Что-то
случилось? —
встревожено

спросила Вика, присаживаясь за столик.
— С чего ты взяла?
— У тебя подавленный вид.
— Да есть некоторые неприятности на работе.
Мне надо срочно поехать в офис.
— Хорошо
встретимся
завтра, —
непринужденно сказала Вика.
— Ты самая лучшая и понимающая
невеста, — целуя Вику на прощание, обрадовался
Олег, что все прошло без лишних расспросов.
Проводив Вику домой Бодров поехал в офис.
Рабочий день давно уже закончился и в кабинете
никого не было.
— Добрый вечер. Мне нужно в офис, —
обратился он к охраннику.
Дежуривший, узнав своего босса спокойно
пропустил его в кабинет.
Бодров, зайдя в свой офис тут же подбежал к
сейфу, набрав нужный код открыл дверцу
шкафчика. Нервно перебирая документы он нашел
квитанцию и спрятал в боковом кармане куртки.
— До свидания-сказал Бодров, проходя мимо
охранника и вышел из здания.
На следующее утро Дмитрий с трудом открыл
глаза, услышав звонок будильника. Ужасно хочется
спать. Он нежно посмотрел на Ольгу. Она
безмятежно спала. Длинные пушистые волосы
разметались по подушке. Дмитрий с восхищением

смотрел на спящую Ольгу. Она казалось ему такой
нежной и беззащитной. Он осторожно провел своей
рукой по шелковистым волосам, по обнаженному
плечу, с нежностью поцеловал маленькое розовое
ушко. Ольга, не открывая глаза улыбнулась на
ласки Дмитрия.
— Я тебя очень люблю, — прошептал
Дмитрий.
Ольга опять улыбнулась, обняла Дмитрия и
прильнула к его губам. Через час они уже ехали на
службу. Не успел детектив войти в кабинет, как
зазвонил рабочий телефон.
— Дмитрий, привет, — услышал голос
напарника следователь.
— Ты где? — спросил Дмитрий.
— Я на вызове по поводу убийства в фирме
Бодрова. Найдено тело охранника у него в офисе.
— Почему мне не позвонили? — спросил
Дмитрий.
— Звонили ты трубку не брал.
Дмитрий вспомнил, что когда выключал
будильник, то перевел сотовый телефон на
беззвучную функцию, а потом они с Ольгой
занимались любовью. Дмитрий слегка улыбнулся,
вспомнив теплую и нежную Ольгу, но затем быстро
отогнал непрошенные мысли и переключился на
диалог с напарником.
— Ты уверен, что это убийство, а

несердечный приступ или что-то?
— Эксперты говорят у него гематома в
области затылочной части. Или ударили, или
хорошо толкнули и он ударился, когда падал.
Предварительно смерть наступила в одиннадцать
вечера. Видео пленка исчезла из компьютера
наблюдения.
— Бодрова вызвали? — спросил детектив.
— Да он уже здесь. Кстати сейф его взломали.
Оттуда исчезли деньги, ценные бумаги, и
разумеется квитанция на украшение.
— Что же придется начинать все сначала.
Увидимся в офисе, — сказал Дмитрий Сергею и
отключил телефон.
— Значит новая знакомая Бодрова все-таки не
сдержала обещания и позвонила Олегу и рассказала
о том, что у нее в полиции изъяли подарок, —
рассуждал на совещание начальник. — Может быть
это даже и лучше, убийца запаниковал.
— Вот теперь можно ехать к Бодрову и
забрать квитанцию на украшение. Скрупулезность
его же и подвела. Выброси он квитанцию и никто
бы никогда не догадался, что убийца это он, —
рассуждал Сергей.
— Еще рано радоваться. Он ни в чем не
признался. Хотя он сам нам похвастался, что
подарил Наташе украшение, которое у нее жестоко
сняли.

Через два часа Олег Бодров уже сидел в
кабинете у Дмитрия и давал показания. При этом он
настоял, чтобы занесли в протокол, как
чистосердечное признание.
— Вот гад. Убил девушку еще и выкрутиться
хочет, — со злостью произнес Сергей.
— Оказывается она у него далеко не первая.
Со всеми все решалось просто. Договаривался в
больницах. Девчонкам делали аборт. Он платил и
после этого расставался. А Наташа начала
шантажировать, грозила, что обо всем расскажет
его невесте. Он разозлился и задушил. Колотые
раны нанес, чтобы подумали на насильника-психа
Но жадность взяла свое, — вынес резюме Дмитрий.
— Да теперь пусть с ним прокурор
разбирается, — добавил Сергей.
Вечером Дмитрий пришел домой с букетом
шикарных роз. Он был счастлив, как никогда. Дело
о жестоком убийстве раскрыто. Убийца понесет,
заслуженное наказание.
Дома его ждала самая прекрасная девушка,
которую он безумно любит.

Человек, потерявший голову
Дмитрий с удрученным видом сидел в
кабинете за своим рабочим столом. Прошел уже
год, как они с Ольгой жили вместе. Последнее

время Ольга все чаще была раздражительна и
намекала ему о женитьбе. Дмитрий отшучивался
говорил, что не готов к браку. Тогда Ольга
начинала плакать. Вчера вечером они окончательно
рассорились, наговорив друг другу не очень
лестных слов. Ольга собрала вещи и уехала к
родителям.
— Ты, что такой грустный? — спросил
напарник.
— Голова болит. От меня Ольга ушла.
— Ничего успокоится придет, — спокойно
сказал Сергей.
— Не думаю.
— Ладно Демон, хватит нюни распускать. Нас
вызывают на планерку.
После планерки поступил звонок, что на
трассе в канаве найден труп мужчины без головы.
Дмитрий со своим напарником выехали на
место преступления.
— Кто сообщил о находке? — спросил
Дмитрий.
— Водитель дальнобойщик. Решил сделать
остановку, но и пошел в сторонку и чуть в штаны
не справил свою нужду, когда увидел труп.
— Все ясно.
Приехав на место они увидели водителя,
стоявшего возле фуры. У него все еще был
подавленный вид от увиденного.

Сергей остался возле водителя, чтобы
подробно расспросить, как он обнаружил труп.
Дмитрий спустился в канаву, где лежал
обезглавленный мужчина. Труп находился в
большом прозрачном полиэтиленовом пакете. В
такие обычно пакеты мебель упаковывают. На
конце мешка, где должна была находиться голова
жертвы, было перевязано куском обычной веревки,
на которую женщины развешивают белье для
просушки.
На трупе не было никакой одежды, он лежал в
мешке на спине. Труп был чистым никаких следов
крови не было видно. Дмитрий вызвал по сотовому
телефону экспертов- криминалистов.
Подъехав эксперты сняли отпечатки с пальцев
рук водителя, который обнаружил мешок с трупом,
затем загрузили тело убитого в машину.
— Завтра предоставим полный отчет о
жертве, — сказал один из криминалистов.
Через минуту на месте происшествия остался
Дмитрий и его напарник.
— Ты, что ходишь кругами? — спросил
Сергей напарника.
— Может быть голову найду, — усмехнулся
Дмитрий.
Ночью Дмитрий спал неспокойно. Ему снился
прадед, пляшущий в окружении двух молодых
девушек, затем родственник упал, а девушки,

смеясь исчезли, когда Дмитрий подошел к прадеду.
Он увидел его обнаженного и без головы. Дмитрий
в ужасе проснулся. Была глубокая ночь, а спать уже
расхотелось. Он включил телевизор.
— Что ты совсем плохо выглядишь? —
забеспокоился Сергей, увидев друга на следующий
день на работе.
— Да сон жуткий приснился, больше не мог
уснуть, — сказал Дмитрий.
— Бывает, — участливо произнес Сергей.
В одиннадцать утра у Дмитрия на столе лежал
отчет о жертве без головы. Там было написано,
убитый мужчина был тщательно помыт, перед тем,
как положили в пакет. Кроме отрезанной головы
других следов насилия на теле не обнаружены.
Вскрытия желудка показало, что мужчина
незадолго до смерти пил красное вино. Также было
обнаружено снотворное, но была эта доза
смертельная или нет сказать невозможно из-за
отсутствия головы. Возраст мужчины от тридцати
до тридцати пяти лет. Фигура атлетическая, рост
примерно с учетом, потерянный головы сто
восемьдесят пять сантиметров, вес приблизительно
восемьдесят килограммов. Смерть наступила в три
часа ночи.
Опять никаких отпечатков, ни одной зацепки,
чтобы хоть начать малейшее расследование.
— С чего начнем? — спросил Сергей.

— Будем ждать, когда кто-нибудь обратиться
в полицию. Кто-то же его будет искать. Нужно
разослать сообщения по полицейским участкам
города, чтобы все кто будут искать мужчину под
наше описание возраста и веса к нам отправляли.
— Хорошо разошлем, — ответил Сергей.
Прошла неделя с того дня, когда был
обнаружен труп мужчины в большом черном
пакете, в которых обычно перевозят трупы.
Дмитрий только, что пришел от начальника с
планерки. В дверь кабинета осторожно постучали.
Вошла женщина на вид ей было лет шестьдесят. У
нее были красные воспаленные глаза, видимо от
слез.
— Входите, — предложил вежливо Дмитрий.
Вы по какому вопросу.
— Я по поводу своего сына. Неделю назад
ушел из дома и не вернулся. Написала заявление у
дежурного по своему месту жительства.
— Как зовут вашего сына? — спросил
детектив.
— Алексей Григорьевич Краснов. Ему в этом
году исполнилось тридцать лет. Не женат. Следил
за собой. Спортом занимался. Он его фитнесом
называл.
— Какой у него был рост и вес?
— Рост сто восемьдесят пять сантиметров,
восемьдесят два килограмма. Он у меня следил за

собой. Дома у нас весы стоят, поэтому я знаю
точный вес. Как только поправляться начинает тут
же просит меня, чтобы диетическую еду готовила.
Женщина начала плакать.
— Он ведь никогда из дома надолго не
уходил. Самое большое на дня два да и то меня
всегда предупреждал, чтобы я напрасно не
волновалась.
— Почему вы пришли через неделю, а не
раньше?
— Я на даче жила, думала, что-то с
телефонной связью. Как приехала с дачи поняла,
что он долго отсутствует и сразу в полицию.
— Как он выглядит?
— Темные волосы, голубые глаза. Такой же
красивый, как и вы. Девушки бывало постоянно
звонят. Он даже сотовый телефон отключал, чтобы
не надоедали.
— У него была постоянная девушка? —
спросил Дмитрий.
— Не знаю домой он никогда девушек не
приводил. Я пыталась заводить об этом разговор,
но он всегда отшучивался.
— Мне бы фотографию его увидеть, —
произнес Дмитрий с сочувствием смотря на
женщину.
— У меня есть с собой, — доставая из своей
сумки фотографию сына. Здесь ему двадцать пять

лет, но нисколько не изменился за эти пять лет, —
опять тихонько заплакав произнесла женщина,
подавая следователю снимок сына.
С
фотографии
на Дмитрия
смотрел
симпатичный парень.
— Вы можете оставить снимок нам на время?
Вы не будете, если мы дадим объявление о его
исчезновении по телевизору?
— Поступайте, как считаете нужным, только
найдите мне сына.
У Дмитрия от этих слов больно резануло в
груди. Скорей всего в морге лежит ее сын без
головы. Теперь зная хоть какую-то фамилию,
проведут анализ для установления личности.
— У вашего сына были какие-то особые
приметы на теле. Татуировки, шрамы.
— Татуировки мой сын не признавал, был
противник этого, а вот шрам у него есть. В детстве
Алексей упал во дворе на стекло от разбитой
бутылки. Ему даже швы накладывали, так
небольшой шрам и остался на левой руке чуть
выше локтя.
Дмитрий совсем расстроился он еще надеялся,
что в морге лежит тело не ее сына. Она чем-то
напоминала ему его мать, такая же простая,
спокойная женщина. Но ей все-таки придется
пройти процедуру опознания тела мужчины в
морге.

Дома вечером Дмитрий сидел перед
телевизором в полном одиночестве. Ему очень не
хватало Ольги. Он уже так привык, что она здесь
рядом, звонил на сотовый неоднократно, но она не
отвечала на его звонки. Пусть, обойдется без нее.
На следующий день после обеда в кабинет,
где находился Дмитрий вошла девушка. Она была
необыкновенно хороша. Жгучая брюнетка с
томными карими глазами. Блестящие черные
волосы рассыпались по плечам. У нее была тонкая
талия и красивая объемная грудь. Вихляя
соблазнительно бедрами она подошла к столу
Дмитрия и встретилась с его восхищенным
взглядом. У Дмитрия при виде такой красотки стал
просыпаться дух самца. В животе где-то внизу
сладко заныло. В нем вдруг неожиданно, где-то
глубоко внутри заговорил соблазнитель. Ах как
жаль, что он сейчас у себя в кабинете, а не в ночном
клубе. Но работа есть работа. Дмитрий прищурил
глаза, чтобы не выдать своего волнения.
Брюнетка присела на стул напротив Дмитрия.
— По какому вопросу к нам пришли, но
сначала представьтесь? Как вас зовут?
— Светлана, — ответила девушка.
«Странно жгучую брюнетку зовут Светлана.
Забавно», — подумал про себя Дмитрий.
— А фамилия у вас есть? — не сводя с ее
красивого лица взгляда спросил Дмитрий.

— Копылова.
— Очень хорошо Светлана Копылова. Я вас
слушаю.
— Я на счет объявления по телевизору о
парне. Вчера в местных новостях передавали.
— Кем вы ему приходитесь? — почему-то
начиная нервничать спросил Дмитрий.
— Просто знакомая. Мы с ним познакомились
в фитнесе два месяца назад.
— Вы какие-нибудь странности за ним
замечали?
— Например какие? — уточнила Светлана.
— Может быть он увлекался запрещенными
препаратами.
— Нет. Он вел совершенно здоровый образ
жизни. В ночных клубах кроме натуральных соков
ничего не пил.
— Вы с ним в интимных отношениях
состояли? — спросил Дмитрий.
— Это к делу относится? — удивилась
девушка.
— Не хотите не отвечайте.
— Особой любви между нами не было, но
сексом занимались регулярно. Он был классным
партнером, — зачем-то добавила брюнетка.
— Когда вы его последний раз видели? —
пристально глядя на Светлану спросил Дмитрий.
— Мы встречались неделю назад в фитнесе.

Потом я ему звонила, но его сотовый телефон был
постоянно не доступен.
Светлане стало не по себе от пронзительных
синих глаз Дмитрия. Казалось, что он заглядывает в
самую душу.
— Вы, что-нибудь знаете о его друзьях?
— Нет не знаю. Он меня никогда ни с кем не
знакомил.
— Где вы обычно встречались? — спросил
Дмитрий.
— У меня в квартире. Он говорил, что живет с
мамой.
— Вы живете одна?
— Нет, то есть да.
— Так да или нет? — раздраженно спросил
Дмитрий.
— Дело в том, что я снимаю комнату у одной
девушки. Она живет в своей комнате, а в другой.
Мы с ней мало общаемся. Она немного странная.
— И в чем ее странность? — спросил
Дмитрий.
— Она больше похожа на симпатичного
парня, чем на девушку. Хотя я точно знаю, что это
девушка.
— Откуда вы знаете?
— У нас общая ванная комната. Иногда она
выходит после душа обнаженная и проходит в свою
комнату. Сначала меня это смущало, но теперь я

привыкла. Она ведь хозяйка квартиры.
— Девушка с которой вы вместе проживали
была знакома с Алексеем?
— Нет не думаю. Я их не знакомила. Она
видела его пару раз, когда он от меня уходил, но с
ее стороны не было никакой реакции.
— Вашу соседку кто-нибудь навещает? —
продолжал спрашивать Дмитрий.
— Нет не видела. Может быть, когда я
отсутствую дома. У нас с ней нет дружеских
отношений. Но это когда две женщины
секретничают и все такое.
— Хорошо у меня больше к вам нет. Можете
идти. Если узнаете что-то новое про своего друга
сообщите?
— Да конечно. До свидания. Приятно было
познакомиться, — призывно улыбаясь попрощалась
Светлана и вышла из кабинета.
После ее ухода Дмитрий шумно выдохнул.
Стараясь не вспоминать о брюнетке он начал
думать об Ольге. Может быть действительно пора
женится, заиметь кучу детей, отрастить живот и
сидеть у телевизора. Да перспектива не очень
радужная. Нет не готов он еще иметь семью.
Его мысли прервал звонок сотового телефона.
Прошла еще одна неделя, а дело об убитом
мужчине без головы не продвинулось ни на шаг.
Дмитрий решил вечером сходить в ночной клуб, где

обычно проводил время Алексей. А может быть ему
захотелось встретиться со Светланой. Последнее
время он часто о ней вспоминал. Было уже
одиннадцать вечера, когда Дмитрий появился в
клубе. Он прошел к стойке бара, заказал легкий
коктейль.
Дмитрий сразу узнал Светлану. Выглядела
она сногсшибательно. Короткая кожаная юбочка
подчеркивала длинные стройные ноги, тонкая
прозрачная блузка обтягивала соблазнительно
грудь, длинные волосы черным каскадом струились
по спине. Возле нее стоял парень, наклонившись к
ее уху, что-то говорил стараясь перекричать
громкую музыку. Девушка делала вид, что его
слушает иногда, окидывая взглядом зал. Судя по
всему он уже ей надоел и она не знала, как его
отшить. Дмитрий понял, что сейчас тот момент,
когда он появится перед Светланой. Пробираясь
сквозь толпу, извивающихся тел в ритмичном
танце, он наконец-то подошел девушке.
— Привет, — радостно сказала Светлана
Дмитрию.
— Это еще кто? — не очень вежливо спросил
парень, сопровождавший девушку.
— Мы вместе учились, — поторопился
ответить детектив.
Ему совсем не хотелось, чтобы узнали, что он
из полиции. Пусть все идет своим чередом.

Светлана приняла игру Дмитрия и закивала головой
в знак согласия.
— Давненько не виделись, — ответила
Светлана хитро улыбаясь.
— Одноклассник, и что тебе нужно, списать
контрольную? — грубо засмеявшись спросил
парень. — Сегодня ты здесь третий лишний, так что
проваливай.
— Я, что твоя собственность, — глядя на
парня зло ответила девушка.
Он схватил ее за руку резко притянул к себе и
обнял за талию.
— Что ты себе позволяешь? — возмутилась
Светлана. — Отпусти сейчас же.
Но парень даже не подумал отпускать
девушку, прижимая к себе еще крепче.
Дмитрия почему-то разозлила такая реакция
парня. Хотя ему никакого дела было до Светланы,
но он решил освободить ее из объятий ухажера.
Дмитрий подошел к парню и резко вывернул ему
руку назад. Светлана, освободившись от объятий
быстро встала за спину Дмитрия, почувствовав в
нем защитника. Детектив понял, что своей
выходкой по отношению к парню стал привлекать
внимание присутствовавших, подхватил девушку за
руку стремительно с ней удалился из зала.
— Тебя подвезти домой? — выходя из клуба
спросил Дмитрий у девушки.

— Да конечно и спасибо, что вмешался, —
произнесла Светлана.
— Может быть я зря встал между вами? —
хитро, прищурив глаза, улыбаясь спросил Дмитрий.
— Нет, конечно. Мне этот тип прохода не
дает. Когда мы с Алексеем встречались он
постоянно угрожал ему, что с ним расправиться.
— Со мной у него этот номер вряд ли
пройдет, — открывая дверь автомобиля и предлагая
девушке услуги водителя произнес уверенно
Дмитрий.
— Благодарю за заботу, — игриво сказала
Светлана, когда они подъехали к подъезду ее дома.
Затем с грацией красивой кошечки вышла из
автомобиля и вошла в подъезд.
— Эй, парень, — услышал Дмитрий мужской
голос.
Возле автомобиля стоял парень лет двадцати
шести.
— Что
тебе? —
раздраженно
спросил
Дмитрий.
— У тебя задняя фара разбита, — с
равнодушным видом произнес незнакомец.
Детектив вышел из автомобиля и тут он
неожиданно получил удар по лицу. Из разбитой
губы брызнула кровь. У Дмитрия сработал
защитный рефлекс и он уже был готов к
следующему удару. Он закрыл левой рукой лицо, а

правой нанес сокрушительный удар в челюсть
напавшему. Тот от точного удара Дмитрия упал к
его ногам. Детектив нагнулся, чтобы схватить его за
одежду и встряхнуть, как следует, но вдруг
Дмитрий почувствовал сильный удар по голове
чем-то тяжелым. В глазах у него потемнело, ноги
сделались ватными и он со всей тяжестью своего
тела упал на асфальт возле своего автомобиля. Он
уже не чувствовал, как его тело пинали несколько
пар ног, потому что был без сознания. Когда
Дмитрий пришел в себя он не сразу понял, где
находится. Он хотел подняться, но тупая боль в
голове дала о себе знать. Превозмогая боль в голове
и по всему телу он с трудом поднялся во весь рост.
Его качало из стороны в сторону. Сев на сиденье
своей машины он стал вспоминать, что же с ним
произошло.
— Напарник привет, — не вставая с кровати
позвонил Дмитрий Сергею. — Прикрой меня. Я
сегодня не приду на службу. Заболел. Скажи, что я
в поисках свидетелей.
— Хорошо
прикрою, —
удивился
напарник. — Ты же никогда не болеешь. Я к тебе
вечером забегу.
— Не надо…,-ответил Дмитрий, но в трубке
Сергея послышались гудки отбоя связи.
Дмитрий все еще был в постели, когда он
услышал звонок в дверь.

Он с трудом встал, испытывая боль,
проковылял к двери.
— Что с тобой? — произнес Сергей. Я тебе
апельсины принес, похоже тебе надо кое-что
другое. Что с твоим лицом?
— Неудачно
поцеловался, —
отшутился
Дмитрий.
— Может быть ты все-таки мне расскажешь,
что с тобой произошло?
Дмитрий подробно изложил о вчерашнем
вечере.
— Ты думаешь, это тебя поколотили гуляки
из ночного клуба.
—Я
успел
увидеть,
только
одного,
нападавших было двое или трое, потому что я
получил удар по затылку, учитывая, что у меня
болит все тело, меня пинала не одна пара ног.
— Они, что тебя вырубили?
— Разумеется, а иначе им бы от меня
досталось.
— Ты хочешь сказать, что у тебя есть
подозреваемый?
— Не думаю. В клубе было слишком много
людей, многие из них видели наш конфликт. Он
обычный ревнивый придурок, который не может
добиться своего.
— Одним словом ночной клуб ты посетил не
очень удачно. Ничего не узнал и ничего не

приобрел, — засмеялся добродушно друг.
Когда Сергей ушел. Дмитрий набрал сотовый
номер телефона Ольги. Ему хотелось, чтобы
кто-нибудь проявил к нему сочувствие. Но
телефонный разговор опять закончился ссорой.
Ночью Дмитрию опять приснился прадед в
окружении двух девушек. Они кружили возле деда,
а потом неожиданно исчезли. Проснувшись
Дмитрий вспоминал лица девушек. Одна ему
показалось очень похожа на Светлану, у второй
никак не мог вспомнить лица. Через несколько дней
позвонила Светлана. Рыдая в трубку она сказала,
что сегодня похороны Алексея и почему он скрыл
от нее, что он мертв. Детектив выразил слова
соболезнования, больше пока он ничем не мог ей
помочь.
Превозмогая головную боль Дмитрий приехал
в отдел.
— Ты не допускаешь мысль, что брюнетка
причастна к убийству Алексея? — спросил
напарник.
Дмитрий промолчал. Ему очень не хотелось
подозревать Светлану, но его напарник в чем-то
был прав. Она единственная, кто последний раз
видел его живым.
— Придется наведаться к ней в гости, —
задумчиво произнес Дмитрий.
— Сходить взять ордер на обыск?

— Нет никаких обысков. Я установлю личный
близкий
контакт, —
смутившись
произнес
Дмитрий.
— Хорошо, как скажешь, шеф, — ответил
Сергей.
Вечером детектив со Светланой сидели в
кафе. Девушка делала вид что Дмитрий ей
безразличен, но от свидания все-таки не отказалась.
Разговор как-то не очень клеился. Дмитрий в
какой-то степени чувствовал себя не очень уютно,
потому что понимал, что все это он делает ради
следствия. Но где-то глубоко в душе он искал себе
оправдания, что Светлана ему очень нравится и он
это не скрывал от нее.
— Ты очень красивая. У тебя изумительные
бархатные глаза от которых трудно отвести
взгляд, — говорил совершенно искренно Дмитрий.
Девушка мило улыбнулась. Дальше общение
прошло в относительно теплых тонах.
Позже, когда они прощались возле дома
Светланы Дмитрий не сдержался и прижал ее к
своему мускулистому торсу. Он почувствовал
своими ладонями тепло ее тела, затем обняв ее за
узкие плечи прильнул к ее горячим губам.
— Может быть зайдешь ко мне? Выпьем
кофе.
Дмитрий очень обрадовался приглашению и
обняв легонько Светлану за талию вошел с ней в

подъезд.
В семь утра у Дмитрия на телефоне зазвенел
будильник. Он открыл глаза и посмотрел на
Светлану спящую рядом с ним. Он вспомнил о
ночных часах, которые они провели вместе, по телу
прошла волна желания. Но нужно было
отправляться на службу. Дмитрий осторожно
освободил свое плечо от роскошных волос девушки
и тихо встал, чтобы ее не беспокоить.
— Детективы все так поступают? — услышал
он за своей спиной сонный голос Светланы.
— Именно
как, —
спросил
Дмитрий,
наклоняясь к губам девушки, чтобы поцеловать.
— Исчезать незаметно.
— Извини, я не хотел тебя будить. Мне пора
уходить. До вечера.
— Хорошо до вечера, опять закрывая глаза
произнесла Светлана.
Дмитрий вышел из комнаты и наткнулся на
соседку. На бедрах у нее было одето махровое
полотенце, грудь была оголена. Детектив
остановился на мгновение с мужским интересом,
рассматривая полуголую девушку. Она не была
красавицей, но могла вполне привлечь к себе
внимания.
— Так и будем стоять и пялиться? — грубо
произнесла миловидная девушка.
— У вас красивая грудь, — не растерялся

Дмитрий и вышел из квартиры.
— Идиот! — прошипела со злостью соседка
Светланы, захлопнув за ним дверь.
— И что я такого сказал? — улыбнулся
Дмитрий. Она ничего, — произнес он про себя.
Рабочий день в отделе начался в обычном
ритме, совещание у начальника, доклад. Когда
Дмитрий вернулся к себе кабинет напарник с
ехидной ноткой в голосе спросил:
— Как прошел личный контакт? Ты
обследовал ее….
— Не твое дело напарник, — огрызнулся
Дмитрий.
— Я имел в виду ее квартиру.
— Квартира, как квартира, — пробурчал
Дмитрий.
На самом деле он даже толком не разглядел
комнату Светлану, потому что начатый поцелуй на
крыльце они продолжили у нее в комнате, после
чего последовали страстные объятия. Дмитрий не
стал вдаваться в подробности перед напарником,
где провел ночь.
— Между прочим у Светланы симпатичная
соседка, — проговорил Дмитрий, уставившись на
Сергея.
— Ты, что уже побывал в объятиях и у
соседки? — засмеялся напарник.
— За кого ты меня принимаешь? —

возмутился Дмитрий.
— За
породистого
кобеля, —
громко
захохотал Сергей. Ты, что предлагаешь мне
изменить моей благоверной?
— Мне нужно узнать поближе эту соседку.
Составь нам кампанию на один вечер. Я попрошу
Светлану, чтобы она ее пригласила в кафе,
допустим скажем, что у меня день рождения.
Соглашайся Сергей. Твоей жене скажем, что у тебя
дежурство допоздна. Когда посидим в кафе ты
вежливо попрощаешься, скажешь, что тебе нужно
уйти. Я девушек сам провожу.
— Хорошо, как скажешь, — не стал возражать
Сергей.
Вечером они вчетвером сидели в кафе.
Напарник, как мог развлекал симпатичную соседку
Светланы, но она больше молчала и делала вид, что
ухаживания Сергея ей абсолютно безразличны.
Зато она с нескрываемым презрением все время
смотрела на Дмитрия.
Вскоре Сергей, как и договаривались
извинился и покинул кампанию.
Дмитрий вызвался лично проводить девушек.
Детектив уютно расположился в мягком
кресле у Светланы в комнате он молча смотрел на
девушку, которая накрывала маленький стеклянный
столик на низких ножках. Дмитрий уже
представлял в страстных объятиях стройную

фигурку девушки. Вдруг в дверь комнаты Светланы
негромко постучали.
— Входи, — ответила девушка.
В комнату с бутылкой дорогого вина вошла
соседка.
— Я подумала может быть мы продолжим
поздравлять Дмитрия, все-таки день рождение
бывает один раз в году.
Она не дожидаясь ответа поставила на
стеклянный столик бутылку.
Светлана
мило
улыбнувшись
соседке,
поставила на столик бокалы для вина.
Вино, разлитое по бокалам переливалось
янтарным цветом. Соседка произнесла тост за
именинника и предложила выпить вино.
Дмитрий только пригубил немного ароматное
вино.
— Что вино не по вкусу? — спросила соседка.
— Напиток очень даже ничего, просто я за
рулем, нельзя.
— Разве ты не останешься ночевать у
Светланы? — бесцеремонно спросила симпатичная
соседка.
— Нет, не собирался, — соврал Дмитрий.
Светлана молча потягивала вино из бокала,
иногда бросая взгляды в сторону Дмитрия. Вдруг у
детектива зазвенел сотовый телефон. Он посмотрел
на определитель и нахмурился. Он вышел из

комнаты. Его не было минут десять.
— Извините девушки, я должен вас
покинуть, — произнес Дмитрий, возвращаясь в
комнату.
— Так скоро? — удивилась соседка.
Светлана ничего не ответила, она уже спала.
— Я не буду ее будить. Время уже позднее.
Передай ей от меня завтра утром извинения, — уже
выходя из квартиры произнес Дмитрий, закрывая за
собой дверь квартиры.
Соседка Светланы, постояв у окна и
убедившись, что Дмитрий уехал, подошла к креслу
где спала Светлана и начала ее медленно раздевать.
Девушка спала очень крепко и даже не
почувствовала, что с нее сняли всю одежду. Затем
взяла расческу, и начала водить по роскошным
волосам Светланы при этом на лице у соседки
блуждала странная улыбка.
Дмитрий в это время торопился в больницу.
Ему позвонили родители и сказали, что Ольгу
увезли в больницу с сильными болями в области
живота. В приемной сонная медсестра не хотела
ему ничего говорить, тогда он решил применить
хитрость и показал ей удостоверение полицейского.
Медсестра еще раз внимательно, посмотрев на
Дмитрия проснулась окончательно и вызвала
дежурного врача.
Дмитрий в ожидании врача присел на жесткий

диван, стоявший в приемной холла и прикрыл
глаза. Он очень хотел спать, последние дни на сон
отводилось не более трех часов. Даже его крепкий
молодой организм начал давать сбой.
— Я вас слушаю молодой человек, —
обратился к нему, появившийся дежурный врач.
—У
вас
находится
моя
жена, —
представившись супругом сказал Дмитрий. Я хотел
бы узнать, что с ней? Ее привезли часа два назад к
вам в отделение.
— С вашей женой все в порядке. У нее была
угроза выкидыша, но теперь все в порядке.
— Угроза, чего? — опешил Дмитрий.
— Ваша жена беременна на четвертом месяце
иногда от сильных стрессов такое происходит. Надо
заботиться получше о своей жене молодой человек
и не давать ей повода для огорчения. В ее
положении это очень опасно, — сказав все это
Дмитрию врач ушел опять в отделение.
Дмитрий несколько минут стоял, переваривая,
что сказал врач, затем попрощавшись с медсестрой
выскочил из больницы на свежий воздух. Приехав
домой он встал под горячий душ, чтобы
успокоиться. Значит он будет скоро отцом. У него
от этих мыслей радостно заколотилось сердце. Он
действительно последнее время вел себя, как
последняя дрянь по отношению к Ольге. Она
сколько раз пыталась ему об этом сказать, но он как

идиот твердил, что ему жениться рано.
Утром на службу Дмитрий приехал в хорошем
настроении.
— Ты, что сияешь? — поинтересовался
Сергей.
— Скоро я буду отцом. Ольга ждет
ребенка, — торжественно он объявил, гордо глядя
на друга.
— Ах вот оно что. Отцом это хорошо, — без
энтузиазма произнес напарник.
Но Дмитрий был поглощен в свои мысли и
совершенно не обратил внимания на скучный тон
коллеги.
— Как вчера повеселились без меня? — с
завистью спросил Сергей.
— Прекрасно, — решил подразнить друга
Дмитрий. — Слушай напарник соседка Светланы
странная особа.
— И что в ней странного. На мой взгляд очень
хорошенькая, — не согласился с другом Сергей.
— Вчера эта твоя милашка, пришла с
открытой бутылкой дорогого вина в комнату к
Светлане и предложила продолжить мой день
рождение.
— Я пить отказался, а вот Светлана сделала
несколько глотков и уснула при мне сном
младенца. Что-то раньше я такого за ней не
замечал, чтобы она себя так вела.

— Подумаешь устала вот и уснула, —
проворчал Сергей.
— Соседка даже не пригубила просто держала
свой бокал в руках и ей очень хотелось, чтобы
изрядно напился янтарной жидкости.
— Думаешь напиток был со снотворным? —
задумался Сергей.
— Возможно ты и прав, — поддержал
напарника Дмитрий.
— Сегодня вечером я приду к Светлане, а ты с
нашими ребятами будь готов. Будете ждать моего
звонка этажом выше. Как я только наберу твой
номер сотового телефона, стучитесь сразу в дверь,
если не откроет ломайте. Возьми на всякий случай
ордер на обыск.
Вечером Дмитрий уже сидел у Светланы в
комнате.
— Может быть пригласим твою соседку и
допьем вино, а то вчера не очень хорошо вышло.
Она старалась быть гостеприимной, а мы с тобой
все испортили.
— Да глупо все вышло. Я даже не помню, как
уснула. Просто отключилась и все. Спасибо, что
меня
на
кровать
уложил
и
раздел, —
многозначительно произнесла Светлана, глядя
игриво на Дмитрия.
Детектив ничего не стал говорить девушке,
что он даже к ней не прикасался.

— А вот и я, — проходя в комнату сказала
соседка, держа в руках ту же самую бутылку, что и
вчера. — Надеюсь ты сегодня без машины? —
осторожно спросила девушка.
— Да. Я сегодня решил расслабиться, —
ответил Дмитрий.
— Очень
хорошо,
что-ты
сегодня
сговорчивый, — обрадовалась соседка Светланы.
Не прошло и часа, а Светлана уже спала.
Дмитрий посмотрел на ее бокал, отпито было
немного. Он понял, что там хорошая доза
снотворного. Детектив уже чувствовал, что борется
со сном, но игру нужно довести до конца.
— Может быть заваришь кофе? — обратился
он к девушке.
Соседка, не скрывая раздражения вышла из
кухни. Она понимала, что Дмитрий должен уснуть
в ближайшие пять минут.
Детектив, сделав последнее усилие, набрал
номер сотового своего напарника, нажал на вызов,
но уже не мог ничего сказать, потому что спал.
— Вот и кофе, — входя в комнату, сделав
милую улыбку произнесла соседка.
Но ей никто не ответил. Детектив крепко спал.
Она проверила зрачки, пощупала пульс и осталась
довольная
самочувствием
Дмитрия.
Вдруг,
услышав звонок в дверь, она насторожилась. С
минуту подумала, затем подошла к двери.

— Кто там? — осторожно спросила девушка.
— Соседи, — услышала женский голос.
Открыв дверь она растерялась, перед ней
стоял Сергей, она его сразу узнала. Женщина,
представившаяся соседкой с любопытством
выглядывала из-за его спины.
— Здравствуйте, войти можно? — вежливо
спросил Сергей.
— Нет нельзя, уже поздно.
— В таком случае у нас ордер на обыск, —
показывая документ произнес напарник Дмитрия.
— По какому праву? — сделав удивленное
лицо спросила девушка.
— Ты подозреваешься в особо тяжком
преступлении, то есть вы, — оговорился Сергей.
Соседка Светланы побледнела. Нервы у нее не
выдержали и она прислонившись к стене стояла в
полуобморочном состоянии.
Дмитрий очнулся на больничной койке.
Немножко гудела голова, но зато он чувствовал
себя очень выспавшимся.
— Что проснулся бедолага? Ты не можешь,
чтобы куда-нибудь не вляпаться, — дружелюбно
засмеялся напарник, сидевший возле кровати
Дмитрия.
— Издержки нашей работы. Можешь быть
расскажешь, что произошло. Последнее, что я
помню набрал твой сотовый номер телефона.

— Ты оказался прав. Соседка Светланы убила
Алексея. Она учится в медицинском университете
на последнем курсе поэтому все проделала
профессионально с медицинской точки зрения.
— Он, что отказался пить ее фирменное
вино, — спросил с иронией Дмитрий.
— Все гораздо серьезней. У нее есть
нетрадиционные отклонения психологического
характера. Она влюбилась в свою соседку, но не
решалась ей сказать, боялась, что та покинет ее.
Иногда поила ее снотворным, подсыпала, то в кофе,
то в чай и когда Светлана засыпала занималась с
ней интимными отношения. Девушка даже не
подозревала, что та с ней вытворяет. Может быть
это продолжалось очень долго, пока Светлана не
поделилась с ней, что влюбилась в Алексея. У
соседки разумеется ревность. Вот и устранила
соперника.
— Еще та, штучка, хотя очень даже
симпатичная, — проговорил Дмитрия потирая шею.
— Что представил, что на твоей шее острый
нож? — засмеялся напарник.
— Как Светлана? — спросил Дмитрий.
— С ней все в порядке. Ей пришлось
промывать желудок. Доза снотворного была очень
большая.
Соседка
так
увлеклась
твоим
устранением, что чуть не убила свою любимую
соседку.

— Что же с убийцей разобрались. Это очень
хорошо. Теперь буду решать свои личные дела. Как
только выйду из больницы поеду к Ольге. У
ребенка должен быть отец.
— Решил
покончить
с
холостяцкой
жизнью? — спросил Сергей.
— Да может быть, — загадочно, улыбаясь
ответил Дмитрий.

Чужая кровь
Будильник зазвонил, как всегда в назначенное
время. Дмитрий с трудом открыл глаза. После
вчерашнего застолья голова была тяжелая и слегка
болела. Вчера всем отделом отмечали рождение его
сына. Несмотря на плохое самочувствие у Дмитрия
от радости щемило в груди. Теперь он папа. Каким
он будет отцом, хорошим или… Нет никаких или,
он станет для своего сына только хорошим и
справедливым родителем, другого быть не должно.
Было семь утра, в дверь позвонили.
— Кого принесло в такую рань? — открывая
дверь ворчал Дмитрий.
На пороге стояли его родители.
— Привет, сынок, — сказала мама, проходя в
квартиру, — извини, что так рано, надо к приезду
из роддома Оли с нашим внуком, навести порядок в
твоей берлоге.

— Привет, родители, то есть бабушка и
дедушка, — с озорной улыбкой произнес Дмитрий.
Они стали заносить в квартиру, тазики,
какие-то кастрюльки, детскую ванночку, для
купания младенцев. Не успел Дмитрий закрыть за
ними дверь, как опять позвонили. На пороге стояли
родители Ольги. Они тоже были не с пустыми
руками, с детской коляской для новорожденного.
— Здравствуйте, проходите, будьте, как
дома, — вежливо, приглашая родственников в
квартиру, произнес Дмитрий.
Бабушки и дедушки начали друг друга
поздравлять с рождением внука. Завели спор, как
им хотелось бы его назвать. Дмитрий быстро
принял душ и под шумок вышел из квартиры, пора
было ехать на работу. Хотя ему начальник отдела
разрешил, как новоявленному папаше прийти
сегодня на работу попозже, но лучше работать, чем
находиться со своими родственниками, которые не
дали бы ему никакого покоя, а еще устроили бы
допрос, умеет ли он обращаться с младенцами.
В отделе его опять начали поздравлять с
рождением сына.
— Как решили назвать? — спросил напарник.
— Не знаю, пусть Ольга решает сама, я ей
доверяю такое ответственное дело.
— Несерьезный ты человек, Демон.
— А тебе-то, что? — огрызнулся Дмитрий. —

Он где у нас родился? В России, значит и назовем
обычным российским именем.
— Скучный,
ты
человек, —
обидчиво
произнес напарник.
Зазвонил рабочий телефон, стоявший на столе
у Дмитрия.
— Слушаюсь, — ответил в телефонную
трубку
Дмитрий. —
Пойдем,
начальство
вызывает, — сказал он напарнику, выходя из
кабинета.
— Поздравляю,
с рождением
сына, —
произнес начальник отдела. — Уже придумали, как
назвать ребенка?
— Почти, — уклончиво, ответил Дмитрий.
— Очень хорошо, а теперь перейдем к делу.
Сегодня рано утром поступило заявление от
Волковой Дарьи Петровны, — он подал заявление
Дмитрию.
В заявление, говорилось, что Волков Михаил
Викторович, вчера вечером не вернулся домой
после работы, на звонки сотового телефона не
отвечал, а сегодня в пять утра, его обнаружила
бригада по вывозу мусора, сидящего в автомобиле
на переднем сиденье. Сначала они не придали
значению, мало ли зачем сидят рано утром в
машине, но у него было лицо залито кровью.
Вызвали «Скорую помощь», полицию.
— Он жив? — спросил Дмитрий.

— Да, но в тяжелом состоянии, все еще без
сознания. Дмитрий, сделаешь выезд в больницу,
поговоришь с врачами, Сергей, пройдешь по
квартирам, может удаться выявить свидетелей.
Приступайте.
— Может быть попросить журналистов,
чтобы дали заметку в местную газету, о нападении
такого-то. Кто знает, вдруг найдется желающий о
чем-нибудь поделиться, — обратился Дмитрий к
начальнику.
— Хорошо, идея не плохая, я не возражаю, —
согласился тот.
Приехав в больницу, где лежал, потерпевший,
Дмитрий прошел в кабинет главного врача,
объяснив кратко ситуацию, зачем он здесь.
— Сейчас
Волкову
делают
операцию,
состояние крайне тяжелое, но у наших хирургов
золотые руки, я думаю, что они сделают все
возможное. Оставьте ваш номер телефона, как
только его состояние будет в неопасности, я сразу
вам позвоню.
Выйдя из кабинета главного врача, Дмитрий
увидел, молодую, с распухшими от слез глазами
девушку, на вид ей было лет двадцать пять, не
больше.
— Извините, что беспокою вас, вы, наверное
Волкова Дарья Петровна?
— Да это я, — с надеждой в голосе

произнесла она. С моим мужем будет все хорошо?
— Дело в том, что я не знаю, потому что я не
врач, я из полиции, но здесь хирурги с золотыми
руками, — поспешно ответил Дмитрий, чтобы
расположить к себе молодую женщину.
Видимо его слова подействовали на нее
утешительно.
— Вы не будете возражать, если я задам вам
несколько вопросов?
Она молча кивнула в знак согласия головой.
Волкова Дарья рассказала Дмитрию, что это
ее муж. Она его очень любит, они женаты уже
четыре года и у них растет замечательный
сынишка, который очень внешне похож на своего
отца. Михаил, то есть ее муж характера был легкого
и доброго, у него было много друзей. Много не пил,
так символически по праздникам, наркотики
никогда не принимал. Нина даже предположить не
могла, кто желал смерти ее мужу.
— Где он работает?
— Михаил по профессии архитектор, очень
хорошо рисует, как говорят талант от бога. Район
Сосновый бор знаете? Так вот его спроектировал
мой муж.
— Родители есть?
— Сейчас только отец Волков Виктор
Петрович, мама Михаила умерла два года назад, у
нее была онкология.

— Отец Михаила Викторовича женился
вновь.
— Нет, что вы. Он однолюб. Они с женой
жили душа в душу.
— Кем он работает?
— Работал деканом при университете, но как
умерла жена, уволился, он же ведь уже на пенсии,
как педагог. Сейчас помогает нам растить Ванечку,
так зовут нашего с Михаилом сына.
— Вы вместе проживаете с вашим свекром?
— Нет. Когда я познакомилась с Михаилом, у
него уже была своя двухкомнатная квартира.
— Сколько лет вашему мужу?
— Тридцать два года.
— Извините за бестактный вопрос, может у
вашего мужа была женщина, которой он увлекся на
стороне?
— Что вы ни в коем случае. Мы с Ванечкой
для Михаила свет в окошке. Он безумно нас любит.
— До вас у него ведь кто-то был?
— Наверное были, но мы с ним никогда не
обсуждали прошлое. Михаил всегда говорил, зачем
ворошить прошлое, нужно жить настоящим. Одним
словом он у меня идеальный муж, — опять
заплакав произнесла Нина.
За беседой Дмитрий не заметил, что прошло
уже больше двух часов. Из операционной вышел
врач и направился в их сторону.

— Волкова Дарья Петровна?
— Да.
— А вы кем приходитесь потерпевшему? —
обратился врач к Дмитрию.
— Я из уголовного розыска, следователь
Чернов.
— Очень хорошо. Операция прошла успешно,
жизнь в не опасности, но он до сих пор в коме.
— Когда очнется? — с наивностью ребенка
спросила Нина.
— Это сложно прогнозировать, практически
невозможно, но будем надеется, что все будет
хорошо.
— Вы позволите мне задать вам несколько
вопросов? — спросил следователь врача.
— Да, пожалуйста, только недолго.
— Дарья
Петровна,
до
свидания.
Держитесь, — мягко произнес Дмитрия, прощаясь с
женой пострадавшего.
Дмитрий прошел с врачом в конец коридора,
чтобы никто не слышал о чем они говорят.
После двух часов дня Дмитрий прошел в
кабинет начальника.
— Докладывай.
— Разговаривал с женой потерпевшего, она
находилась в больнице у мужа и согласилась
ответить на мои вопросы. По ее словам у них
идеальная семья, врагов нет. Конечно же возникает

вопрос, почему идеального мужа ударили по
голове. Врач, оперировавший Волкова, сказал, что
это была не драка. Ударили сзади, при чем били
так, чтобы потерпевший умер от нанесенных ран,
может быть так и случилось, если бы его не
обнаружили рабочие.
— Установили в какое время его ударили?
— Да между часом и двух часов ночи.
— Разрешите войти?
— Да конечно входи. Что дал опрос жильцов
дома?
— Многие жильцы на работе. Те кто открыли
двери, никто ничего не видел, не слышал.
— Как соседи характеризуют потерпевшего?
— Плохого о нем никто ничего не сказал,
обычная семья. Все у них тихо и хорошо, —
отчитался напарник Дмитрия.
— Какие ваши дальнейшие действия по этому
делу? — спросил начальник.
— Нужно продолжать опрос соседей, потому
что многих днем не было дома. Пойду сегодня
после восьми вечера.
— Допросить отца потерпевшего, коллег по
работе, друзей. Кто-то же ведь желал ему
смерти, — добавил Дмитрий.
— Что же работайте. Можете быть свободны.
— Товарищ начальник, разрешите мне
сегодня уйти пораньше, навестить в роддоме жену

и сына.
— Да разрешаю.
— Спасибо.
Дмитрий словно на крыльях летел в больницу.
Очень хотелось увидеть Олю и малыша. Какого же
было его удивление, когда ему не разрешили
пройти в палату. Дмитрий хотел было возмутиться.
— Папаша, если каждый будет прибегать и
проситься в палату, там не будет никакой
стерильности. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был
здоровым? Значит не нужно нарушать больничный
режим. Вы, что на пикник собрались? Зачем вашей
жене газировка и все остальное. Она кормящая
мама, ей сейчас нужно щадящее питание, чтобы у
ребеночка животик не болел. Наверное первенец?
— Да.
— Я возьму у вас только молоко и печенье, а
все остальное вам возвращаю. Идите подойдите к
окну, я сейчас скажу вашей жене, что вы пришли.
Дмитрий выскочил на улицу и стал ждать,
когда у закрытого окна появиться Ольга. Через
несколько минут они уже смотрели друг на друга,
сказать ничего нельзя было, потому, что это был
четвертый этаж. Дмитрий встал на одно колено и
показав на свое сердце, протянул обе руки, говоря о
том, что его любовь принадлежит Ольге, затем
послал воздушный поцелуй. Оля улыбнулась
Дмитрию от его выходки. Он еще постоял минут

пять, задрав голову вверх, затем помахал рукой,
показав пальцами, что ему пора уходить.
На следующий день Дмитрий купил газету,
нашел колонку о происшествиях. Несколько строк
были посвящены о нападении на Волкова Михаила
Викторовича. Подходя к своему кабинету, он
увидел пожилого мужчину.
— Вы ко мне? — спросил Дмитрий.
— Да, я по поводу о нападении на моего сына
Волкова.
— Проходите в кабинет, — открывая двери
предложил Дмитрий.
Мужчина вошел в кабинет и присел на стул
возле стола следователя.
— Я веду расследование по этому делу. Задам
вам несколько вопросов. — Кем приходитесь
Волкову Михаилу Викторовичу?
— Я его отец, Волков Виктор Петрович.
Дмитрий на несколько мгновений задержал
взгляд на его лице. Это был мужчина на вид лет
шестидесяти. Он выглядел довольно солидно.
Голову украшала не смотря на его возраст густая
шевелюра из седых волос, но она его не портила, а
придавала благородный вид. У него был прямой,
открытый взгляд, чувствовалось, что ему нечего
скрывать от правосудия, но часто внешность бывает
обманчива.
Волков Виктор Петрович, охотно отвечал на

все вопросы следователя, очень ловко, скрывая
эмоции, относительно своего сына.
— Мой сын и его семья-это все, что у меня
теперь есть. Я живу ради них, особенно ради
Ванечки.
— Это ваш внук? — уточнил Дмитрий.
Мужчина кивнул головой.
— Вы кого-нибудь подозреваете?
— Нет. Мой сын очень общительный, даже
трудно предположить, что кто-то мог желать ему
смерти.
— Ваш сын, с женой часто ссорились?
— В мое присутствие, никогда. Они живут
отдельно от меня. Сын предлагал вместе
проживать, но его жена, не очень была этому рада и
я отказался.
— У вас не очень хорошие отношения с его
супругой?
— Особой любви мы к другу не питаем, но
стараемся, чтобы все это не выходило за рамки
приличия.
— В чем у вас выражается неприязнь между
вами и невесткой.
— Да они, как-то сразу не сложились и все. Я
не хочу об этом говорить. Да и какая разница, как я
к ней отношусь, ведь она жена моего сына.
— Как вы думаете, они изменяли друг другу?
Волков Виктор Петрович несколько смутился

от такого вопроса, но потом ответил, что это очень
деликатная тема и обсуждению не подлежит.
— Тогда у меня больше вопросов к вам нет.
Можете быть свободны.
В течение всего дня подходили, вызываемые в
отдел коллеги, друзья пострадавшего, но ничего
криминального Дмитрий от них не услышал.
Дин шли обычной чередой. Олю и
новорожденного выписали из роддома, и теперь
Дмитрию все время хотелось спать, потому что
маленький сын требовал к себе постоянного
внимания. Дмитрий никогда не думал, что
подобные хлопоты будут приносить умиление и
радость. Сына они назвали Никита.
Прошло две недели, как Дмитрий начал вести
расследование по Волкову Михаилу Викторовичу.
Получался замкнутый круг, всеми любимый
пострадавший, все-таки получил по какой-то
причине по голове.
— Свидетелей так никаких и не было? —
спросил Дмитрий у напарника.
— Нет не было.
Зазвонил рабочий телефон. Дмитрий взял
трубку.
— Спасибо за информацию, я сейчас к вам
подъеду. Я поехал в больницу, где на лечение
находится Волков.
— Что-то произошло?

— Пока не знаю.
В
больнице,
врач,
наблюдавший
за
состоянием Волкова Михаила сообщил, что к
пациенту, уже несколько дней приходит женщина
не молодая, по виду пенсионерка.
— Почему сразу не сообщили?
— Я думал, что это его мать, потому что,
когда она впервые пришла, представилась, как
близкая родственница, но затем я недавно выяснил,
что родная мать у него умерла.
— Он еще в коме?
— Да. Она приходит в палату, садится возле
его кровати, берет за руку и о чем тихо с ним
беседует.
— И все?
— Да.
— Спасибо. Пусть и дальше посещает
Волкова, а мы за ним установим небольшое
наблюдение.
Дмитрий вызвал фотографа из группы
криминалистов и попросил сделать несколько
снимков пожилой женщины, которая каждый день
навещает пострадавшего, но так, чтобы она не
заметила ничего. На следующий день фотографии
лежали на столе. Снимки были показаны супруге
Волковой Дарье, коллегам по работе, друзьям,
никто не узнавал эту женщину. Пришлось вызвать
Волкова-отца опять в отдел.

— Вам
знакома
эта
женщина
на
фотографиях? — спросил Дмитрий, показывая
снимки Виктору Петровичу.
Наступила небольшая пауза, на лице Волкова
на несколько мгновений возникло удивление.
— Нет я не знаю эту женщину, никогда ее не
видел.
— Мне показалось вы узнали ее?
— Нет, не знаю, — опять повторил Чернов.
— Спасибо, что пришли. До свидания.
— Я уверен, что эти снимки вызвали у него
какие-то воспоминания, — рассуждал Дмитрий.
После обеда, он поехал в больницу, чтобы
застать эту странную незнакомку. Дмитрий не
ошибся, женщина сидела возле кровати Сергея,
бережно держа его ладонь в своей.
— Здравствуйте, извините, что беспокою вас,
я следователь уголовного розыска.
У женщины на лице появился испуг, но потом
взяв себя в руки, она согласно кивнула головой.
— Меня зовут Валентина Ивановна.
— Почему всем сказали, что вы его мать? —
спросил Дмитрий.
— Это так и есть, — грустно ответила
Валентина Ивановна, — мне было двадцать лет,
когда родился Сереженька, но беда в том, что вела
слишком разгульный образ жизни, алкоголь,
наркотики, тюрьма. В конце концов меня лишили

родительских прав. Сыну было три года. Его
усыновили Волковы.
— Но обычно не сообщают кому передают
ребенка.
— Я не знала, но однажды, когда ему было
лет пять я их случайно увидела, проследила, где
они живут. Приняв очередную дозу алкоголя, я
пришла к их дому и однажды позвонила в дверь,
открыл сам Чернов, сын в это время был в садике,
жены тоже не было. Я начала возмущаться, он
предложил войти к ним в квартиру. Потом поняв,
кто я, сначала рассердился, но потом предложил
мне деньги. Я взяла деньги и ушла, а он написал
заявление в полицию, за что меня опять наказали,
отбыв срок, больше я к ним не лезла, но иногда
издалека наблюдала, как растет Михаил. Мне все
время хотелось к нему подойти и обнять, но, что я
ему могла сказать. С вредными привычками я
завязала, вышла замуж, у меня ведь растет дочка, ей
уже двадцать лет. Как я из этой трясины выбралась
сама не знаю. Прошлое не вернуть. В газете
увидела, про нападения на Михаила и не выдержала
пошла в больницу. Теперь сижу рядом с ним и
разговариваю, хотя наверняка он ничего не слышит.
— Спасибо, что мне все рассказали. Всего
хорошего Валентина Ивановна.
Когда Дмитрий сел в свой автомобиль, то
увидел, что подъехала машина, в ней находился

Волков Виктор Петрович, но из машины он не
выходил, явно кого-то ожидая. Дмитрия его
поведение заинтересовало, он решил проследить,
что будет дальше. Минут через сорок, вышла
Валентина Ивановна, когда она проходила мимо
автомобиля, где сидел Волков, открылась дверь со
стороны пассажира. По лицу Валентины Ивановны
было видно, что она очень удивилась, но потом
села в машину Волкова. Дмитрий следовал за ними,
стараясь, чтобы они не видели его. Волков со своей
пассажиркой выехали за пределы города. Они
свернули в небольшой лесок, со стороны дороги их
не было видно. Дмитрий остановил свой
автомобиль и решил пройтись до них пешком,
наверное это было с его стороны не совсем
красивый поступок, наблюдать в лесу за мужчиной
и женщиной, но вдруг он услышал громкий
разговор.
— Ты опять лезешь, к моему сыну!? Много
лет назад ты его бросила, как котенка. Тебе опять
нужны деньги!? — кричал Волков-старший.
— Ничего мне от вас не нужно. Он мой сын,
хотя я его не воспитывала.
— Михаил даже не знает, что мы ему не
родные родители. И никто об этом не знает, все
считают, что это мой родной сын! Что скажут мои
знакомые, когда откроется правда, что я был не
способен родить собственного ребенка! Если ты не

оставишь нас в покое, я напишу заявление, что это
ударила его по голове, требуя денег. Мне ведь
поверят, а тебе нет!
Затем он сел в автомобиль, и уехал, оставив
женщину одну в лесу. Валентина Ивановна,
вытирая слезы подошла к трассе. К ней подъехал
Дмитрий, открыл дверь и предложил сесть в
машину.
— Хорошо, что вы здесь оказались, даже не
знаю, как бы я добиралась до города.
Дмитрий вежливо промолчал, ничего не
говоря.
Когда он приехал в отделение, его ждал
напарник.
— Где тебя носят, я несколько раз звонил на
твой сотовый телефон.
— Он у меня на беззвучном режиме, ночью
дома его отключил, чтобы не мешать ребенку.
— К твоему сведению, первые недели жизни,
они не слышат громкие звуки, но не в этом дело.
Приходил сосед Волкова Михаила Викторовича.
Утверждает, что видел, как из машины,
потерпевшего выходил мужчину по описанию
очень похож на отца Волкова.
— Где все это время был твой сосед?
— Приехал вчера из командировки, услышал
про Михаила и пришел рассказать.
— Ты не спросил, почему ему не спалось и

зачем он смотрел в окно?
— Ждал такси, чтобы ехать в аэропорт. У
тебя, что нового по этому делу? — спросил
напарник.
— Познакомился
с
матерью
Волкова
Михаила, —
загадочно,
улыбаясь
произнес
Дмитрий.
— Ты что ездил на кладбище? Зачем тебе
могила этой женщины? — удивился напарник.
— Так и знал, что у тебя разыграется фантазия
о приведениях.
— Очень смешно.
— Оказывается Михаил Волков не родной
сын своих родителей, а приемный. Для
Волкова-старшего-это очень болезненная тема.
— Но он не за это, же его по голове ударил.
— Это нужно еще доказать, что ночной
мужчина похож на Волкова Виктора Петровича.
Завтра пригласи его в отдел. Найди у нас в здании
мужчин хотя бы отдаленно, похожих на
Чернова-старшего
и
пригласи
своего
свидетеля-соседа, посмотрим на кого он из них
укажет.
Напарник нашел троих сотрудников и
попросил их поприсутствовать на опознании.
Волков-старший и сотрудники в штатском,
выстроились в шеренгу, в это время за
тонированным стеклом сосед, не раздумывая указал

на Виктора Петровича.
— Волков Виктор Петрович мы вынуждены
вас задержать. Вы подозреваетесь в жестоком
нападение на своего сына, у нас есть свидетель,
который видел вас в ту ночь. Мне не понятен ваш
мотив. Настоящую мать вашего приемного сына,
после многих лет увидели вчера, а сына вы ударили
двумя неделями раньше.
— Да, это я ударил своего приемного сына,
хотя всегда к нему относился, как к родному. После
того, как я узнал, что они хотят уехать жить в
Канаду, мир для меня перевернулся. Я не мог
допустить, чтобы моего родного сына Петеньку, так
далеко увезли от меня.
— Я не ослышался, сын Петр вашего
приемного сына, и есть ваш родной ребенок?
— В том-то все и дело. Когда-то мы с моей
невесткой Дарьей были любовниками, но тогда она
не знала моего сына. Она была студенткой, я
преподаватель. Жена на тот момент была уже
тяжело больна, постарела. Дарья юная красавица, с
восхитительным телом. Я просто потерял от нее
голову. У нас все это так быстро закрутилось,
страсть меня захлестнула, как молодого. Я даже не
ожидал, что в мои годы может со мной такое
произойти. Мы встречались два года. Я понимаю,
что Дарье хотелось, мужа, семьи, она мне все время
об этом говорила. Но я разве мог оставить свою

больную жену, мы ведь прожили вместе много лет.
Отсутствие детей была для нас общая трагедия.
Врачи вынесли по бесплодию диагноз мне еще в
молодости и моя жена, зная об этом не стала
требовать со мной развода, а предложила
усыновить ребенка, что мы и сделали. Всю свою
жизнь для меня эта была больная тема, что у меня
никогда не будет ребенка с моими генами-это так
ужасно осознавать, что на тебе прерывается твой
род. Михаила я любил, не смотря ни на что, как
родного ребенка. Он никогда не ощущал с моей
стороны отчуждения. Мы с Дарьей продолжали
встречаться, но видимо моя страсть к ней начала
постепенно угасать, да и супруге становилось все
хуже. Однажды я Дарье сказал, что нам нужно
расстаться, что ей нужно встретить другого
мужчину более молодого. Она мне закатила
истерику, ее можно понять, она прожила со
стариком два года, в надежде, что я расстанусь с
женой. В последний раз, когда мы с ней
разговаривали перед окончательным разрывом, она
сказала, что беременна от меня. Я ей не поверил, но
в душе закралась маленькая надежда, а вдруг она
говорит правду. Мы ведь, как усыновили Михаила
больше к врачам не обращались по этому поводу.
Кто знает, она ведь была молодой, здоровой
девушкой. Я ей сказал, что от ребенка не откажусь
и буду всегда помогать. После этого разговора я ее

больше не видел, пытался добиться встречи, но она
меня избегала, но для меня уже это было не важно.
Я все время вспоминал ее слова, что она беременна
моим ребенком и гордость распирала меня. Через
два месяца после нашего разрыва с Дарьей, сын
сообщил, что намерен жениться на девушке,
которую любит и что она ждет от него ребенка.
Какого было мое удивление, когда сын в качестве
невесты привел Дарью. Мы конечно с ней сделали
вид, что не знаем друг друга. На свадьбе, я улучил
момент, поговорить с ней, пригласил ее на танец. У
меня был единственный вопрос-это действительно
мой ребенок. Она ответила да и больше мы на эту
тему не говорили. Когда Петенька родился, я ведь с
работы уволился, пенсия у меня была хорошая,
чтобы, как можно больше проводить со своим
сыном. Потом умерла моя супруга, но для меня
жизнь приобрела другой смысл после рождения
Петра. Представляете, какую я испытал боль, когда
узнал, что они собираются уехать навсегда в
Канаду. Поэтому я пошел на это преступление.
— Неужели у вас рука не дрогнула, когда вы
решили лишить жизни своего приемного сына, —
спросил Дмитрий.
— На тот момент, он для меня был человек с
чужой кровью.
— Хорошо, распишитесь в показаниях, вас
отведут в камеру.

После того, как увели подозреваемого,
Дмитрий распорядился, чтобы вызвали в отделение
жену Волкова-младшего Дарью Петровну.
— Дарья Петровна, мы нашли того, кто
ударил вашего мужа-это был ваш свекор.
— Не может быть, — побледнев произнесла
Дарья.
— Он сейчас задержан и находится у нас. Это
правда, что ваш сын Петя его родной сын?
— Кто вам об этом сказал?
— Волков Виктор Петрович.
— Какое это имеет дело о нападение на моего
мужа?
— Дело в том, что ваш свекор все эти годы
был уверен, что это его ребенок, а не вашего мужа.
Когда он узнал, что вы собираетесь покинуть
Россию навсегда, решил таким образом оставить
вас и Петю здесь. Так это его сын или нет?
— Я сама не знаю, когда он мне сказал, что со
мной расстается, я была в отчаянии. Два года я его
ублажала, в надежде, что он все-таки разведется с
женой и женится на мне. У него было положение в
обществе, деньги. Я была обычная студентка,
которая мечтала разъезжать с богатым мужем по
заграницам. Когда я поняла, что мои надежды
рухнули, я нашла повод познакомиться с его сыном
Михаилом и буквально на следующий день
соблазнила его. Мне казалось, что это хорошая

месть, для его отца, а потом я поняла, что
беременна, но не знала чей это ребенок. Михаил
влюбился в меня, для меня было большой
неожиданностью, но я тоже его полюбила. У него
конечно никогда не было той благородной стати,
как у его отца, но у него много других очень
хороших качеств. Теперь я даже не могу
представить, что на месте Михаила кто-то был
другой.
— Почему вы все-таки заверили Виктора
Петровича, что это его ребенок?
— Но я действительно не знала от кого
беременна, наверное женский эгоизм хотел мести,
из-за того, что он расстался со мной.
— А вы не делали анализы ДНК?
— Нет.
— Придется сделать. Это нужно для
следствия.
Прошло две недели. В кабинет следователя
привели Волкова Виктора Сергеевича. За эти
недели он из статного мужчины превратился в
жалкого старика.
— У меня для вас новости. Первая новость,
семье вашего сына пришел отказ по выезду в
Канаду, так, что они остаются проживать в России.
Вторая новость не очень радостная для вас. Был
проведен ДНК-анализ, Петр оказался не вашим
сыном, а Михаила.

Чернов Виктор Петрович закрыл лицо руками
и заплакал, не стесняясь, как ребенок.
— Также ваша невестка Дарья Петровна,
решила нанять адвоката за любые деньги, чтобы
вам не дали срок. Вы все-таки не в том возрасте
сидеть в тюрьме. Но это уже конечно решать
прокурору, адвокату и судье. Сейчас мы вас
отпускаем домой. До свидания.
Волков расписался в документе о ни выезде из
города и с опущенной головой вышел из кабинета.
Дмитрий не испытывал особой радости от
того, что дело раскрыто. Все вышло очень грустно.
Когда он вернулся домой, было уже поздно,
но Оля и малыш еще не спали.
— Ужинать будешь? — ласково спросила
Ольга.
— Да.
Она вышла на кухню. Дмитрий подошел к
детской кроватке, взял сына на руки и подошел с
ним к зеркалу. Он глядел на сына, потом на себя.
— Сравниваешь похож он на тебя или нет?
Какой ты у меня глупенький, раскрываешь
преступления, а в собственном сыне разобраться не
можешь. Неужели ты не видишь, он твоя копия.
— Ты так считаешь?
— Я это знаю, — улыбнулась Оля, положив
голову на плечо Дмитрия.

Гора «Слезы любви»
Дмитрий шел по берегу реки. Течение
быстрым потоком, перекатываясь и ударяясь о
гладкие валуны, вылезшие из воды словно
исполины,
заколдованные
злым
колдуном,
принимали на себя всю силу воды, образовывая
вокруг воронки. Дмитрий заворожено смотрел на
стремительное течение, неожиданно перевел взгляд
на другой берег реки и увидел своего умершего
прадеда. Он показывал левой рукой ввысь, Дмитрий
посмотрел и увидел высокую гору с крутой,
отвесной скалой, стоявший на ней человек помахал
ему приветливо рукой и шагнул в пропасть.
Дмитрий вбежал в реку, чтобы оказаться на другом
берегу и поплыл, но не мог справиться с сильным
течением и почувствовал, как его начало затягивать
в водоворот, он погрузился в пучину, ему стало
трудно дышать….
Дмитрий открыл глаза, чувствуя, как
безмолвно ртом хватает воздух.
— Это всего лишь сон, — тихо проговорил он.
Посмотрел, на спокойно, спящую рядом
Ольгу, встал осторожно с кровати, чтобы не
разбудить ее. За окном уже светало. Остатки
мрачного сна скоро вытеснили приятные мысли о
двухнедельном отпуске. Они с Ольгой решили
отправиться в сплав на резиновых лодках по бурной

реке. Дмитрий нашел это развлечение по интернету,
куда приглашались, желающие использовать свой
отпуск в экстремальных условиях. Группа
набиралась из людей разного возраста. Оля была
против такого отдыха, но Дмитрий с присущим ему
обаянием убедил Ольгу, что свежий воздух, река,
экстрим, незнакомые напарники, которые не будут
задавать никаких лишних вопросов. Это у них
будет, что-то вроде медового месяца.
— Прыгать на лодке по волнам и
уворачиваться от больших валунов, которые
создают препятствия для плывущих, чтобы не
оказаться в холодной воде, именно о таком медовом
отпуске я всегда и мечтала, — с легкой издевкой
сказала Ольга.
— Вот видишь, любимая, я учел все твои
желания, — нежно целуя Олю, делая вид, что не
замечает ее сарказма.
Девушка весело рассмеялась на ответ
Дмитрия, пытаясь шутливо выбраться из его
объятий.
Этот разговор состоялся неделю назад, а
сегодня настал долгожданный день, когда они
отправятся в путешествие. Дмитрий перед тем, как
пойти принять душ, сделал с легкостью несколько
десятков отжиманий от пола, почувствовав, как
мышцы тела вошли в нужный тонус, отправился
под холодную воду.

Пока он принимал водные процедуры,
зазвонил будильник, Ольга лениво дотянулась до
звенящего аппарата и накрыла его своей ладошкой.
Открыв глаза, посмотрела, где должен был спать
Дмитрий, но его половина кровати была пуста,
услышав звук, льющейся воды, она улыбнулась
уголками губ, сладко потянулась и встала с
кровати.
Завтракали уже торопясь.
— Быстро пьем кофе и выходим, милая, иначе
опоздаем на автобус, — проговорил Дмитрий.
— Нужно позвонить маме, спросить, как наш
сын.
— Хорошо, пока будешь звонить, я еще раз
проверю, наши рюкзаки, все ли мы взяли, по
списку, который нам выдал инструктор. Оля,
передавай привет от меня и закругляйся, —
Дмитрий показал на ручные часы, на которых было
почти семь утра.
— Мама, целую вас всех, от Димы привет.
Пока.
Такси, которое они вызвали, быстро их
домчало, по еще, спящему городу, потому, что был
субботний, июльский день. Не смотря на раннее
утро, солнце уже вошло в свою власть, говоря о
том, что денек будет жарким.
Автобус для туристов стоял в нужном месте,
куда собрались любители экстрима. Всего

набралось десять человек и было еще не ясно кто с
кем был или турист-одиночка.
— Меня зовут Денис, — я буду вашим
сопровождающим до лагеря, — где передам вас
вашим инструкторам. Все в сборе? Должно быть
восемь человек.
Он пересчитал всех по головам, довольный,
что все на месте, велел водителю автобуса
трогаться. Через четыре часа поездки, остановились
возле ворот турбазы. Путешественники, надев на
себя достаточно, объемные рюкзаки от лежащих в
них вещей пошли за сопровождающим, который
успевал по пути рассказывать о месте, куда они
прибыли.
— База называется «Слезы влюбленных».
— Странное название, — тихо произнесла
Ольга.
— По местной легенде, здесь есть высокая
гора, с которой в далекие времена, обманутые
девушки в любви, бросались вниз, и разбивались,
чтобы
не
быть,
проклятыми
своими
односельчанами за то, что до свадьбы позволила
себя любить, брошенные своими женихами, —
продолжал свой рассказ Виктор, — вот мы и
добрались да наших домиков.
Им навстречу вышел молодой мужчина. У
него было красивое, загорелое лицо, мускулистое
тело говорило, что он постоянно дружит с

физкультурой.
— Меня зовут Виктор, — приветливо,
улыбаясь произнес инструктор, — это мой
напарник Илья. Во время вашего экстремального
отдыха мы будем вместе с вами. Завтра рано утром
отправимся в путь, а сейчас, располагайтесь в своих
домиках отдыха, через час сбор в столовой, где мы
подробно обсудим наш маршрут следования и
инструкции.
Домиков
было
шесть,
значит
пять
предназначалось
для
туристов,
один
для
инструкторов.
— Здесь ничего уютно, — придирчиво
оглядывая комнату, — произнесла Ольга.
— Милая, да какая разница, как выглядит
обстановка в доме, ты посмотри вокруг на природу,
красота не обыкновенная, воздух настолько чист и
свеж, что появляется ощущение, что он звенит, —
подняв на руки Ольгу и кружа по помещению, —
проговорил Дмитрий.
— Я не знала, что ты такой романтик? —
смеясь счастливым смехом ответила Ольга.
Через час все начали подходить, к так,
называемой
столовой.
Это
были
грубо,
сколоченные доски в виде скамеек, стоявшие у
деревянных столов, над всем этим был развешен
навес из брезента. На столе в железных мисках
дымилась, только, что отваренный картофель в

мундирах, зеленый лук большим пучком лежал на
столе, свежие огурцы и черный хлеб, нарезанный
крупными ломтями, добавлял колорит этому
ужину. У всех, присутствующих от увиденной еды
потекли слюнки, но где еще ты поешь картофель в
мундирах с зеленым луком, приправленный солью,
как не на природе в отпуске. Туристы, с
удовольствием разобрали еще горячий картофель и
кидая его с ладошки на ладошку чистили от мягкой,
сваренной кожуры и ели, заедая все это черным
хлебом и душистыми огурцами.
Виктор и Илья, благодушно улыбаясь не
мешали своим подопечным расправиться с ужином,
прихлебывая из походных кружек горячий чай они
терпеливо выжидали, когда насытиться последний
турист. Когда с едой было покончено, стол
очистили от остатков еды, разложили карту и
терпеливо начали показывать по какому маршруту
они отправятся. Они очень подробно объясняли о
правилах поведения на лодках во время сплава. Вся
кампания ощущала, что у инструкторов уже
большой стаж и опыт в этом деле, и поэтому все со
спокойными лицами слушали двух мужчин. Илья,
напарник Виктора был моложе, но чувствовалась,
что он тоже уже с большим опытом. Дело в то м,
что группа была разделена на две команды, потому
что поплывут две лодки. В одной лодке будет
рулевым Виктор, а в другой Илья. В каждой будет

находиться по пять человек, считая инструкторов.
Пока
обсуждали
маршрут
все
успели
перезнакомиться. В лодке Виктора будут
находиться Дмитрий с Ольгой, Олег и
девушка-студентка по имени Светлана, она была с
подругой, но в лодке должно быть всего пять
пассажиров, поэтому ей придется плыть раздельно,
Светлану видимо-это не очень огорчало, потому
что она часто смотрела на, приглянувшегося Игоря.
Парень, казалось, что вовсе не замечал девушки.
Дмитрий догадался, что друзья были геи, хотя
особо об этом не афишировали. Ему стало немного
жаль симпатичную девушку, что ей не светят
ухаживания со стороны Игоря.
Группы разошлись по своим домикам, когда
на ночном небе заискрились звезды голубоватым,
далеким светом. Никому не хотелось расходиться,
дневная жара ушла, во владение вступил
прохладный вечер, принося с легким ветерком
речные запахи. Виктор настоял, чтобы все пошли
спать, потому что пробуждение и сборы будут в
семь часов утра.
— Как хорошо, Дима, что мы приехали сюда,
здесь так великолепно, совершенно забыла про
городскую суету, — произнесла Ольга, прижавшись
к мужу.
— Да, здорово, такое ощущение, что мы с
тобой одни на всей земле, тишина необыкновенная,

даже слышно, как вдалеке шумит речка,
перекатываясь через камни.
Им казалось, что они только на миг закрыли
глаза, а в дверь уже кто-то настойчиво стучал.
— Вставайте, пора собираться и в путь, —
услышали они голос Виктора.
— Уже
семь
часов
утра, —
сонно
пробормотала Ольга, опять впадая в дрему.
— Если не проснешься, унесу тебя к реке и
брошу, как Сенька Разин княжну, в водную
пучину, — он поднял Ольгу с кровати перебросил
через плечо и сделал вид, что хочет вынести ее на
улицу.
Оля задергала, обнаженными ногами, пытаясь
слезть с плеча Дмитрия. Он аккуратно, словно
фарфоровую статуэтку поставил ее на пол. Она
обвила его шею руками и их тела застыли в долгом
поцелуе, но играть в нежности было некогда. Они с
неохотой разомкнули объятия, натянули на себя
спортивные костюмы, взяли рюкзаки и вышли из
уютного домика. Все собрались возле столовой и
пили свежезаваренный, горячий чай. Это было, как
раз очень кстати, так как на природе рано утром
было свежо и зябко. Над лесом поднимался легкий
белый туман и исчезал в предутреннем небе.
Вскоре вся группа шла друг за другом по лесным,
извилистым
тропам.
Скорей
всего
такой
зигзагообразный маршрут был выбран намеренно,

чтобы вполне себя ощутить туристом, пройдя
несколько километров по лесу и сделав всего один
короткий привал, они подошли к шумной реке.
Течение, которой заставляло задуматься, стоит по
ней пускаться в плавание на лодке или нет. Группа
молча созерцала на потоки воды, извергавшиеся по
всему руслу.
— У кого у вас возникло сомнение,
сплавляться или нет? — спросил Виктор, — я
думаю, что нет повода для переживаний, мы
поплывем по другому руслу, он находится вон за
тем небольшим склоном, там река распадается на
два потока, словно брат и сестра. Одно русло
быстрое и стремительное, по нему обычно
сплавляются,
хорошо
натренированные
спортсмены, мы же будем плыть по спокойной
стороне, что вы даже успеете разглядеть, какие
растения растут на этих удивительных берегах.
У всех послышался вздох облегчения, не
очень-то
хотелось
оказаться
из-за
своей
неопытности в холодной, горной воде.
— Сейчас сделаем привал, пообедаем и
отправимся за ту сопку, где находятся наши
лодки, — добавил Илья.
Городские туристы, услышав слово привал,
попадали на траву, не далеко от берега, даже не
снимая рюкзаки.
Дмитрий помог Ольге снять рюкзак и пошел к

инструкторам помочь разжечь костер. На берегу
лежали вязанки хвороста, заботливо, кем-то
приготовленные. Через некоторое время на кострах
стояли котелки с водой, в одном из них варилась
каша, заправленная консервированным, тушенным
мясом, в другом заварили чай. Несмотря на легкую
усталость от длительной прогулки у всех было
хорошее настроение.
Дмитрий взглядом профессионала оценивал
каждого путника, не привлекая особого внимания к
своей персоне, наблюдал за членами группы.
Инструкторы Виктор и Илья действовали слажено,
понимая друг друга без лишних слов. Иногда
Дмитрий замечал, что между ними тоже странная
симпатия. Они тихо обменивались любезностями и
многозначительными взглядами. Иногда Виктор
ловил на себе взгляд Игоря, одного из друзей-геев
туристов, Илья делал вид, что не замечает, но лицо
его моментально омрачалось. Светлана и ее
подружка Надежда пытались кокетничать с
инструкторами, но те только мило улыбались, давая
понять, что им девушки совершенно безразличны.
Туристы, которые были в подчинении Ильи
тоже были парами, муж с женой, молодая пара, они
были студентами четвертого курса архитектурного
университета. При каждой возможности они
доставали блокноты, карандаши и делали зарисовки
местности.

— Какая
жалость,
такие
симпатичные
парни, — произнесла Светлана со значением в
голосе, подходя к месту, где сидели Дмитрий и
Ольга, — кто бы мог подумать?
Оля ничего не ответила, пожала плечами,
говоря о том, что не желает продолжать разговор на
подобную тему.
— Вы кто по профессии? — опять начала
разговор Светлана, в этот раз, обратившись к
Дмитрию.
— Мы менеджеры по продажам сотовых
телефонов, — улыбаясь ответил за двоих Дмитрий.
— Никогда бы не подумала, что вы продаете
телефоны, — изумилась Светлана, откровенно,
разглядывая мускулистую фигуру Дмитрия, — но
вы хотя бы нормальный, не то, что эти, — она
кивнула в сторону инструкторов.
— Это не наше дело, — ответила Ольга. — У
каждого своя жизнь. Они даже очень симпатичные
ребята.
— Вот именно симпатичные, — с сарказмом
ответила Светлана и ушла к своей подруге.
— Обед закончен, пора отправляться к нашим
лодкам! — произнес громко Виктор.
Чтобы добраться до берега, где были
причалены
лодки,
нужно
было
обогнуть
живописные склоны. Все туристы шли друг за
другом по проторенным тропам. Дмитрий в след

шел за Ольгой, отряд замыкали друзья-любовники.
— Ты ведешь себя, как шлюха, — услышал
Дмитрий за своей спиной, возмущенный голос
Игоря, — мы сюда отправились, чтобы наладить
наши обострившиеся отношения за последнее
время, но я заметил ты не очень-то этого жаждешь.
— Что ты от меня хочешь? — интонацией
капризной девушки огрызнулся Олег.
— Ты заигрываешь с инструктором Виктором,
не сводишь с него глаз, как будто меня здесь нет.
— По-моему ты все преувеличиваешь, да не
буду отрицать он симпатичный парень.
— У тебя хватает наглости говорить в адрес
другого комплименты, — злобно зашипел Игорь.
— Прекрати устраивать сцены ревности, я уже
устал от твоих подозрений, ты ведь знаешь, что я
люблю только тебя и мне никто другой не
нужен, — говоря ласковым голосом Олег, пытаясь
успокоить своего любовника.
Игорь нечего не ответил и прибавил шаг,
оставив Олега в одиночестве.
У Дмитрия, слегка промелькнула улыбка на
губах, когда он услышал их диалог. Через два часа
туристы достигли конечного пункта. Здесь был
довольно обширный берег, где можно было
расставить палатки. Две резиновые лодки уже в
готовом виде стояли у самой кромки воды.
— Завтра утром отправимся по реке, наш цель

путешествия будет гора под романтичным
названием «Слезы влюбленных», туда мы будем
сплавляться два дня, а затем за нами прилетит
вертолет, чтобы отвезти вас на базу. А сейчас,
располагайтесь для отдыха, — прокомментировал
Виктор.
Вскоре по берегу реки стояли цветные,
походные палатки небольшого размера. Солнце
быстро клонилось к закату, несмотря на летний
день, у воды было довольно свежо и прохладно. В
специально, отведенном месте развели костер.
Туристы с удовольствием расселись у жаркого огня.
Дмитрий опять невольно начал наблюдать за
двумя-друзьями, судя по их мрачным лицам между
ними опять произошла крупная сора. К костру
подошел Олег.
— Где
твой
друг? —
участливо
поинтересовался Виктор, посмотрев на Олега.
— Он устал, решил лечь спать.
Дмитрий заметил, как они переглянулись,
только им понятным взглядом. Илья делал вид, что
его это не касается. Но по сдвинутым на переносице
бровям было видно, что не очень-то доволен
появлению Олега. Когда остатки костра догорели,
все разошлись на ночной отдых, у тлевших
огоньков продолжали сидеть Виктор и Олег. Они о
чем-то тихонько беседовали.
— Ты пойдешь спать, завтра очень рано

вставать? — спросил Илья у своего напарника
Виктора.
— Да конечно, только чуть попозже.
— Хорошо, как знаешь, — грустно произнес
Илья и отправился к своей палатке.
Рано утром, в лагере началось движение, у
всех чувствовалось легкое волнение. Все-таки
плыть по бурной реке, занятие не для
слабонервных. И все были уверены в своих
опытных инструкторах, которым буквально
доверили свои жизни. Путешественники, упаковав
свои вещи, раскладывали каждый в свою лодку.
Инструкторы распределили группы так, чтобы силы
для сопротивления с водой в обеих лодках были
равными. В группе Виктора, были Дмитрий, Ольга,
Светлана и Олег. У инструктора Ильи в лодки
будут плыть Игорь, семейная пара и другая
студентка Надежда.
Видимо Игорь был не доволен, как их
распределили для сплава, он даже подошел к
Виктору и они о чем-то разговаривали, но
инструктор не собирался менять ситуацию, потому
что они с Ильей отвечали за туристов и им, как
ведущим специалистам было видней, кто где
должен был находиться.
— Видно ночка для вас двоих была слишком
бурной? — вполголоса произнес с ехидством
Игорь, когда к нему подошел его друг-любовник

Олег.
— Прекрати истерику, ты ничего не
понимаешь, — пытаясь защищаться ответил Олег.
Он хотел приобнять Игоря, но тот
отстранился, давая понять, что очень обижен на
своего друга. Олег еще постоял возле него
некоторое время и не дождавшись от Игоря
дружелюбных действий подошел к Виктору,
спрашивая куда ему садится в лодке.
— У твоего друга, плохое настроение? — с
легкой иронией спросил Виктор, нежно глядя на
Олега.
Олег в ответ ничего не ответил, только слегка
пожал плечами, давая понять, что у него нет
настроения продолжать беседу, на подобную тему.
Когда все расселись влодках по своим местам,
путешествие началось. На всех были одеты
гидрокостюмы и специальные жилеты, чтобы
остаться на плаву, если вдруг окажешься в воде. В
начале река действительно текла спокойно, туристы
любовались красивыми пейзажами по берегам и
даже заскучали, но вдруг медленное течение
внезапно перешло в быстрый поток и лодки
понесло, закружило по бурной, горной реке. И
теперь все были поглощены стремительным
движением по воде. Девушки, как и полагается
визжали от страха, когда лодки подпрыгивали и
резко опускались в бурлящую, клокочущую пену

волн, ледяные брызги окатывали всех с головы до
ног. Мужчинам, наверное, тоже хотелось покричать
от неожиданных речных выпадов, но не могли же
они подражать слабому полу. Быстрый, речной
поток перешел в спокойный, все вздохнули с
облегчением, возгласом, выражая радость.
Наконец-то инструкторы пришвартовались к
берегу, решив сделать привал. Вся группа была в
возбужденном восхищении от плавания. Каждый
старался высказать свое мнения по поводу
плавания. Всем очень понравилось.
— Вот это да! — восхищенно произнесла
Ольга, — какой ты у меня молодец, что решил
отправиться в такое путешествие. Я получила
столько адреналина.
— Все для тебя, любимая, — целуя Ольгу
ответил Дмитрий, — мне тоже очень понравилось.
Все туристы чувствовали себя покорителями
стихии. Слышался веселый смех, каждый делился
своим впечатлениями от сплава.
Дмитрий заметил, как Игорь подошел к
Виктору и что-то ему говорил с серьезным
выражения лица. Наверное ему единственному
кому было очень грустно. Видимо обида, что его
друг ему изменил с симпатичным инструктором не
давала ему покоя.
— Он
взрослый
парень
и…,-услышал
Дмитрий обрывки фразы, которую произнес

Виктор.
Затем он повернулся к Игорю спиной и ушел к
своей лодке. Ему некогда было выяснять,
сложившиеся отношения в походе с одним из
туристов. Он был в ответе за группу и ему нужно
было проверить лодки, чтобы следовать на
следующий день по намеченному плану.
Игорь сжал ладони в кулаки, глядя в спину, на
удаляющегося от него Виктора. На лице было
написана досада и отчаяние. Затем он подошел к
Илье, они о чем-то беседовали на повышенных
тонах, но шум реки заглушал их голоса. Видимо у
Игоря в конец сдали нервы, он неожиданно толкнул
Илью руками в грудь, что-то громко говоря. Илья
разозлился на его выпады и ударил кулаком в
челюсть. Игорь упал в реку, подбежал Виктор,
пытаясь помочь ему выйти из воды. Игорь
оттолкнул от себя Виктора и пошел к своей
палатке. Илья молча посмотрел на Виктора и
отвернулся от него.
На следующий день туристы вместе с
инструкторами, опять отправились покорять
водную стихию. Наконец-то показалась высокая,
отвесная скала. Она словно исполин возвышалась
над рекой.
— Мы остановимся в километре от горы,
потому что там нет ровного берега, желающие
побывать на скале «Слезы влюбленных», могут

путь проделать пешком, вертолеты прибудут только
через два дня, — сказал Виктор, так, что
наслаждайтесь отдыхом на природе, только мой
совет, если кто плохо ориентируется в лесу, далеко
не уходите.
Всем было немножко грустно, что сплав по
реке уже закончился.
— Мы
пойдем
на
гору
«Слезы
влюбленных»? — обратилась Ольга к Дмитрию,
когда он закреплял палатку на берегу.
— Разумеется, мы, что с тобой зря проделали
весь этот путь, — ответил Дмитрий.
Вскоре песчаный берег пестрел от цветных
палаток туристов. Опять был разведен костер и все
с
упоением
делились
впечатлениями
от
пройденного пути по реке.
На следующее утро рано никто не хотел
вставать. Солнце уже было высоко, когда,
заспанные путешественники стали выползать из
своих палаток.
Дмитрий, как всегда по привычке сделал
зарядку и успел уже искупаться в холодной реке.
Ледяная вода придала организму тонус и бодрость.
Ольга не осмелилась войти в воду, слегка,
поплескав себе на лицо речной водой. Каждый
завтракал со своей парой, затем все занялись
своими делами. Студентки, в купальниках,
загорали, подставляя солнечным, теплым лучам

свои стройные тела, семейная пара увлеклась
рисованием пейзажей. По наблюдением Дмитрия
между Олегом и Игорем все еще чувствовалась
напряженная обстановка, внешне они ничем не
выдавали, что между ними ссора, но по хмурому
лицу Игоря было видно, что он все еще не простил
своего любовника. Инструкторы Виктор и Илья
приводили в порядок лодки, они выпустили из них
воздух, свернули и приготовили для погрузки в
вертолет. Иногда Виктор смотрел в сторону Олега,
но тот видимо был поглощен примирением со
своим близким другом и не замечал призывных
взглядов Виктора.
Через некоторое время Дмитрий перестал
обращать внимание на двух любовников, они с
Ольгой решили отправиться на гору влюбленных,
это был не близкий путь, нужно было запастись
водой и некоторыми продуктами. К ним решила
присоединиться семейная пара.
Ольга предложила студенткам пойти с ними,
но девушки разморенные от полуденного солнца
отказались.
Перед тем, как покинуть лагерь, Дмитрий
заметил, что Олег и Игорь тоже отправились на
прогулку в лес, только в противоположную
сторону, чтобы видимо побыть наедине и
наконец-то выяснить между собой отношения.
Когда наступил вечер, дневная жара спала и

наступил прохладный вечер, все туристы, которые в
течение дня были заняты своими делами опять
собрались у костра, чтобы последний вечер на
природе провести весело и не принуждено.
Женщины быстро накрыли стол прямо на поляне, в
ход пошли все съестные запасы, оставшиеся от
путешествия. Когда все расселись вокруг
импровизированного стола и начали пиршество, то
обратили внимания, что среди них нет Олега и
Игоря.
— Интересно, где ребята? — спросила Ольга,
посмотрев на Дмитрия.
В это время со стороны, темнеющего леса
вышел Игорь, он был растерян и напуган.
— Там…, там, — но больше он не мог
говорить, спазмы рыдания вырвались из его
гортани и он заплакал.
— Игорь возьми себя в руки и объясни, что
происходит? —
серьезным
тоном
произнес
Дмитрий.
Игоря видимо приказной тон Дмитрия, привел
в чувства.
— Олег, лежит в кустах, похоже, что он
мертв, — Игорь опять захлопал ресницами,
зашмыгал носом.
— Попрошу оставаться всех на своих местах,
а ты покажи мне где находится Олег. Виктор
пойдете с нами.

— Почему мы должны оставаться на своих
местах, и кто ты такой, чтобы нам указывать? —
возмутилась Светлана.
Видимо она не была из тех кто боится вида
крови и трупы.
— Я сотрудник полиции, работаю в
уголовном розыске следователем, — он достал из
заднего кармана своих джинсов удостоверение и
показал всем присутствующим.
Дмитрий понимал, что дальше скрывать кто
он такой, смысла не было, а вдруг Олег
действительно мертв, тогда под подозрением
окажутся все кто здесь находится и даже его жена
Ольга, поэтому ему нужно действовать очень
осторожно и организованно.
— Я так и знала, что ты никакой продавец
сотовых телефонов, — радостно произнесла
Светлана, — на полицейского ты гораздо больше
похож. Теперь понятно почему у тебя такая
атлетическая фигура.
— Светлана,
успокойтесь, —
произнесла
Ольга, — Дмитрий идите, я побуду здесь.
Девушка презрительно посмотрела на Ольгу и
недовольно фыркнула.
— Есть у кого-нибудь фотоаппарат? —
спросил Дмитрий.
— Да, у нас есть, — подруга Светланы
юркнула в палатку и вынесла технику.

— Очень хорошо, — произнес Дмитрий, — ты
не будешь возражать, если я им воспользуюсь?
Надежда подруга Светланы кивнула головой в
знак согласия.
Через десять минут Игорь их привел на то
место, где он нашел, лежащего на земле Олега.
— Оставайтесь здесь, — Дмитрий показал на
место, где они остановились, не доходя до кустов
метров 10, где лежал Олег, — не хочу, чтобы вы
затоптали следы. Когда понадобитесь, я вас позову.
Дмитрий, походя ближе к растительности,
сразу увидел ноги Олега, обутые в кроссовки.
Перед тем, как убрать ветки с тела, он сделал
несколько снимков.
— Хорошо бы сюда сейчас криминалистов,
снять отпечатки с веток, к утру они под
воздействием росы исчезнут, — убирая ветки с тела
Олега, разговаривал сам с собой детектив.
Затем он присел у тела, которое лежало на
спине, ноги и руки были раскинуты, как будто его
толкнули, и он упал от неожиданности на землю,
проверил пульс. Его пальцы не ощутили пульсации
на шее и также он почувствовал, что тело уже
начало остывать. Да несомненно он был мертв.
Дмитрий опять сделал снимки. Затем перевернул
его на бок и увидел большую гематому в области
затылка. Можно было подумать, что при падении
он упал и ударился головой о что-то твердое но

вокруг тела была земля и трава или его ударили.
Тащить его издалека тоже не могли, трава нигде не
примята, значит здесь ударили и оставили умирать.
Возможно он даже был какое-то время жив, но
визуально это трудно определить. Дмитрий еще
минут десять ходил вокруг трупа и делал снимки, и
в ближайшей местности в радиусе 10 метров.
— Подойдите сюда, — он махнул рукам
Виктору и Игорю.
Они осторожно приблизились у телу.
— Он мертв уже несколько часов, именно
сколько сказать не могу.
— Это ты его убил! — закричал Игорь и с
кулаками бросился на Виктора.
— Ты, что ополоумел зачем мне его убивать?
Тоже самое я могу сказать о тебе. Вы ведь были эти
дни в ссоре.
— Кто виноват в нашей размолвки! — опять
закричал Игорь и бросился на Виктора, чтобы его
ударить.
Дмитрий встал между ними.
— Нужно успокоиться, учитывая, что каждый
из вас был близок последние часы с убитым, вы оба
подозреваетесь.
— Я любил его, — заныл Игорь.
— Виктор, сходи в лагерь и принеси,
какую-нибудь крепкую ткань, чтобы перенести тело
в лагерь.

Виктор молча кивнул головой и почти бегом
побежал на берег реки, потому что с каждой
минутой становилось все темней.
Когда принесли тело Олега, завернутого в
запасную палатку инструкторов, которую они
всегда носят с собой на всякий случай, на берегу
никого не было, все разошлись по своим палаткам.
Дмитрий даже обрадовался, ему не хотелось
отвечать на вопросы туристов, ответы, которые он
сам не знал.
— Интересно, кто из них это сделал? —
спросила Ольга шепотом у Дмитрия, когда они
остались наедине в своей палатке.
— Не знаю, если рассуждать, так оба
виноваты, только не могу понять, зачем они могли
это сделать. Игорь его любил и не скрывал этого.
На почве ревности, это возможно. Ты не обратила
внимание, что Ильи не было видно весь вечер, —
спросил Дмитрий.
— Нет. Наверное, обиженный сидит в своей
палатке. Ты не допускаешь такой версии, что
Виктор женат, есть дети, а Олег, слишком стал
много требовать за свою связь с ним, например
деньги или начал шантажировать. Мы же ничего не
знаем о личной жизни из них.
— Все может быть. Конечно я больше
склоняюсь к версии, что убил его Игорь в порыве
ссоры, но видимо начала мучить совесть, что

мертвый друг будет лежать в лесу. Поэтому поднял
панику ближе к вечеру, чтобы в темноте нельзя
было заметить следы, утром на том месте уже
ничего нельзя будет обнаружить, но твоя версия на
счет Виктора мне тоже кажется очень интересной.
А вдруг он женат на женщине, имеет детей, а Олег
стал ему намекать, что все расскажет его жене, —
задумчиво произнес Дмитрий, — вот будем
считать, что у нас с тобой отпуск закончился, —
добавил он, прижимая к себе Ольгу. Придется сразу
по прибытии идти в отдел. Мы ведь косвенно тоже
с тобой под подозрением, как и все здесь,
девушек-студенток тоже исключать из этого списка
нельзя, Илью инструктора. Единственное у нас
есть, алиби, мы были вчетвером на горе. Семейная
пара подтвердит, что мы были все время у них на
глазах, а мы должны подтвердить, что они были
рядом с нами.
— Уже поздно давай будем спать, — зевая
предложила Оля.
— Я только за, — обнимая жену и нежно,
целуя в шею произнес Дмитрий.
Все вокруг спало, кроме реки, течение
которой шумно перекатывалось через каменные
валуны, да легкий ветерок перебирал ветки
верхушек деревьев, словно боясь разбудить всех,
кто находился в лесу.
На следующее утро, настроение у группы

было подавленное, всем было жаль Олега. Странная
и загадочная смерть. Всем было не по себе еще и от
того, что каждый из них был под подозрением.
Погода, как будто тоже предчувствуя нехорошее,
испортилась. Серые тучи поползли по небу, подул
ветер и начал моросить дождик. Дмитрий обратил
внимание, что из двоих инструкторов сейчас здесь
находился только Виктор.
— Доброе утро, — подходя к инструктору
произнес Дмитрий, — похоже, что дождь будет
весь день. Илья еще спит?
— Нет он еще вчера после пяти вечера ушел,
взял с собой спальный мешок.
— Один?
— Разумеется, он часто это делает, когда мы
проходим реку.
— Почему?
— Как он говорит, чтобы побыть наедине с
природой.
— Тебя не беспокоит, что он до сих пор не
пришел? За нами скоро прилетит вертолет.
— Иногда Илья обратно пешком один
возвращается на базу.
— Вы, что поссорились? — спросил Дмитрий.
— Нет, нам нечего делить. У нас обычные
партнерские отношения, ни то, что у Олега и Игоря.
Это, что, допрос?
— Что ты нет, просто дружеская беседа, —

придав
немного
голосу
иронии
ответил
Дмитрий, — Не буду больше мешать тебе
собираться.
— Очень хорошо.
Через некоторое время Виктор ушел в сторону
леса.
Дмитрий подошел к Ольге.
— Странно все это, инструктор, который
отвечает за группу, никого не предупредив
покидает базу.
— Ты говоришь про Илью? Мы же все
взрослые,
тем
более
путешествие
наше
закончилось, — с улыбкой ответила Ольга.
— Может быть ты и права.
Наступило утро, сквозь тучи пытались
пробиться солнечные лучи, но ветер опять собирал
их вместе. Заморосил мелкий дождь. Дмитрий и
Ольга вышли из палатки. Оля поежилась от сырого
воздуха и опять вошла во внутрь. Дмитрий подошел
к палатке инструкторов и позвал их по имени.
Никто не ответил, тогда он, нарушая правила
приличия, заглянул во внутрь, там никого не было.
Он вернулся к Ольге.
— Там никого нет, похоже, что палатку
покинули в спешке, там беспорядок.
— Что будем делать?
— Пока ничего, ждать. Нам не нужна паника
среди группы и так событий достаточно за

последние сутки.
В это время в лагерь почти бегом прибежал
Виктор. На лице у него была гримаса ужаса. Он
сразу поспешил подойти к Дмитрию.
— Случилось несчастье, Илья упал вниз с
горы «Слезы влюбленных», нужна лодка, чтобы
добраться по реке до того места, где он лежит.
— Хорошо, разумеется. Пока никому не
говори, поплывем вдвоем, по дороге мне
расскажешь, что произошло, — произнес негромко
Дмитрий.
Прошло какое-то время, пока распаковали
лодку и спустили ее на воду. Надевать
гидрокостюмы не было времени, накинув на себя
спасательные жилеты, Виктор и Дмитрий прыгнули
в лодку и энергично, работая веслами поплыли к
месту, где находился, упавший с высокой скалы
Илья. Разговаривать не пришлось, было не до того.
Сильный ветер и дождь усилили и без того
стремительный поток реки. Вздыбленные волны,
исходившие от воды пытались перевернуть лодку,
но опытный в этом деле Виктор, приложил все свое
мастерство, чтобы они с Дмитрием не оказались в
воде. Наконец-то показалась узкая полоска суши,
испрещенная разной величины камнями, на них
вниз лицом без признаков жизни лежал Илья. Они
подплыли ближе к телу. Виктор выбрался из лодки,
чтобы подойти к телу, Дмитрий в это время,

держался обеими руками, чтобы ее не унесло
течением, за острый валун, который выступал на
половину из воды. Виктор тем временем взял на
руки тело своего друга и перенес осторожно в
лодку, затем они опять поплыли вниз по течению.
— Через пятьсот метров по течению, на
берегу есть ровная площадка, куда мы и
пришвартуемся.
Добравшись до берега они втащили лодку на
сушу, подальше от воды. Дождик уже прекратил
моросить, из-за хмурых туч начали пробиваться
лучи солнца. Виктор стоял и смотрел на своего
мертвого друга, лицо, которого было все в крови и
разбито о камни на берегу.
— Что произошло? — спокойно спросил
Дмитрий.
— Ночью между нами произошла ссора.
— Из-за чего?
— Он высказал недовольство по поводу того,
что я сблизился с Олегом. Хотя, когда мы решили с
ним встречаться, мы договорились, что у нас
отношения останутся свободными. И если кто-то из
нас заинтересуется другим партнером, то другой на
это будет смотреть сквозь пальцы.
— И, что было потом?
— Когда я стал оказывать знаки внимания
Олегу, Илья сделал вид, что ему безразлично.
— Но видимо это оказалось не так?

— Да, он все это воспринял, как личное
оскорбление и начал обвинять меня в измене к
нему. Сказал, что очень меня любит и не желает
меня ни с кем делить. Я пытался его успокоить,
говорил, что тоже его люблю, но у него была
истерика. Потом мы уснули, утром, я нашел
записку, что я больше не увижу никогда, пусть его
смерть будет для меня укором, что я предал его. Его
спальный мешок еще был теплым, я понял, что он
ушел недавно.
— Почему ты знал, куда нужно за ним идти?
— Однажды он мне, как то сказал, что
вершина скалы «Слезы влюбленных», идеальное
место, чтобы расстаться со своей любовью. Я тогда
не принял эти слова во внимание, но прочитав его
записку, знал куда он пошел.
— Когда ты пришел на гору, он уже лежал
внизу и был мертв?
— Нет.
— Он еще был жив и стоял на вершине,
увидев меня, Илья сделал шаг в пропасть, я не
успел схватить его….
— Теперь, ступай в лагерь, пусть с тобой
придут трое мужчин, нам нужно донести тело Ильи
до лагеря.
Когда Виктор ушел, Дмитрий начал осмотр,
погибшего. После падения такой высоты, трудно
было определить, были следы побоев на погибшем,

или он действительно сам прыгнул.
Вертолет уже прилетел и стоял на
расчищенной площадке недалеко от лагеря.
Вскоре все прибыли на базу, Дмитрий тут же
позвонил в свой отдел, чтобы прибыла
следственная группа и криминалисты.
Все туристы нервничали, им хотелось
покинуть эту злосчастную базу, где произошли две
смерти, но Дмитрий предупредил, если кто-то
покинет лагерь, то будет отвечать перед законом.
Прошли
несколько
утомительных
часов.
Криминалисты без лишних слов взялись за дело,
осмотрели трупы и сделали снимки, затем тела,
погибших были погружены в спец машину и их
увезли
для
дальнейших
исследований
в
лабораторию. Параллельно вели допрос, кто был на
этом сплаве. Через некоторое время все были
отпущены, кроме Виктора и Игоря, которые были в
списке, подозреваемых и должны были доставлены
тоже в отдел следствия. Фотоаппарат, взятый на
время у девушек пришлось забрать в отделение
полиции, так как там были снимки, которые сделал
на месте преступления Дмитрий.
Отпуск Дмитрия и Ольга был безжалостно
испорчен. На следующий день детектив вышел на
работу.
В отделение полиции после нудного допроса
Виктора и Игоря пришлось отпустить, взяв

подписку о невыезде из города.
— Что будем делать? — спросил начальник на
совещание, — два трупа, зацепок никаких, улик
тоже.
— Да затруднительная ситуация выходит, —
вздохнул Дмитрий. — У каждого была своя
причина, а доказать нет возможности. Игорь мог
убить друга в приступе ревности.
— У подозреваемого инструктора Виктора,
очень слабый мотив, кстати выяснили он женат? —
спросил начальник.
— Как ни странно, да. Но с женой в разводе,
он ей помогает растить дочь.
— Смерть Ильи вообще загадка. Неужели он
действительно
со
скалы
прыгнул
сам?
Криминалисты принесли отчет, побоев у него до
падения со скалы не было, смерть наступила сразу.
— Чем был убит Олег? — спросил Дмитрий.
— Написано, что тяжелый предмет, вроде
небольшого молотка.
— Разрешите войти? — услышали они голос
лаборанта.
— Антон,
входи,
познакомьтесь
студент-практикант, специалист по фотографиям. У
тебя какие-то вопросы?
— Я делал снимки с цифрового фотоаппарата,
который привезли с места преступления. Я там
обнаружил фотографии двух девушек.

— Позвольте
я
посмотрю,
товарищ
полковник? — спросил Дмитрий.
— Разумеется.
Дмитрий взял фотоаппарат и начал смотреть
снимки, которые ему показывал Антон.
— Красивые
девушки,
стройные
в
купальниках и что из этого следует? — удивился
Дмитрий.
— Обратите
внимание,
девушки
фотографируя друг друга, непроизвольно захватили
в кадр мужчину, который удалялся в сторону леса.
— Мало зачем человек пошел в лес, —
улыбнулся Дмитрий.
— Вы конечно правы, но я увеличил
изображение мужчины, как вы думаете кто это на
этих снимках?
— Это Игорь, — ответил Дмитрий.
— Вам не кажется, что он оглянулся, чтобы
посмотреть не видит ли кто-нибудь, что в этот
момент на него смотрят и еще из бокового кармана
его
спортивных
брюк
виден
предмет,
напоминающий молоток небольшого размера.
— В этом, что-то есть. Такое впечатление, что
он не хочет, чтобы его кто-то заметил.
— Но это еще не все. Время на снимке
показывает одно, когда он идет в сторону леса, а
вот опять снимок одной из девушек, здесь он
возвращается из леса по прошествии двадцати

минут из кармана все также виден инструмент.
Зачем в лес ходить с молотком?
— Выходит студентки невольно засняли
Илью, который ушел в лес, а потом вернулся
обратно и без своего друга.
— Теперь это невозможно доказать, что
убийца он, — произнес начальник.
— Почему можно, если отыщется молоток,
которым ударили.
— Где ты его собрался искать, Дмитрий?
— Мне нужен ордер на обыск рюкзаков Ильи,
который наверняка находится у Виктора. Он же
был его близким другом и вещи наверняка лежат у
него дома.
— Хорошо через полчаса ордер будет.
Дмитрий с группой оперативников прибыл на
квартиру Виктора.
— Вы, что пришли меня арестовать? —
удручено спросил Виктор, когда их увидел.
— Рюкзак с вещами Ильи у тебя
находится? — входя в холостяцкую квартиру
инструктора, спросил Дмитрий.
— Да, в прихожей стоит.
— Нам нужно его осмотреть, вот ордер.
— Если нужно осматривайте, — сказал
Виктор.
— Вот и молоток, на нем даже остались
бледные, засохшие следы крови. Но все равно

нужно сделать экспертизу.
— Вы хотите сказать, что перед тем, как Илье
упасть со скалы, я его ударил молотком по
голове? — в ужасе произнес Виктор.
— Нет Виктор, не ты, а скорей всего Игорь,
использовал это орудие для убийства Олега. Он
взял молоток, который лежал возле вашей палатки
положил его в боковой карман своих спортивных
брюк и ушел в лес. Только мне не понятно, почему
Олег оказался один в лесу, где был Игорь в это
время и ты.
Виктор сидел и смотрел в окно.
— Может
быть
ты,
что-то
не
договариваешь? — спросил более строго Дмитрий.
— В тот день мы с Олегом договорились
встретиться в лесу, ну, что-то вроде свидания.
Когда я пришел в назначенный час, то увидел его
плачущим, я понял, что они очень сильно
поругались между собой, Игорь и Олег. Я присел
рядом с ним на траву и приобнял, затем поцеловал
его. Мне хотелось утешить его.
— Почему Олег остался один, а не вернулся
вместе с тобой в лагерь?
— Он сказал, что хочет побыть одни и
разобраться в своих чувствах к Игорю, все
обдумать. Когда я пришел в лагерь, там были
только студентки, они друг друга фотографировали,
Ильи не было. Я не придал этому значение. Через

несколько минут появился Илья, он сразу вошел в
палатку, я заглянул туда, он лежал, вроде, как
дремал. Вот и все.
— Хорошо, Виктор, распишись вот здесь, —
Дмитрий указал на строчку, где нужно было
расписаться, — все, что ты нам рассказал, мы
записали.
— Вы хотите сказать, что в убийстве Олега
подозревается Илья.
— Пока не знаем, нужно доказать, может
молоток, который мы нашли в рюкзаке, откроет
истину, — выходя из квартиры Виктора произнес
Дмитрий.
— Дмитрий, на молотке нашли отпечатки
пальцев не только Ильи, но и Игоря.
— Зацепка слабая. Но больше никакой нет.
— Еще фотографии, — сказал напарник.
— Поехали за ним домой, — приказал
Дмитрий.
Они долго звонили в дверь, пока любопытная
соседка не открыла дверь своей квартиры.
— Чего звоните не переставая, неужели не
понятно, что никого нет дома.
— Вы случайно не знаете, когда вернется?
— Знаю, а вам зачем?
— Мы из полиции. Он подозревается в
убийстве, если будете скрывать информацию то…
Дмитрий еще не успел договорить, испуганная

соседка сама ответила.
— В аэропорт поехал. Со своим другом за
границу собрались отдыхать, а меня просил за его
котом присмотреть.
— Спасибо, вы нам очень помогли. Объявляю,
вам, благодарность, — произнес детектив, выходя
из подъезда.
В аэропорту они с помощником прошли к
старшему дежурному узнать на какой рейс
зарегестрировался нужный им пассажир. В блоке
досмотра Дмитрий сразу увидел Игоря. Рядом с
ним стоял молодой парень.
— Я смотрю ты быстро справился с горем. У
тебя уже новый друг.
— Вы тоже летите на этом самолете? —
недовольным голосом спросил Игорь.
— Нет, мы пришли, чтобы отменить твою
поездку, и ты сейчас с нами поедешь в участок.
— За что?
— Ты хочешь, чтобы мы обо всем сообщили
твоему новому другу?
— Нет не надо, я поеду с вами.
— Игорь, что делать мне? — капризно надув
губы спросил его бойфренд.
— Ты можешь продолжать свой отдых,
счастливого полета, — сказал детектив.
На допросе Игорь сознался, что когда увидел,
как Виктор целуется с Олегом, то со своей

ревностью уже не мог совладать.
— Я вернулся в лагерь и увидел возле палатки
инструкторов молоток. Мне хотелось, убить
Виктора. Я вернулся обратно в лес, но там уже
застал Олега одного. Я хотел его обнять, но он меня
резко оттолкнул о отвернулся от меня. И я его
ударил, — печально сказал Игорь.
Было уже очень поздно, когда дежурная
машина полиции везла домой Дмитрия. Он ехал,
молча, разглядывая ночные улицы города, залитые
неоновым светом. Дмитрий вспоминал отпуск,
проведенный на реке. Не смотря ни на что, они
хорошо с Ольгой провели время. По человечески
ему было жаль двух молодых парней, жизнь,
которых оборвалась так нелепо и глупо. Любовь и
ревность, банальная история жизни. Илья не мог
совладать со своими чувствами и покончил с собой,
хотел
своей
смертью
отомстить
своему
возлюбленному Виктору. Он знал, что Виктора
тоже будут подозревать в убийстве Олега, потому
что между ними была связь. Обида и гнев
захлестнули его, когда он решил сделать шаг в
пропасть. Какими были его последние мысли,
прежде чем он упал на острые камни, теперь никто
не узнает. Но наверняка своей смертью он оставил
глубокий след в душе и у Виктора, который может
быть задумается над тем, что чувства близких
нужно беречь.

Как хорошо, что у него есть любимая семья
Оля и сын. Он тоже готов отдать за них жизнь, если
потребуется. Наверняка Ольга не смотря на
поздний час не спит и ждет Дмитрия. У него
осталось еще несколько дней отпуска, завтра они
поедут к родителям, заберут сынишку, с которым
они оставались нянчится и проведут втроем,
оставшийся отпуск.
— Останови на пять минут у цветочного
магазина, — обратился он к водителю.
Через несколько минут тонкий аромат роз,
наполнил своим запахом салон автомобиля, говоря
о том, что жизнь продолжается и она прекрасна.

Синдром Чингизхана
Холодный, пронизывающий ветер гнал по
степи побуревший, засохший солончак. Иногда он
их поднимал высоко в воздух, где трава исполняла
под завывания ветра незатейливый танец. Склонив
голову и пряча глаза от колючего песка, Дмитрий
упрямо шел к юрте, которая едва виднелась на
горизонте. Он был один, степные волки, скаля
клыки провожали его злым, колючим взглядом.
Затем один из них самый крупный с рыжими
подпалинами на боках повел свою стаю на
Дмитрия. У него похолодело внутри, он побежал,
но, что-то мешало бежать, ноги становились

ватными, неподвижными. Вот уже слышится лязг
волчьих зубов, рычание, нет спасения. Дмитрий
закрыл лицо руками, все стихло, он открыл глаза.
Вокруг был полумрак, ветер стих. Когда глаза
привыкли к темноте, он увидел, что находится в
юрте. В центре стоял высокий трон из желтого
металла. На нем восседал сам Чингизхан. Дмитрий
пригляделся у императора была внешность его
умершего деда. К нему подходили люди, со
склоненными
головами,
вождь
размахивал
коротким, изогнутым мечом и очередного,
подошедшего к трону, отрубленная голова
скатывалась к ногам великого императора. Дмитрий
хотел закричать, но язык словно присох к нёбу, вот
уже его подвели к трону, дед замахнулся мечом:
— Я один буду владеть всем миром! —
последнее, что услышал Дмитрий и….
Он открыл глаза.
— Это был всего лишь сон. Вот дед учудил, в
Чингизхана нарядился. Интересно, что он мне хотел
показать в этом сне? Надо подумать, — произнес
Дмитрий сам себе.
Ольга с сыном уехали в гости к ее родителям.
Дмитрий был дома один. Рассвет только начал
брезжить, спать расхотелось. Он прошел на кухню,
включил электрический чайник. Зазвонил сотовый
телефон. Дмитрий не помнил, куда вечером его
убрал, стал искать на звуки, которые издавал

аппарат. Нашел возле кровати.
— Алло!
— Привет, — услышал он бодрый голос
напарника. — Разбудил?
— Я уже не спал.
— Через полчаса за тобой машина подъедет,
собирайся.
— Сегодня же суббота, — решил возмутиться
Дмитрий. — Что случилось?
— Все я тебя предупредил, через полчаса
подъеду, — Сергей отключил телефон.
Дмитрий разговаривал по сотовому телефону
с Ольгой, когда увидел из окна, подъехавшую за
ним машину.
— Я тебя люблю, Оленька. Сына поцелуй за
меня, — сказал Дмитрий и поспешил из своей
квартиры.
Была суббота. Пробок на дорогах не было.
Редкие прохожие спешили по каким-то своим
делам. Автомобиль быстро довез их до места. Они
сразу прошли в кабинет начальника.
— Вчера днем произошло самоубийство.
Мужчина пятидесяти пяти лет выстрелил себе в
висок, но криминалисты в отчете написали, что это
убийство, — сказал руководитель. — Поэтому дело
передали нам в отдел.
— На оружие были обнаружены отпечатки, но
не жертвы? — спросил Дмитрий.

— Нет, отпечатки его, но дело в том, что
криминалисты утверждают, что пуля прошла с
отклонением в один сантиметр.
— Что это означает?
— Это означает, что-то кто-то взял пистолет,
вложил ему в руку и нажал на курок, поэтому
траектория пули изменилась.
— Значит, стрелявший либо торопился, либо
очень нервничал. Но вопрос в том, как убитый
позволил приложить дуло пистолета к своему
виску?
— Это нам и нужно узнать и как можно
быстрей, — вынес заключение начальник.
Через два часа Дмитрий и его напарник
Сергей,
стояли
возле
дверей
красивого
двухэтажного особняка. Позвонили в звонок. Им
открыла дверь женщина. На вид ей было лет
пятьдесят с хвостиком. Веки глаз были опухшими и
красными. То ли от бессонной ночи или от слез.
— Детектив Чернов Дмитрий и напарник
Сергей. Разрешите войти?
— Я уже вчера все вашим коллегам
рассказала, — недовольным голосом ответила
женщина, все еще не впуская гостей.
— Разумеется это ваше право, но мы тогда
выпишем повестку и приедете к нам.
Женщина задумалась на мгновение, кивнула
головой, разрешая полицейским войти. Она их

провела в гостиную.
— Позвольте узнать, как вас зовут? — сказал
Дмитрий, включив в тональность своего голоса, как
можно больше обояния, чтобы расположить к себе
женщину.
Его тактика сработала незамедлительно.
Женщина взглянула в синие глаза детектива и
спокойно произнесла:
— Любовь Викторовна.
— Любовь Викторовна, кем приходился вам
умерший?
— Мужем. Его звали Семен Петрович. Мы с
ним счастливо прожили тридцать лет.
— Чем занимался ваш супруг?
— Семен был владельцем сети антикварных
магазинов.
— Его дела шли успешно?
— Да. В основном он сотрудничал с богатыми
миллионерами,
которые
за
какую-нибудь
историческую безделушку выкладывали состояния.
К чему все эти вопросы?
— Богатый, успешный мужчина, счастливый в
браке, стреляет себе в голову. Может быть ему
кто-то угрожал или его семье?
Женщина слегка повела плечами и зашмыгала
носом, собираясь заплакать.
— Дело в том, что есть подозрение, что ваш
муж был убит, а не застрелился.

Любовь Викторовна удивленно посмотрела на
Дмитрия.
— Был убит?
— Да. Поэтому мы здесь.
— Все произошло в этом доме? У него был
офис, где-то в другом месте?
— Нет он работал дома. В своем кабинете.
— Коллекционеров, где принимал?
— С некоторыми он никогда не встречался.
Этим занимался менеджер. Но когда речь шла об
крупной сделке, то тогда он заказывал столик в
ресторане и там вел лично вел переговоры.
— Менеджер о котором вы говорили
присутствовал на таких встречах?
— Да, дело в том, что наш старший сын Егор
и работал менеджером.
— Семейный бизнес?
— Да. Они вполне справлялись вдвоем.
— Где сейчас ваш сын?
— Поехал по делам. В один из наших
магазинов привезли товар, он поехал осмотреть и
оценить.
— Сколько лет вашему сыну? — спросил
Дмитрий.
— Тридцать пять лет.
— Семейный человек?
— Да. Жена Татьяна и дочь Юлия десять лет.
Живут отдельно.

— Вы сказали, что он старший.
— Да. Второму сыну двадцать два года.
— Он в бизнесе принимал участие?
— Нет, он не захотел пойти по стопам отца и
старшего брата, — ответила Любовь Викторовна.
— Чем занимается?
— Да вообщем-то ничем. Университет
бросил. Целыми днями сидит за компьютером. Как
он говорит ищет себя, — с иронией в голосе
произнесла Любовь Викторовна. — Я по
образованию экономист. Занималась бухгалтерией
в нашем бизнесе, — зачем-то добавила к разговору
женщина.
— Дело перейдет к старшему сыну?
Да, разумеется, — поспешно добавила
Любовь Викторовна.
— В момент смерти мужа, кто находился в
доме?
— Я работала с документами в своей комнате,
когда услышала хлопок. Не сразу поняла, что это
был выстрел. Затем решила пойти в кабинет к мужу
и спросить слышал ли он странный шум. Вошла в
кабинет и увидела…, -она склонила голову вниз и
начала плакать.
— Любовь Викторовна, мы вам сочувствуем,
скажите, когда вы шли в кабинет супруга, никого
возле его дверей не видели?
— Нет, никого. У нас есть домработница, но

она ушла за покупками, потому что предупредила
меня об этом.
— Вы сами вызывали скорую?
— Нет. Когда я в ужасе выбежала из кабинета
мужа, то побежала к входным дверям. В это время в
дом входила Людмила, жена старшего сына. Она и
вызвала врачей.
— Людмила пришла в тот день в гости или по
делу.
— Она принесла документы для бухгалтерии.
— Это входит в ее обязанности быть
курьером?
— Нет, обычно привозит сын, но накануне она
позвонила и сказала, что сама подъедет. Муж
выписывал им чеки для получения денежных
средств в банке.
— То есть у сына не было своего личного
расчетного счета?
— Нет не было.
— Ваш супруг ему не доверял? — удивился
Дмитрий.
— Я ничего об этом не знаю.
— То есть вас, как мать такой вопрос не
волновал?
Женщина ничего не ответила, только слегка
пожала плечами.
— Где в это время находился младший сын?
— Как всегда за компьютером в наушниках.

— Нам бы тоже хотелось задать ему
несколько вопросов и домработнице.
— Хорошо, я сейчас позову сына, — сказала
Любовь Викторовна.
Через несколько минут в гостиную с
недовольным выражением лица вошел парень.
— Детектив Чернов, это мой напарник
Сергей, — представились полицейские.
У парня на лице мелькнула ироничная улыбка.
— Тебя зовут Андрей?
— Я весь во внимание, — с сарказмом
ответил отпрыск.
— Дело в том, что вашего отца убили, —
сказал детектив.
— Разве он не покончил с собой? —
настороженно спросил Андрей.
— Нет.
— Ты не знаешь кто бы мог это сделать?
— Вы, что думаете если у меня с отцом были
напряженные отношения, это сделал я? —
испуганно спросил парень.
— А тебя, что был мотив?
— Больше ничего вам не скажу Вызывайте
адвоката, я буде разговаривать с вами только в его
присутствие, — занервничал Андрей.
— Хорошо, это твое право. Можешь идти.
Парень быстро вскочил со своего стула и
почти бегом выскочил из комнаты.

Как только Андрей выбежал, в гостиную
вошла домработница лет сорока пяти.
— Меня зовут Дарья.
— Здравствуйте, Дарья, можно узнать ваше
отчество? — вежливо спросил Сергей.
— Зовите просто по имени.
— Хорошо, — сказал Дмитрий. — Мы
детективы и расследуем убийство.
У Дарьи от его слов округлились глаза, но
затем она произнесла.
— Меня это совершенно не удивляет. Я так и
подумала, что хозяина убили.
— Почему?
— Вопервых
он
был
милейшим
человек. Всегда в приподнятом настроение, если
ему его сынок не портил. Да и от чего ему было
умирать? Жили они хорошо, богато.
— О каком сыне вы говорите?
— Разумеется о младшем. Он постоянно с
отцом ссорился.
— Откуда знаете?
— Когда в доме начинаю убираться, то
слышно было, как они кричали друг на друга.
— Вы случайно не знаете причину их ссор?
— А тут и знать не надо. Сын требовал
постоянно денег. А Семен Петрович выговаривал
ему, что надо самому зарабатывать деньги и не
сидеть на шее у родителей. Но в итоге все

заканчивалась, как всегда. Хозяин выписывал чек.
Андрей из кабинета отца выходил с довольным
лицом, размахивая чеком.
— Какие у Семена Петровича были с
супругой?
— Хорошие. Никогда не слышала, чтобы они
разговаривали на повышенных тонах. И со старшим
сыном у него были теплые отношения и с невесткой
Людмилой. Так жалко хозяина, — сказала
домработница, собираясь заплакать.
— Где вы были на момент смерти Семен
Петровича?
— В магазин за покупками ходила, пришла, а
в доме уже врачи, полиция, — вытирая слезы,
проговорила Дарья.
— У нас больше к вам вопросов нет. Можете
идти.
— До свидания, — сказала Дарья, выходя из
комнаты.
— Кто-то же пожелал замечательному
человеку смерти, — произнес Дмитрий.
В гостиную вошла Любовь Викторовна.
— У вас еще есть вопросы, детектив Чернов?
— Вы не дадите телефон вашего старшего
сына?
Женщина прошла к себе в комнату, принесла
визитку их фирмы, где был указан телефон
менеджера.

— Спасибо, пока у нас больше нет вопросов.
До свидания.
Любовь Викторовна проводила гостей до
дверей. Попрощалась с ними. Дождалась, когда они
отъехали от дома и взяла в руки сотовый телефон.
— Алло, — услышала она в трубке мужской
голос.
— У меня сейчас была полиция. Сказали, что
отец не покончил жизнь самоубийством, а его
убили.
— Это их версия? — опять спросил мужской
голос. — Но почему они так решили?
— Не
знаю, —
ответила
Любовь
Викторовна. — Они попросили твой номер
телефона, так, что жди звонка.
— Мне нечего бояться мама, к его убийству я
не причастен, поверь мне.
— Хорошо, —
ответила
женщина
и
отключила сотовый телефон.
Вскоре Дмитрий и Сергей подъехали к
магазину антикварных вещей. Вошли во внутрь.
Мягкий свет освещал полки и витрины. По
небольшому залу ходило несколько покупателей,
внимательно, разглядывая антиквариат.
Сергей остановился у одной из витрин и стал
с интересом изучать полки с ценным товаром.
Через несколько минут в зал вышел молодой
мужчина и направился к Дмитрию.

— Вы полицейский?
— Да. Детектив Чернов. Мой помощник
Сергей, — показал рукой на напарника, который в
это время приблизился к ним.
— Мы можем с вами поговорить в более
уединенном месте?
— Пройдемте в мой кабинет, нам там никто
не помешает.
Комната была не большая, но в ней было все,
что нужно для работы. Компьютерный стол, кресло,
сейф и даже диванчик, обитый черным
кожезаменителем.
— Прошу садиться на диван, — сказал
мужчина и присел в свое кресло.
— Как вас зовут?
— Игорь Семенович.
— Вы, наверное уже в курсе, зачем к вам
пришли, — сказал Дмитрий.
— Да, мама мне позвонила и сказала, что отца
возможно убили.
— У вас есть какие-то предположения кто это
мог совершить?
— Нет, даже в голове не укладывается такая
версия, — поспешно ответил Игорь.
— Насколько мы знаем ваш отец был
предпреимчивым, успешным, счастлив в браке и
вдруг, как все считают совершает самоубийство.
Такой вариант вас устраивает?

— Дело в том, что у отца были плохие
отношения с моим младшим братом. Я знаю, они
постоянно ссорились.
— И вы считаете, что младший брат мог
хладнокровно убить отца? — спросил Дмитрий.
— Что вы нет. Я не думаю, что он такое
способен. Он мог давить на него морально, нервы у
отца сдали и всё.
— Кто-то из клиентов мог с ним
конфликтовать?
— Последнее время, все переговоры вел я.
— Следующий мой вопрос может быть будет
не совсем корректным, но почему у вас не было
своего собственного расчетного счета в банке?
— Мы так решили вместе с отцом.
— Кто наследник всего капитала вашего отца?
— Если отец не написал завещание, то всё
унаследует моя мама.
— Вам не будет обидно? Что вы столько
вложили сил, энергии, знаний в этот бизнес. Как я
понял были ущемлены в деньгах со стороны отца, а
теперь вам ничего не достанется, если нет
завещания.
— Нет не будет. Она моя мать и я ее очень
люблю.
В это время открылась дверь и в комнату
вошла богиня. Так показалось Дмитрию. Молодая
женщина лет тридцати была восхитительна

красива. Детективы с нескрываемым восхищением
смотрели на посетительницу.
Игорь встал с кресла навстречу красавице и
слегка обнял ее.
— Познакомьтесь моя супруга Людмила.
— Детектив Чернов Дмитрий и мой напарник
Сергей.
Людмила посмотрела на полицейских,
задержала свой взгляд на Дмитрие и произнесла:
— Очень приятно познакомиться.
У нее был приятный бархатистый голос,
который хотелось бы слушать и слушать.
Ее фигуру облегал бирюзовый брючный
костюм, подчеркивая соблазнительные бедра.
Глубокий вырез у пиджака не скрывал полную
грудь.
— Я вам помешала? — спросила женщина,
кокетливо, посмотрев на Дмитрия.
— Нет, вы даже очень кстати присоединились
к нам, — сказал детектив. — Какие у вас были
отношения с вашим свекром?
— Обычные. Мы жили отдельно, виделись
редко.
— Редко это как? — продолжал спрашивать
Дмитрий.
— Иногда встречались за семейными обедами
во время праздников. Иногда Игорь просил меня
отвезти документы по бухгалтерии его маме, — не

сводя томного взгляда с Дмитрия сказала Людмила.
Мама Игоря мне позвонила и сказала, что его
убили.
— Да, это так, — подтвердил Дмитрий не в
силах оторвать взгляд от ее прекрасных глаз с
поволокой.
Он чувствовал, что она с ним заигрывает,
даже не стесняясь мужа.
— Нам пора уходить.
— Вопросов
больше
нет? —
спросила
Людмила и ее полные, чувственные губы тронула
легкая улыбка.
— Нет, —
сказал
Дмитрий. —
Всего
хорошего, но окончательно с вами не прощаемся,
сами понимаете, убийца пока не найден.
Некоторое время Дмитрий и Сергей ехали
молча в автомобиле, думая каждый о своем.
Первым молчание прервал напарник.
— Вот это женщина! Редкой красоты.
Идеальна во всех параметрах.
— Да-а, — задумчиво произнес Дмитрий.
— И это все восхищения? — изумился друг.
— Я женатый человек, между прочим. Для
меня Оля самая прекрасная на всем свете. Сергей
тебе не показалось странным, что она кокетничала с
нами, не взирая на мужа.
— Допустим не с нами, а с тобой. Красивые
женщины все ведут себя так. Они уверены в своем

превосходстве. Она хотела, чтобы мы поскорей
убрались и добилась этого. Красотка понимала, что
мы можем вызвать ревность у ее мужа. Создала
гнетущую обстановку, и мы ушли.
— Да в этом ты прав. Я обратил внимание, что
на рукаве ее пиджака не было одной пуговки. На
левом рукаве было три пуговицы, а на правом всего
две. Скорей всего она даже не знала, что он
оторвалась. Судя по ее безупречному облику, она
очень тщательно следит за собой, если бы женщина
увидела, что нет одной пуговицы, то костюм точно
бы не надела на себя.
Как ты думаешь, где жена Игоря могла
потерять маленькую пуговицу и не обратить на это
внимания? Нужно проехать опять в дом убитого.
Вызвать группу криминалистов, чтобы все было по
протоколу.
— Ты думаешь пуговица в кабинете Семен
Петровича? — спросил Сергей.
— Очень на это надеюсь.
— Но жена Игоря могла в этом костюме за
сутки побывать, где угодно.
— Я так не думаю. Навряд ли она побежала по
подружкам, после трагедии, которая случилась с ее
свекром.
Криминалисты приехали на несколько минут
раньше, чем детективы.
— Что будем искать? — спросил один из

сотрудников Дмитрия.
— В кабинете у убитого надо найти
маленькую пуговицу бирюзового цвета.
Они позвонили в дверь.
— Это опять вы? — спросила Любовь
Викторовна, увидев четверых полицейских.
— Извините, что вновь беспокоим вас. Мы
могли бы осмотреть кабинет вашего мужа?
— Проходите, —
утомленным
голосом
ответила женщина.
— Мне быть с вами?
— Разумеется, пригласите сюда и дом
работницу. Двое понятых обязательны.
Как только дамы обе встали у дверей Дмитрий
спросил:
— Дарья вы, когда последний раз убирались в
этой комнате?
— В четверг днем. Семен Петрович обедать
ушел, я в это время навела порядок.
— Отлично, ребята за работу.
Двое сотрудников через несколько минут
нашли пуговицу в пушистом персидском ковре,
который создавал уют кабинета.
— У пуговицы ушко оторвано, как будто
дернули резко, — тихо сказал сотрудник, показывая
Дмитрию пуговицу бирюзового цвета.
— Любовь Викторовна и Дарья, ознакомьтесь
с протоколом и распишитесь.

— Пуговица от костюма Людмилы. Та еще
модница, — произнесла важно домработница и
расписалась в документе.
— Дарья можете идти, заниматься своими
делами.
Домработница кивнула головой и покинула
кабинет.
— Любовь Викторовна распишитесь.
Женщина взяла авторучку, расписалась и
заплакала.
— Что с вами Любовь Викторовна?
— Я знала о связи невестки с моим супругом.
— Она была его любовницей?
— Здесь в кабинете они и занимались этим, но
вы меня понимаете. Я не осуждаю своего мужа.
Разве можно устоять перед такой красотой? Мы с
ним жили в дружбе, но интимные отношения у нас
угасли несколько лет назад. Конечно я могла бы
положить этому конец, но мне было жалко сына, он
ее очень любил. Жить без нее не мог. Если бы он
узнал о их связи, то наверное убил бы обоих, а у
них дочка подрастает. Дело в том, что он ведь не
родной сын Семен Петровичу. Когда мы с ним
познакомились у меня уже был Игорек в возрасте
двух лет. Как только мы поженились муж сразу
усыновил его и дал свою фамилию.
— Так это вы убили своего мужа?
— Да. Он решил развестись со мной, чтобы

жить вместе с Людмилой. Мне было все равно. Но,
когда я думала о старшем сыне, какую он ему
причинит боль, узнав о их связи. Разве сердце
матери могло бы такое вынести?
— Ваш сын взрослый мужчина, справился бы
со своими чувствами. Теперь он потерял не только
отца, но и мать. Вы же понимаете Любовь
Викторовна, что мы должны вас арестовать.
— Как вы узнали, что он был убит? — с
горечью в голосе спросила Любовь Викторовна.
— Экспертиза показала, что проникновение
пули в висок было с небольшим отклонением всего
в один сантиметр.
— Не понимаю, о чем говорите, — произнесла
женщина.
— Если человек стреляет себе в голову, то
дуло упирается в висок и не скользит, в данном
случае, рука как будто дрогнула и подвинула
оружие.
— Когда мой супруг сказал, что намерен жить
с Людмилой у меня потемнело в глазах. Я
подбежала к его столу, выхватила оттуда пистолет
и не раздумывая выстрелила ему в висок, затем
вытерла свои отпечатки и вложила ему в руку, с
имитировав самоубийство. Я знала, что Дарьи нет
дома, а у сына надеты наушники. Выскочила из
кабинета. В это время в дом вошла Людмила. Вот и
все.

— Знаете, я заподозрил вашу невестку в
убийстве, — сказал тихо Дмитрий.
— Я поняла, поэтому решила сознаться.
Можно из протокола убрать, что Людмила была
любовницей Семен Петровича. Мало ли по каким
причинам ссорятся муж с женой.
— Хорошо, я подумаю, но не знаю. А может
быть будет лучше, если ваш сын Игорь узнают
правду? У него будет гораздо больше шансов
защитить свою мать.
— У вас есть дети?
— Да, сын.
— Тогда как родитель вы должны меня
понять.
— Может быть.
На следующий день в кабинете у начальника
Дмитрий доложил, что преступление по делу
«самоубийство» раскрыто.
— Что-то Чернов Дмитрий не в настроение.
Дело раскрыто, преступник понесет наказание, —
сказал руководитель. — Учитывая, что вы работали
в выходные дни, можете с Сергеем сегодня
отдохнуть, я разрешаю.
— Синдром
Чингизхана, —
проговорил
Дмитрий, когда они с напарником вышли из
кабинета начальника.
— О чем это ты? При чем здесь Чингизхан? —
спросил Сергей.

— Вот и я о том же при чем здесь
Чингизхан? — засмеялся Дмитрий и набрал номер
сотового телефона Ольги, чтобы узнать, как у них с
сыном дела.

Гроссмейстер
Последний день месяца мая выдался теплым.
Ночной ветер разогнал на небе тучи, похожие на
пропитанную от воды серую вату. Яркое утреннее
солнце щедро светило, согревая после обильного
дождя землю. От ее поверхности поднимался
легкий, беловатого цвета пар, устремляясь ввысь.
— Сегодня будет замечательный день, теплый
и без дождя. Мы сможем пойти с Никитой
прогуляться в парк, — сказала Ольга, приоткрывая
шторы и впуская в комнату солнечные лучи.
Затем она подошла к кровати и тронула за
плечо Дмитрия.
— Просыпайся, засоня, — ласково поцеловав
его в голову.
Дмитрий сделал вид, что крепко спит.
— Не притворяйся, я знаю, что ты уже не
спишь, — сказала супруга.
Он улыбнулся, взял Ольгу за руку и
осторожно потянул к себе. Она легонько его
оттолкнула, но через минуту Оля была уже в его
объятиях.

— Сейчас Никита проснется, — смеясь
произнесла Ольга.
— Пока наш сын досматривает сладкие сны,
мы не будем терять время даром, — нежно целуя
жену в шею ласково сказал Дмитрий, — ты же
знаешь я тебя очень люблю.
— Я тоже тебя очень люблю, — ответила Оля.

