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Пролог

1990 год. Окружная дорога. Ночное время.

Автомобильный наряд ГАИ ловко притаился в придорожной 
«зелёнке». Ребята бдят, ждут клиента. Праздник сегодня – День 
города. Пьяных водил – хоть отбавляй! Все спешат домой, мно-
гие превышают скорость, отстёгивают. И так по кругу… Трасса 
для гаишников нынче выдалась не асфальтная, а золотая…

Издалека доносится шум автомобиля.
– Алло, Михалыч! Не спи!  – напоминает сержант своему 

старшему напарнику. – Идёт «тазик» на скорости… – твоя оче-
редь…

– Понял! – вскакивает тот, выбегает на дорогу и поднимает 
жезл.

«Самара» цвета «мокрый асфальт» как бы нехотя останав-
ливается, что у неё плохо получается, виден метровый тормоз-
ной путь…

– Старший инспектор ГАИ капитан Аксёнов, – машиналь-
но проговорил сотрудник.

– Всё нормально! Командир! – бормотал сидевший за рулём 
бритоголовый крепыш.  – С праздничка домой добираемся.  – 
Покутили маленько… Вот документы. Всё чисто – в натуре…

Постовой открыл корочку: 
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– Так… Техпаспорт, водительское удостоверение и  новая 
купюра в сто долларов …

– Ну, чё? Всё путём, Папаша! Можно ехать? – торопил во-
дитель.

Капитан всматривался в салон. Три подозрительных, брито-
головых типа и девушка на заднем сидении. Братки, сразу опре-
делил он. Его смущали два обстоятельства: преждевременная 
взятка и  заметные кровоподтеки на лице край перепуганной 
девицы… Он не спеша поднял правую руку, почесал за ухом, 
что было условным знаком для его напарника, после, опуская 
её, резко выхватил табельный ПМ и скомандовал: 

– Всем выйти из машины немедленно! Иначе буду стрелять!
– Пошёл нафиг, мусор! – зло процедил водитель и нажал на 

газ. Автомобиль рванул с места и, набирая скорость, скрылся 
в темноте…

– Я первый! Я первый! – кричал по рации сержант. – Вто-
рой, как слышно? Приём!

– Слышу хорошо! Говорите!
– К вам следует «девятка» на скорости, в  ней бандиты. 

Стрелять только по колёсам! В машине заложница! Второй, как 
понял? Приём!

– Первый! Я второй! Всё понял. Конец связи.
Выездной пост был двойным, и через три километра бегле-

цы попали в западню: посредине трассы лежал растянутый «ёж». 
«Девятка» на скорости даже не успела притормозить: «выстрели-
ла» в один миг пробитая резина, автомобиль чуть было не опро-
кинулся, проехал несколько метров и остановился. Оттуда, как 
черти из табакерки, стали выскакивать «добрые» молодцы.

– Стоять! Руки за голову, гады! – кричали гаишники.
Два отморозка приказ выполнили. Им сразу надели наруч-

ники. А третий кубарем покатился в кювет, в сторону ближай-
ших зарослей леса.

– Стой, стрелять буду! – выкрикнул постовой. 
В ответ прозвучал выстрел. Гаишник вскрикнул и схватился 

за левое плечо.
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– Ну, сука! Держись! – процедил его напарник и дал вслед 
длинную очередь из автомата. 

Убегавший застонал и упал. Готов голубчик, подумали все. 
Отбегался…

Тут всех отвлекли крики девушки, которая осталась в сало-
не «девятки». Милиционеры подбежали к авто.

– Ребята, помогите! – просила она.
Девушку вынесли на руках из салона. Ёе руки были связа-

ны брюшным ремнём. Свежие синяки под глазами. Испугана 
и чем-то обеспокоена. 

– Там, в парке … – поведала она, – Сергей, парень мой… 
Они его по голове, пистолетом… со всей силы. Может, живой 
ещё… Быстрее, милые, успейте! Очень прошу вас. Там, возле 
каруселей…

– Так!  – сказал старший лейтенант.  – Иван! Быстро дуй 
в парк, посмотри, что да как, а я «скорую» и опергруппу вызову.

– Есть! – садясь в служебную «семерку», ответил постовой.
– Ничего не бойся, малышка! Не плачь! – успокаивал ми-

лиционер девушку. – Всё уже позади… А этих гнид мы в отделе 
отоварим по полной программе! В прямом и переносном смыс-
ле. Главное – живая осталась и, кажется, невредимая. Всё-таки 
есть Бог на свете…
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Глава 1

Прошло шесть лет.

Был один из последних дней жаркого, уходящего лета. Он 
запомнился молодому следователю районной прокуратуры 
Виктору Упрямову на всю жизнь. То было время его боевого 
крещения в новой должности. Первый его выезд на место про-
исшествия, первое его дело…

Настоящая взрослая жизнь у  нашего героя только начина-
лась. После окончания срочной службы в Советской армии он 
по собственному желанию, или по негласному распоряжению 
судьбы, пошёл работать в  органы милиции. Отчасти толчком 
к такому решению с самой ранней поры послужила его любовь 
к  книгам. Особенно нравились ему приключенческие романы 
и  детективы. Произведения Конан Дойла, Жоржа Сименона, 
а  также некоторых отечественных писателей он зачитывал до 
дыр ещё в детстве. Благо, мать работала в городской библиоте-
ке. Ярким примером для подражания был отец Виктора, капи-
тан уголовного розыска. Тот отдавал всего себя любимой работе. 
Множество похвальных грамот, медаль «За отвагу» и уважение 
сослуживцев тому подтверждение. Семья жила в областном цен-
тре. Не богато, но целеустремленно и дружно. Вплоть до тысяча 
девятьсот девяносто первого года, когда всё резко изменилось.
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Пришла эпоха крушения прежних идеалов и  тотального 
разгула бандитизма. Новая демократическая система власти 
ещё не окрепла. Вокруг царили неразбериха и хаос. А недрем-
лющий криминальный мир сразу же поднял голову, решив, что 
подоспел его момент. «Лев прыгнул!» – как писали и оповещали 
средства массовой информации в  погоне за очередной сенса-
цией. Ох, и тяжело тогда пришлось честным и добросовестным 
работникам уголовного розыска. И  во время задержания во-
оружённых преступников, глава семьи трагически погиб. Но 
беда не выбила из колеи лейтенанта милиции Виктора Упрямо-
ва. Идя по стопам любимого и уважаемого отца, он поступил 
в  Одесский юридический университет на заочное обучение. 
А  после его окончания по распределению он был направлен 
следователем в районный городок Новоднепровск. 

В личной жизни у него как-то не сложилось. Был женат, це-
лых три года. Молодая супруга оказалась женщиной ветреной, 
капризной и нетерпеливой. Не выдержав напряжённой и непред-
сказуемой семейной жизни с рядовым оперативником, симпатич-
ная, но авантюрная Катенька бросила «ненормального» мужа. Как 
говорится, наставила рога. Уехала с первым попавшимся богатым 
любовником. На прощание оставила записку: «Извини. Но такая 
жизнь не по мне. Я создана, чтобы сверкать, а не прозябать в четы-
рех стенах в ожидании тебя после этих проклятых дежурств. Ведь 
перспектив-то у тебя ноль! Работа ненормированная и низкоопла-
чиваемая. А будущее твоё – нищета несусветная! Я же повстречала 
культурного и обеспеченного человека. Он любит меня, имеет вес 
в столице, знаком с заправилами шоу-бизнеса и обещал сделать из 
меня звезду! Так что прощай! Не поминай лихом».

Да! Такой фортель, казалось бы, близкого человека, был для 
него неожиданным ударом под дых. Как запрещённый приём 
в боксе. Но он держал себя в руках крепко. Конечно, не обошлось 
без однодневного запоя, чтобы хоть как-нибудь снять стресс. Но 
справился. И  даже через недельку, чисто ради профессиональ-
ного интереса, разузнал, что же за наглый тип увёл его жену. 
Оказалось  – этакий себе Станислав Залевский, аферист и  мо-
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шенник по кличке Поляк. Он ковал деньгу простым способом: 
снимал помещение и, используя липовые документы, открывал 
туристическую фирму. Набирал штат из трёх местных, ничего не 
подозревающих девушек, и начинал работать. То есть продавать 
путёвки всем желающим на якобы горящие туры в разные экзо-
тические страны. Вылет – через месяц. «Богатеньких буратино», 
охочих отдохнуть где-то поближе к экватору хватало. И когда до 
даты отправления туристов оставался один день, Поляк внезап-
но исчезал вместе с денежками простодушных клиентов. А через 
некоторое время уже в другом городе снова открывалась подоб-
ная контора-однодневка. Конечно, с иной вывеской и под другим 
именем. И криминальный бизнес продолжался. 

Коллеги-оперативники запустили этого делка в  разработ-
ку и  через пол года взяли за шкирку. Накрыли новосозданное 
«предприятие» в стольном граде Киеве. И даже не очень удиви-
лись, когда за одним из столиков ресторана повстречали Катень-
ку, исполнявшую роли бухгалтера этой шарашкиной конторы, 
где «артистка погорелого театра» в поте своего лица трудилась на 
новом поприще. Как говорится, любовь зла… Возможно, хитрому 
Поляку снова удалось бы скрыться от правосудия, да только его 
не столь опытная сожительница, попав в тиски грамотных опера-
тивников, раскололась. Спасая свою бархатную шкуру, рассказала 
много чего интересного о криминальных похождениях Поляка. 
Работники уголовного розыска умело использовали женщину как 
наживку на крючке и через неделю поймали ушлого мошенника. 
Так что дело закончилось посадкой сверхнаглого рецидивиста на 
определённый срок. А Катенька благодаря тому, что усердно по-
могала следствию, получила только два года условно. И осталась 
у разбитого корыта ждать нового принца на белом коне. Обяза-
тельно богатого и перспективного, с блестящим будущим…

… Вот такая получилась житейская история с лёгкой кри-
минальной окраской, но очень неприятная для Виктора Упря-
мова. И  он, кое-как заглушив щемящую боль в  груди, вскоре 
покинул родные пенаты, чтобы забыться, полностью окунув-
шись в  новую интересную работу. Повезло ему только в  том, 
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что на новом месте назначения было жилье: бабушкина одно-
комнатная квартирка в  хрущёвке перешла ему по наследству. 
По прибытию, приняв дела у своего предшественника, уходив-
шего на пенсию, Виктор несколько дней привыкал на новом ме-
сте, притирался и акклиматизировался. Налаживал отношения 
с начальством и подчинёнными. А дальше пошла жара…Насто-
ящее испытание на профпригодность и прочность…

Всё началось в  обычный тяжёлый понедельник. Он у  себя 
дома. Подъём, разминка, отжимание от земли сто раз, душ. 
Дальше – незатейливый завтрак холостяка: яичница, бутерброд 
с колбасой, кофе или чай. Одежда по сезону – джинсы, футболка. 
Обувь  – кроссовки. И  вот перед зеркалом голубоглазый блон-
дин с короткой стрижкой, двадцати восьми лет, рост 180 см, вес 
80 кг. Первый разряд по боксу. Старается держать форму, но бы-
вают срывы в виде застолья с друзьями-коллегами. По праздни-
кам или для снятия стресса, так сказать… Работа как раньше, так 
и сейчас «не пыльная». Но нервная! Всякое бывает…

Телефон позвонил внезапно, прервав его чаепитие.
Говорил дежурный: 
– Виктор Иванович! Здравствуйте! Быстрее выдвигайтесь 

на базу! У нас ЧП – двойное убийство, за городом…
– Понял, сержант! Скоро буду, ждите!

*   *   *
Побережье нашей реки в  летнее время покрыто высокой, 

сочной травой. И жители пригородного села Ивановки успешно 
используют его в качестве пастбища. Коров выпасают в дневное 
время, а ранним утром берег оккупирован рыбаками. Местны-
ми и приезжими. Городские гости приезжают сюда ещё с вечера. 
На автомобилях, с палатками, в полной рыбацкой экипировке. 
От городских «каменных джунглей» к этому райскому местечку 
рукой подать. Каких-то десять километров. Полноводная река, 
отвесные скалы, лес – красота неописуемая! Плюс отличная рыб-
ная ловля. Что ещё нужно для активного отдыха в выходные? 
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… Тела двух молодых парней, одетых в камуфляжную фор-
му, обнаружили местные пастухи, совершавшие утренний вы-
гон худобы на пастбище.

Приехавшую на место происшествия опергруппу уже под-
жидал пожилой, пенсионного возраста, интеллигентного вида 
мужчина.

– Здравствуйте, товарищи милиционеры! Я Красько Васи-
лий Степанович – бывший учитель истории в сельской школе. 
Вот остался в оцеплении…так сказать, чтобы никто не затоп-
тал следы…

– И очень правильно сделали. Разрешите представиться: 
я  следователь районной прокуратуры Упрямов Виктор Ивано-
вич. А  это мои коллеги, сотрудники уголовного розыска: опе-
руполномоченный лейтенант Петрушенко, кинолог сержант 
Бойчук и  криминалист Загоруйко. Вот и  познакомились…  – 
А теперь к делу, ребята. Дорога каждая минута. «Роем землю до 
посинения». Вдруг удастся по горячему следу взять убийцу. А к 
вам, Василий Степанович, у меня большая просьба: пока оста-
вайтесь с нами, заодно расскажете, что знаете о происшествии…

Начавшие окоченевать трупы лежали на берегу реки, на 
расстоянии семи метров друг от друга. Один  – возле самой 
воды, головой к  реке, как-будто хотел убежать, пустившись 
вплавь. Имелись две огнестрельные раны – между лопаток и в 
затылочной части головы. Второй лежал на спине, с открытыми 
глазами. Ему выстрелили прямо в лоб, с близкого расстояния. 
Правая рука согнута, сжатые пальцы находятся на уровне гру-
ди, а левая вытянута, ладонь прижата к земле.

Служебная собака след не взяла. Принюхиваясь, она бегала 
кругами то к реке, то к грунтовой дороге. Чуть в сторонке сто-
яла брошенная «Нива» чёрного цвета, с открытыми передними 
дверцами.

А дело-то непростое, подумал Упрямов. На первый взгляд, – 
банальное убийство… А попробуй-ка разгадай! Задачка ещё та. 
Не для дилетанта…
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– Так здесь всё ясно, как божий день! Как бы читал его мыс-
ли сержант Бойчук. – Бандитские разборки: что-то не подели-
ли между собой или чужие грохнули, причины разные… Такое 
время настало – за бутылку водки убить могут.

– Да, дело ясное, что дело тёмное…  – добавил задумчиво 
эксперт-криминалист. – Я прикинул: здесь нам ещё копать и ко-
пать, рано пока выводы делать. Осталось начать и закончить.

– Василий Иванович! А что вы думаете о происходящем? – 
спросил Упрямов.

– Этих двух убиенных мы уже видели у нас, и не раз. Они 
как-то даже з бабами сюда приезжали. С ночёвкой да пьянкой. 
И  всем, что из этого следует… Да и  порыбачить заодно. По-
балдеть в натуре, как они говорят. Бандиты эти покуражиться 
любили над нашими местными мужиками, похулиганить. Но 
всё-равно жалко их – молодые такие, ещё жить да жить…

– Порыбачить, говорите, – уточнил следователь. – А много 
у вас знакомых рыбаков? Кто мог быть ночью на рыбалке?

– Вам крупно повезло! – воскликнул бывший учитель, улы-
баясь.  – Один из тех заядлых рыбаков стоит перед вами соб-
ственной персоной. Это я, ваш покорный слуга, как сказали бы 
в древности… Списочек любителей ночной ловли я быстрень-
ко вам накатаю. А  дело упрощается, потому что вчера у  нас 
была свадьба, на которой гуляло почти всё село. А после этого 
дела, – Степаныч щёлкнул себя по кадыку, – мало кто решится 
на утреннюю ловлю…

– А приезжие? – спросил следователь.
– Так их тоже единицы. – ответил бывший учитель. – В по-

недельник большинству из них ещё к работе надо успеть…
– Ясно! – кивнул Упрямов. – Степаныч! Благодарю! Вас сам 

Бог, послал. Понимаете, нам бы хоть какую-нибудь ниточку, 
чтобы зацепиться. А там уже легче…

Под чутким началом следователя вся прилегающая терри-
тория была тщательно осмотрена опергруппой: всё подмече-
но и задокументировано, как полагается, согласно протокола. 
И только через несколько часов напряжённой работы тела по-



13

гибших были погружены в машину «скорой помощи» и достав-
лены в городской морг. Дело завертелось, но сыщики понима-
ли – надежда на успех в такой ситуации мизерная…

*   *   *
На следующий день, около 8:00, в  отдельном помещении 

РОВД Ленинского района, собрались сотрудники уголовного 
розыска во главе с майором Михеевым. Присутствовали также 
следователь и эксперт-криминалист. 

– Итак, вот что мы имеем, товарищи, по вчерашнему 
делу, – докладывал Упрямов. – Версия первая и основная: за-
казное убийство, что подтверждает ряд неоспоримых фактов 
и показаний свидетелей. Всего рыбаков в Ивановке много, счи-
тай, что каждый второй. Но истинных любителей ночной ловли 
человек двенадцать… – Вчера утром на речке их было только 
трое и приезжих пять человек. Все были опрошены, и никто из 
них не слышал выстрелов, хотя находились неподалёку, в той 
же ивовой рощице, примыкающей к  берегу. Радиус находив-
шихся – до двухсот метров. Некоторые были в двадцати, или 
сорока метрах от погибших. О чём это говорит? А о том, что 
убийца использовал оружие с глушителем, предположительно 
самодельным, ибо найдена важная улика. Обгоревший кусочек 
пластиковой бутылки… Убитые опознаны. Бойцы бандитского 
авторитета Босса. Предполагаю, что это внеочередные крова-
вые разборки между ОПГ. Возможно, мы на пороге новой во-
йны криминала. Версия вторая: маловероятная, но менее тре-
вожная. Появился этакий народный мститель… Чем-то ему уж 
очень насолили эти «братки»… У одного из них был пистолет – 
«ТТ», быстрее всего. Он даже старался выхватить его из кобу-
ры, но не успел – получил пулю в лоб. Стреляли из ПМ, пулю 
извлекли и  отдали на баллистическую экспертизу. Второй, 
видно, хотел убежать – рванул в сторону реки, ему шмальнули 
в спину. Добит выстрелом в затылок. Я думаю, надо через нашу 
агентуру в уголовной среде выяснить, что, как и почему. Возмо-
жен скорый результат, но только если верна основная версия.
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– А вот этим займусь я лично, – неожиданно заявил стар-
ший оперугро, капитан Русаков, отсутствовавший на выезде 
опергруппы по причине болезни. – Информация будет, досто-
верная и быстрая.

– Спасибо, товарищ капитан, за содействие  – произнёс 
Упрямов. – Если что, в долгу не останусь…

– Да не за что! Ответил тот. – Одно дело делаем, товарищ 
следователь – нужное и благородное. Только общими усилиями 
можно найти и обезвредить преступника. 

– Разрешите, коллеги, слово молвить, – вдруг встрял кри-
миналист Загоруйко, седовласый и худощавый мужчина солид-
ного возраста. – Только что появилась новая важная информа-
ция по этому делу, коллеги сбросили на пейджер. Позволяющая 
расставить «все точки, над и» … Потому и спешу довести до об-
щего ведома, следующее. При осмотре «Нивы» на месте престу-
пления я нашёл отпечатки пальцев, не принадлежащие погиб-
шим: на бардачке в салоне авто и на кнопке, которой включается 
магнитола. А  ещё следователь Упрямов обнаружил окурок от 
сигареты «Прима». Курили примерно в то же время, когда про-
изошло убийство. За два часа до приезда опергруппы… И вот 
она удача: в  лаборатории те отпечатки успешно идентифици-
ровали. Они совпали с «пальчиками» одного из ранее осуждён-
ных. Это некий Бессонов Роман Игнатьевич, вор-рецидивист, 
кличка Хрусталь. Адрес: село Ивановка, улица Чапаева, 27.

Все переглянулись. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Даже 
как-то подозрительно быстро…

– Тогда что мы здесь перетираем? – первым отреагировал 
Майор Михеев. – Действовать надо, и немедленно, пака он ноги 
не сделал!

– Опергруппа, на выезд! – скомандовал капитан Русаков. – Бе-
рём «тёпленьким», по дороге получите инструктаж. Быстро! Ство-
лы захватите! Дело серьёзное, не каждый день киллера хапаем…

Уже садясь в служебный уазик-«буханку», Упрямов спросил 
Русакова: 
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– Евгений Анатольевич! А почему вам дома не сидится, так 
рьяно в бой рветесь? Вы же ещё на больничном. – Хочу напом-
нить, что это я веду это дело, мы с ребятами и сами бы управились.

– Виктор Иванович! – улыбнулся капитан. – Извини, коль 
задел твоё самолюбие. Признаю – ты здесь главный. Тебе и кар-
ты в руки, но пойми – дело очень ответственное, а ребята – мо-
лодые опера, на работе без году неделя… Ведь «первый блин 
всегда комом»… Потому не обессудь, коль я  их подстрахую. 
Мой опыт плюс твоё комсомольское рвение и успех гарантиро-
ван. А там медали, звёздочки и премия не за горами…

– Ладно, уговорили, – кивнул Упрямов. – Посмотрим, как 
матёрый волк будет брать добычу…

– То-то же, смотри и  учись,  – весело произнёс Русаков.  – 
«Акела» сегодня не промахнётся…

Приехали в  Ивановку, остановились на развилке. Обык-
новенный деревенский пейзаж: магазинчик, аптека, сельсовет. 
Спросили походящую мимо пожилую женщину: 

– Где улица Чапаева?
– Так вот она перед вами, ребята, – ответила она. – А кого 

вы ищете?
– Бессоновых, не знаете, где живут?
– Да кто их не знает… Держитесь правой стороны, метров 

этак за двести колодец будет, лавочка деревянная у  калитки. 
Вот вам и туда.

– Большое вам спасибо, женщина, – проговорил Русаков. – 
Вы нас выручили. Дай вам Бог здоровья крепкого. До свидания!

– И вам не хворать, соколики!
Подошли поближе. Все опера переодетые в обыкновенные, 

потрёпанные робы, на спине надпись: РЕС. Всё так и есть: ко-
лодец, калитка, лавочка. И на ней сидит мужик в спортивном 
костюме, курит. Переглянулись – точно он. Лицо, как на фото, 
тютелька в тютельку…

Русаков сразу же перешёл в наступление:
– День добрый, уважаемый. Ваша фамилия Бессонов?
– Да, это я. А вы кто и откуда будете?


