






УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 Л47

В оформлении обложки использован коллаж 

художника Игоря Варавина

Леонов, Николай Иванович.
Л47 Исчезнувший / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. — 
(Русский бестселлер).

ISBN 978-5-04-104608-8

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове  – 
герое старейшей детективной серии. За 25 лет вышло 
около 200 томов тиражом десятки миллионов экз.  

Полковник МВД Станислав Крячко приезжает в Во-
ронеж к своему знакомому. Но не застает того на месте. 
Нет его ни у родных, ни на работе. В пустой квартире 
исчезнувшего приятеля Крячко находит визитку под-
польного элитного клуба. Сыщик решает проверить за-
ведение. Он идет по указанному адресу и… оказывается 
в заложниках. Помощи ждать неоткуда. Вся надежда на 
Льва Гурова, находящегося в Москве, и на собственную 
оперативную смекалку…

 УДК 821.161.1-312.4

 ББК 84(2Рос=Рус)6-44

 © Макеев А.В., 2019

 © Оформление. 

ISBN 978-5-04-104608-8      ООО «Издательство «Эксмо», 2019



5

И
С

Ч
Е

З
Н

У
В

Ш
И

Й

ГЛАВА 1

Светло-серый внедорожник «Шевроле 

Нива» стремительно катил по ровному ас-

фальтовому покрытию, чуть влажному от 

утренней росы. Автомобильная трасса М-4 

«Дон», больше известная, как Ростовская, 

подходила к поселку с нелепым для населен-

ного пункта названием Горожанка. Позади 

остались и Ефремов, и Елец, и Задонск вме-

сте с платными участками дороги. Стрелка 

спидометра на приборной панели «Нивы» 

приклеилась к нештрафуемой отметке в сто 

сорок девять километров в час. Еще две не-

дели назад допустимая скорость на трассе 

не превышала ста десяти, но сезон отпусков 

благополучно подошел к концу, и всемогу-

щий «Автодор» великодушно увеличил эту 

цифру аж на двадцать километров, что в го-

ловах водителей рисовалось не иначе, как сто 

пятьдесят без единички.

Полковник Московского уголовного ро-

зыска Стас Крячко пребывал в приподнятом 
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настроении. Еще бы ему не радоваться. На-

конец-то закончились его мучения. Долгие 

часы, проведенные в душной больничной 

палате, когда к его телу старательными ру-

ками медсестер были подключены с десяток 

различных датчиков, собирающих и ана-

лизирующих информацию об изменениях 

в состоянии его организма, сменил свежий 

воздух, недельный отпуск и просто нереаль-

ное ощущение свободы.

В госпиталь Крячко попал, как он считал, 

по собственной глупости. «Ибо не хрена че-

репушку кому попало подставлять», — так 

он отбивался от нападок лучшего друга, а по 

совместительству и сослуживца, Льва Гуро-

ва, когда тот пытался отговорить его от по-

ездки. Ты слишком слаб, твердил он, пока 

Крячко бросал в дорожную сумку обязатель-

ную смену белья, зубную щетку и бритвен-

ный набор. Слаб! Да он в жизни не чувство-

вал себя таким отдохнувшим, и о том, чтобы 

сменить больничную постель на продавлен-

ный домашний диван, и думать не хотел.

В какой-то момент Гуров пригрозил, что 

привлечет к вразумлению послеоперацион-

ного больного самого генерала, раз уж он не 

желает слышать ни голос разума, ни доводы 

равного по званию. Пусть, мол, Орлов при-

кажет Крячко соблюсти постельный режим, 
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предписанный лечащим врачом. Но какое 

там! Стас и слышать не желал ни о реаби-

литации, ни о постельном режиме. Поеду, 

и точка — этим закончился разговор друзей.

С жалобами к генералу Гуров, разумеет-

ся, не побежал, да и от Стаса в итоге отстал, 

получив клятвенное заверение в том, что тот 

будет звонить ему дважды в день с отчетом 

о состоянии здоровья. А состояние Крячко, 

и правда, было отличное, в этом он не кри-

вил душой. Головные боли сошли на «нет», 

шрам не ныл, перевязки отменили, а погода 

словно шептала: хватай сумку, прыгай в ма-

шину и кати куда глаза глядят.

Глаза Крячко глядели на Воронеж, вер-

нее, на поселок городского типа под назва-

нием Панино, что в Воронежской области. 

В этом уютном, экологически чистом ме-

стечке жил его давний приятель, Николай 

Ольшевский. С Ольшевским Крячко связы-

вала весьма пикантная история знакомства. 

Разумеется, история касалась женщины. 

Женщин Стас вниманием не обходил, да 

и они практически никогда не могли усто-

ять перед его обаянием и умением красиво 

ухаживать, так что в этом плане полковник 

был избалован.

Когда-то давно, тогда еще капитан мили-

ции Стас Крячко приехал на черноморский 
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курорт с уверенностью в своей неотразимо-

сти и кучей нецеломудренных планов. За-

селился в шикарный гостевой дом с много-

обещающим названием «Экзотик», забросил 

вещи в номер, сменил классические брюки 

и рубашку на пляжные шорты с футболкой 

и отправился на «охоту». Какое место в го-

стевом доме можно считать наиболее пер-

спективным для реализации плана, ему и ду-

мать не было нужды. Конечно, бассейн. Там, 

что называется, три в одном: фигура на виду, 

наличие бойфренда или отсутствие такового, 

и истинная цель посещения курорта за се-

кунду становится очевидна. К тому же и сво-

ими бицепсами есть возможность пощего-

лять. Ради этого он и выложил кругленькую 

сумму из своего весьма скромного бюджета.

Прихватив со стойки бара кружку пива, 

Крячко неспешным шагом прошелся вдоль 

бассейна, осматривая контингент натрени-

рованным взглядом. Милых дам с чересчур 

пышными формами отмел сразу. Девиц, 

томными взглядами провожающих дядечек 

с внушительными животами, к которым 

прилагался не менее внушительных разме-

ров кошелек, пропустил, хоть и с некото-

рым сожалением. Уж больно интересные 

экземпляры попадались среди искательниц 

«папочек». Тех, у кого на соседнем шезлон-
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ге возлежала особь противоположного пола, 

проигнорировал более решительно. В итоге 

осмотром остался недоволен, так как выбор 

оказался невелик: две девицы-тинейдже-

ра, нервно хихикающие под настойчивыми 

взглядами парней с гор, нервное трио деву-

шек постарше, внешним видом больше похо-

дивших на селедок, только-только вынутых 

из консервной банки, да две-три одинокие 

фигуры, которых наверняка не прельстила 

бы возможность приятно провести время 

в компании бравого капитана.

«Ничего, это только начало, — успока-

ивал сам себя Крячко. — Время обеденное, 

вот вечер наступит, тогда и клев пойдет». Он 

развернулся, собираясь подняться в номер, 

и тут на дорожке, ведущей к бассейну, по-

явилась Она! Женщина-сказка, женщина-

мечта! Длинные стройные ноги, пышный 

бюст, осиная талия. Белокурые волосы стру-

ятся чуть не до поясницы. Купальник цвета 

электрик выгодно оттеняет бронзовую от 

загара кожу. А глаза! Какие у нее были гла-

за! Крячко буквально утонул в их бездонной 

голубой глубине.

Заметив реакцию Крячко на свое появле-

ние, девушка не начала жеманиться, не со-

строила недовольную гримасу. На ее полных 

губах, едва тронутых светлой помадой, поя-
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вилась улыбка. Открытая и искренняя. «Все, 

дружок, ты пропал, — пронеслось в голове 

Стаса. — Вот она, твоя судьба». Он успел 

сделать всего один шаг навстречу девушке, 

когда от барной стойки отделилась фигура 

и скрыла от него эту восхитительную карти-

ну. Широкая спина конкурента не озадачила 

Крячко, напротив, возбудила в нем дух со-

перничества. «Шалишь, малый, эта девушка 

будет моя», — мысленно произнес он и ре-

шительно двинулся вперед.

Он поравнялся с мужчиной, так внезапно 

вторгшимся в его планы, обошел его сбоку, 

получив возможность любоваться неземной 

красотой приглянувшейся женщины. Широ-

коплечий мужчина на появление Крячко не 

обратил ровным счетом никакого внимания. 

Он заливался соловьем, стараясь поразить 

девушку своей эрудицией и обходительно-

стью. Стас втиснулся в пространство меж-

ду мужчиной и девушкой своей мечты и, не 

придумав ничего оригинальнее, коротко 

бросил:

— Привет!

— Доброе утро! — Улыбка вновь тронула 

губы девушки, а Крячко снова завис. Ее го-

лос звучал, как звон серебряного колоколь-

чика. Бальзам для измученных прокуренны-

ми басами ушей капитана.
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— Эй, парень, не досаждай девушке! — 

с угрозой в голосе произнес соперник.

— Я вам досаждаю? — обратился Стас 

к девушке.

— Нисколько, — просто ответила она.

— Вот и прекрасно! Не хотите прокатить-

ся на катере? Здесь отличный сервис, — вы-

палил Крячко первое, что пришло на ум. 

Когда регистрировался в гостинице, он, по 

профессиональной привычке, зафиксировал 

все рекламные объявления, расположенные 

на стойке регистратора, и теперь эта инфор-

мация всплыла в памяти. Весьма своевре-

менно всплыла.

— На катере? Разве здесь ходят катера? — 

пропела своим колокольчиковым голоском 

девушка.

— Можно и на яхте, но это не так увле-

кательно. Катер — это скорость, морской 

воздух и ветер в волосах. Соглашайтесь, — 

напирал Крячко.

— Не слушайте его, Светлана, — вкли-

нился мужчина, отодвигая его своим креп-

ким плечом. — Погода сегодня не для мор-

ских прогулок. К вечеру обещали дождь. Вы 

ведь не хотите промокнуть до нитки в утлой 

лодчонке или сидеть в тесной душной каюте, 

вместо того чтобы прогуливаться по пирсу 

в приятной компании?
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— Прогулка по пирсу? — Колокольчики 

в голосе девушки выдали нотки сомнения, 

и Стас понял, что соперник может победить.

— Одно другому не мешает, — решитель-

но заявил он. — Сейчас катер, а вечером 

пирс. Как вам такая перспектива? Меня, 

кстати, Стас зовут. А вас, как я понял, Свет-

лана?

— Да, именно так. — Улыбка не сходила 

с лица девушки.

— Светлана и Стас. Чудесное сочетание, 

вам так не кажется? — Крячко незаметно от-

теснил мужчину в сторону, но тот сдаваться 

не собирался.

— Николай и Светлана — сочетание не 

менее приятное, ведь так, Светлана? — креп-

ко упершись ступнями в землю, удерживал 

позиции соперник. Выглядело это довольно 

комично: два взрослых мужика стоят перед 

девушкой и пытаются спихнуть друг друга 

с дорожки. Мышцы и у того, и у другого на-

пряглись, лица покраснели, ноги буквально 

приросли к тротуарной плитке, а уж про вы-

ражение их лиц лучше и не говорить.

Светлана какое-то время смотрела на их 

противостояние с улыбкой, затем не выдер-

жала и рассмеялась:

— Мальчики, вам ситуация не кажется 

абсурдной?
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— И я о том же. Не лучше ли перенести 

наш разговор на борт шикарного катера? — 

продолжал стоять на своем Крячко. — Чтобы 

посторонние не мешали нашему общению.

— Знаете, я тут подумал и решил: катер не 

такая уж плохая идея. Мы можем прямо сей-

час отправиться на пирс и зафрахтовать ка-

тер. Любой, какой вам понравится, — выдал 

Николай. — Решайтесь, Светлана. Уверен, 

вы не пожалеете. Я обеспечу вам незабыва-

емую прогулку.

— С этим мужланом? Вы? Да бросьте! — 

не выдержал Крячко. — Уверен, с ним вам 

станет скучно уже через десять минут, тогда 

как я смогу развлекать вас хоть до утра.

— Не спорьте, мальчики! — Колокольчи-

ки зазвучали совсем уж нежно, отчего у обо-

их мужчин перехватило дыхание, по спине 

поползли мурашки, а мысли начали выда-

вать такие картины, о которых в компании 

дам говорить не принято. — Мы могли бы 

прокатиться по морю вместе.

— Вместе? — одновременно выдохнули 

Стас и Николай. Первый — с возмущением, 

второй — с надеждой.

— Ну да, — кивнула Светлана. — Уверена, 

прогулка окажется незабываемой.

— В смысле, втроем? — не веря своим 

ушам, переспросил Крячко.
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— Именно втроем, — подтвердила де-

вушка.

— Нет, это несерьезно, — чуть обиженно 

заявил Крячко.

— Почему бы и нет? — легко согласился 

Николай. — Лично я за идею Светланы, но 

если Стаса это не устраивает, настаивать не 

будем. Пойдемте, Светлана, похоже, моло-

дой человек предпочитает остаться здесь.

— Нисколько, — быстро проговорил 

Стас. — Если девушка хочет, я не возражаю.

Спустя каких-то полчаса вся троица уже 

качалась на черноморских волнах, да не на 

скромном катере, а на шикарной яхте. Во-

прос оплаты аренды яхты и услуг капитана 

прошел гладко, несмотря на то, что Кряч-

ко пришлось выложить чуть ли не все свои 

сбережения. Свою долю он выложил с таким 

видом, будто для него является нормой вы-

валивать крупные купюры на стойку кассы. 

Он был уверен, что своим жестом произ-

вел впечатление на Светлану, но вот обма-

нуть Николая ему явно не удалось. Тот же 

с деньгами расстался легко, что послужило 

лишним поводом к расстройству для Кряч-

ко. В финансовом отношении он конкуренту 

проигрывал, и проигрывал серьезно. Однако 

это его не остановило.
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Прогулка проходила легко и неприну-

жденно. Для Светланы. Она наслаждалась 

теплым ветром, шумом двигателей и при-

ятной компанией. А вот Николай и Стас из 

кожи вон лезли, чтобы завладеть вниманием 

девушки единолично. Где-то через час по-

года испортилась: начал моросить дождь, 

и капитан предложил отдыхающим пройти 

в кают-компанию. И вот тут и произошло 

знаковое событие, которое связало Крячко 

и Ольшевского на долгие годы. Инициато-

ром же события выступила Светлана.

В кают-компании было тепло, сухо и уют-

но. Играла приятная, ненавязчивая музыка, 

в баре оказалось достаточно легких спирт-

ных напитков, а так как и эта часть меропри-

ятия была оплачена, парни не преминули 

воспользоваться представившейся возмож-

ностью. Когда выпитое спиртное слегка за-

туманило мужчинам мозги, Светлана вдруг 

заявила:

— У нас проблема, мальчики.

— В чем проблема? — тут же спросил пря-

молинейный Николай.

— Вы мне нравитесь. Оба. Вы так хороши, 

что я просто не смогу сделать выбор. А сде-

лать его придется, вы же не собираетесь весь 

свой отпуск потратить на общение втроем?


