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От автора
Детективным
жанром
увлекаются
многие.
Но
не
многие
задумываются откуда берутся такие истории. Некоторые из них реальны,
некоторые - плод воображения. Но, меня всегда возмущало, до глубины
Души, то, что главные герои представляют собой людей, обладающих не
самыми лучшими качествами. Например, многие курят, и их считают
образцом мыслительной и аналитической деятельности. Однако, если
рассмотреть процесс употребления этого продукта, то станет ясно, что
это
только
угнетает
мыслительную
деятельность.
Логические
рассуждения следователей и сыщиков не просто ущербны, но и не логичны,
вплоть до знаменитого Шерлока Холмса. Я уже не говорю о таких мэтрах
Агаты Кристи, как Пуаро и Миссис Марпл. Тем не менее, главным, в таком
жанре, всегда остаётся загадочный сюжет. И глядя на эту картину, мне
захотелось подарить читателю такой детектив, который действительно
нёс в себе загадку, аналитический подход и героев, обладающих
достоинством и положительными качествами настоящего человека.
Одним из первых произведений, в данном жанре, стала книга
«Тривиальный детектив». Пусть название не сбивает Вас с толку. Сюжет
не стандартный. Действие происходит в наши дни в одном из крупных
городов России. В Москве.
Убийство, произошедшее в жилом доме, на первый взгляд, кажется
тривиальным. И всё бы шло в жизни своим чередом, если бы главный герой,
по имени Александр, не оказался втянут в расследование. Случайно или
нет, но дело попадает к следователю, который к тому же оказывается
соседом и проживает с Александром в одном доме. Судьба сводит их
вместе неспроста. Пусть соседи до этого события и общались только на
собраниях жильцов, теперь им предстоят совместные испытания, куда
более серьёзные, чем решение жилищных вопросов.
Следователю нравится нестандартное мышление нового «напарника»
и он просит у него помощи в расследовании, проще говоря, берёт его в
консультанты.
Распутывая следы преступления, компаньоны сталкиваются с тем,
что совершённое убийство оказывается не таким простым, как казалось на
первый взгляд. Раз за разом рассыпаются версии убийства. Исчезновение
улик и документов, люди, которые не помнят о преступлении, всё наводит
на мысли о том, что кто-то очень сильно не желает, что бы всё это стало
достоянием общественности. И герои, с каждым своим шагом убеждаются
в том, что есть некая третья сила, коия противостоит им. Но, есть и те,
кто заинтересован в раскрытии преступления. Они помогают в
изобличении преступников. В конце концов, расследование приводит героев
в секту.
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С одной стороны, она обычна и тоталитарна. Объединяет в себе
множество известных людей города. С другой, здесь есть своя тайна,
которую герои должны разгадать.
И тогда, нестандартный подход Александра, даёт возможность
придумать план о внедрении в секту и ведении с ней информационной
войны. Желание найти ответы и добиться справедливости, сталкивает
героев с руководителем секты, которого боятся даже высокопоставленные
чиновники. Против него и затевается игра.
В действительности же, Александр и следователь, ведя собственное
расследования, становятся лишь пешками в игре, на кону которой жизнь
множества людей. Неизвестное существо, которое многие почитают за
бога, пользуясь технологическим преимуществом, воздействует на
сознание людей и удерживает их в подчинении. Противостоять такому
противнику пытаются новоиспечённые друзья.
Только
помощь
неизвестного друга, позволяет героям разоблачить деятельность главаря и
уничтожить прибор, с помощью которого над сектой витает ореол
мистики.

© Александр Каракулько 2017
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Глава 1
Обычное утро. Обычное Солнце. Каждый день кажется обычным, если не
научиться подмечать разные детали. Мы просто привыкли видеть одну и ту же
картинку, и если в неё внести совсем чуть-чуть изменений, то для обычного
человека, эта картинка останется прежней. А меняя эту картинку планомерно, и так
же совсем по чуть-чуть каждый день, большинство людей никогда не заметят, что
жизнь совсем уже другая и живут они совсем в другой реальности, воспринимая это,
как должное…
С такими мыслями, Александр сидел у окна и наблюдал, как поток машин, с
каждой минутой, увеличивал своё влияние на тишину. Утро было раннее, за окном
разгорался новый день. Паучок пробежал по ту сторону окна, на секунду застыв, как
бы понимая, что его заметили, и поспешил по своим делам дальше. Александр
глотнул горячего чая из фарфоровой кружки, которую ему подарил один его
знакомый. Кружка была сделана из тонкого и легчайшего материала, но на
удивление, чай в ней остывал очень медленно. По ней можно было постучать
ложечкой и она издавала практически такой же звук, как чистый хрусталь. В неё
можно было налить кипяток взять в руки и не обжечься. Бизнесмен, который
преподнёс Александру её в подарок, был обычный работяга. В лихие девяностые, он
хотел открыть производство такого фарфора по старым русским технологиям. И
открыл. Он вкалывал, как на галерах. Но лихие годы сделали своё грязное дело. К
Александру бизнесмен пришёл за советом, услышав от своего знакомого о том, что
тот решает некоторые сложные вопросы. Совет оказался правильным и помог
избежать множества проблем, с такими же лихими парнями, как и само время.
Парней потом всё равно посадили, об этом писали в газете. А этот бизнесмен,
оставил свою затею, о новых-старых технологиях, пока не придёт подходящее
время.
Александр любил эту кружку, и пить из неё было почему-то очень вкусно. На
ней, с одного бока красовалась надпись – «Благодарю» и инициалы В.Н., а с другой
стороны непонятный узор, где лини переплетались. То казалось, что они
превращаются в цветок, то в какое-то животное… В общем, это действительно была
работа мастера. Александр, тогда не взял денег. Он прекрасно понимал, что у этого
человека их просто нет, да и не за этим он ему помог. Он прекрасно видел, когда
люди врут, а когда им действительно нужна была помощь, поэтому и цена всегда
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была адекватной. Порой он помогал просто так, не желая ничего взамен. А
благодарные люди приводили знакомых, а те своих знакомых, а те своих...
Маленькая и уютная квартира Александра была напротив набережной в центре
Москвы. Он любил город, ведь здесь был его дом. Он всегда очень переживал за то,
что в последние годы, строители изуродовали мегаполис своими бездарными и
некрасивыми постройками. Жизнь, в таком безобразии, становилась невыносимой.
Александр сделал последний глоток чая, который так же оказался горячим.
Помыл кружку и пошёл одеваться. Сегодня его ждали. Ждали не где-нибудь, а в
местном полицейском участке. Там работал его сосед Аркадий Манов, который жил
двумя этажами выше, над квартирой Александра. Он был следователем.
Александр не любил полицейских, так как большинство из них, обладали не
самыми лучшими человеческими качествами. Поэтому, он предпочитал с ними не
общаться. Но, Аркадий был достойной и порядочной личностью. Он видел это по
его отношению к соседям, к жене, к детям. Аркадий всегда участвовал в подъездных
делах, никогда не отказывал в помощи. Это был настоящий витязь, ростом под два
метра, с русыми и кудрявыми волосами. Смешным носом, похожим на картошку.
Одевался он всегда скромно и просто, но очень опрятно.
Недавнее убийство в подъезде, обязывало Александра прийти и дать
показания. Тем более, он чувствовал, что должен помочь. И так уж случилось, что
Аркадий вёл именно это дело.
Убили молодого человека неделю назад. Хотя, официально нигде не
заявлялось об убийстве и никто не знал, так ли это на самом деле. Но все говорили,
что парня убили. Его нашли в подъезде, без следов насилия, крови вокруг не было,
никакого оружия. Он был опрятно одет. Денег у него не взяли, на основании этого,
каждый говорил, что преступление не было ограблением. Кто и откуда знал, что у
него было в карманах, оставалось неизвестным. Он просто лежал на полу, лицом
вниз, как будто спал, подложив руки под щёку.
Нашёл его Аркадий, который возвращался со службы домой. Не факт, что он
был первым, просто многие могли подумать, что парень пьян и прошли мимо. Звали
убитого Олег, на вид ему было лет 30. Он практически ни с кем не общался,
приходил на собрание жильцов, был не многословен, всегда вежлив и
интеллигентен. Никто о нём, практически, ничего не знал. Все думали, что он купил,
два года назад, квартиру на последнем, девятом этаже. Знали, что он сделал ремонт.
И это, пожалуй, всё.
Ранняя весна была чрезвычайно приветлива. Лёгкий ветерок играл с
расстёгнутой курткой Александра, как бы подзадоривая его на общение с ним.
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Полицейский участок был не далеко, в нескольких остановках на троллейбусе. И
поскольку, погода была хорошая, Александр решил прогуляться пешком. Он никогда
не заставлял себя ждать. Всегда приходил вовремя и по возможности точно в
назначенное время. Он считал, что опоздание — это неуважение к тому, с кем
назначена встреча. И ждал от других пунктуальности и уважительного отношения к
затраченному времени. А что бы не опоздать в этот раз и не спеша пройтись, он
вышел на 15 минут пораньше.
Время неумолимо бежало. Александр шагнул в кабинет ровно в восемь. Во
столько, во сколько ему было назначено. Аркадий встал из-за стола и
поприветствовал его крепким рукопожатием. Предложил сесть напротив. При этом,
Александр заметил, что стол и стулья в его кабинете стояли так, что приходящий
человек не чувствовал себя в унизительном положении, как будто его вызвали не на
допрос а в гости. Александр так и не понял, как это удалось хозяину кабинета, но он
и не вникал. Его мысли были о другом. Он искал в памяти всё, что было связано с
убитым человеком.
Кабинет следователя был маленьким. Аркадий сам обустроил его. Здесь было
как-то по-домашнему и не возникало ощущения, что ты в полицейском участке.
Аркадий предложил чаю. Видимо он не завтракал, и спросив позволения у
Александра налил себе чашку крепкого и ароматного чая и положил рядом булочку,
которая была домашнего приготовления, потому что аромат её пленял своей магией.
Несколько раз Александр беседовал с Аркадием возле дома. На удивление, это
оказался начитанный и образованный человек. Он не курил и не пил, это очень
нравилось Александру, который презирал тех, кто испытывал слабость к подобным
вещам. И по хорошему, Александр немного завидовал Аркадию за его прекрасную
семью. Александр и Аркадий оказались практически одного возраста. Аркадий был
старше на 5 лет.
В возрасте тридцати пяти, Александр вообще перестал замечать, сколько кому
исполнилось. Возрастные особенности, часто определяли поведение и психологию
человека. Но, тем не менее, возраст не был определяющим для оценки человека в
принципе. Иногда, старики вели себя не самым лучшим образом, а молодёжь,
проявляла все качества мудрости. Александр одинаково уважительно относился и к
детям, и к старикам, старался быть непредвзятым к разной возрастной категории. Он
слишком любил жизнь, чтобы не унижать её в каком бы то ни было виде. Да и не
красит уничижительное поведение человека, а уж тем более мужчину. Такой подход
к людям давал возможность многое увидеть в них как хорошее, так и плохое.
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- Я задам несколько вопросов, которые задаю всем. Поэтому, прошу не обижаться, а
отнестись с пониманием. – Аркадий сказал так искренне, что Александр на секунду
растерялся. Конечно, Александр и не собирался обижаться, он знал досконально, что
должен спросить Аркадий. Ведь он проштудировал всю литературу, по которой
обучают следователей. Поэтому, он не стал дожидаться, а стал отвечать на вопросы.
- 20 апреля, утром я встал в 6:00. С этого времени и до 10:00 я провёл дома в
написании статьи по психологии человека, после, я убирал квартиру, около 12 часов
я вздремнул. Проснулся через час. Далее, просмотрел новости, они шли в 14:00.
Один раз я выходил в магазин. Это было с 16:00 до 18:00. Я купил продуктов. У
меня есть чек, там стоит время покупки 17:50. Учитывая, что до нашего магазина
идти пять минут, плюс подняться на лифте, открыть дверь коридора, потом дверь в
квартиру и того я был дома ровно в шесть часов. Если, конечно, мои часы не спешат
или не отстают. Я проверяю их каждый месяц. Обычно они убегают вперёд минуты
на три. Если учесть, что сегодня практически конец месяца, то мои часы, скорее
всего, спешат на три минуты. Когда я выходил из дома в 16:00, я ехал в лифте с
нашей соседкой бабой Клавой. Мы с ней обсудили, как поймать тех, кто в лифте
нацарапал неприличное слово. Когда я возвращался обратно, то был один и никого
не встретил. Вечер я провёл за чтением медицинской книги. В 20:00 я посмотрел
новости по первому каналу и вновь продолжил чтение. В 24:00 я лёг спать. С 23:00
до 24:00, когда произошло убийство, я ни с кем не разговаривал и подтвердить мои
слова некому. Таким образом, на это время у меня нет алиби.
Аркадий слега опешил от такого монолога. Откусил пирожок, медленно
прожевал его, глотнул чаю. Сторонний бы человек и не увидел, что Аркадий
замялся, но скрыть это от Александра было невозможно. Выдержке и
самообладанию Аркадия можно было позавидовать. И наконец, когда следователь
пришёл в себя и прожевал пирожок, что вряд ли бы он позволил себе при других
людях, а это говорило о хорошем и дружеском отношении к Александру, он спросил:
- А откуда Вы узнали время убийства и вообще, что это было убийство?
- Вы Аркадий очень умный человек, но приглашая на собеседование… - Александр
нарочно употребил это слово, что бы не задеть чувства Аркадия. - …допустили
непростительную ошибку. Вы оставили открытым дело. Поскольку, у меня неплохое
зрение, я успел прочитать, пока Вы готовились к расспросу, целую страницу. Должен
сказать, что Ваш почерк разобрать очень сложно. И там написано - «время смерти
установлено между 23 и 24 часами...» Чуть ниже говорится о том, что по
заключению медэксперта смерть наступила в результате остановки сердца
вызванного ядом. Ещё, я не совсем понял, что написано про следы яда и сам яд.
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Конечно, всё может быть, но скорее всего это убийство. Очень трудно поверить, что
молодой человек, в полном расцвете сил, просто умер ни с того ни с сего, от
остановки сердца и у него в организме оказался яд. Хотя, конечно, я могу ошибаться
в причинах и следствиях не располагая нужной информацией, но в конце страницы
вы сами делаете вывод, что это убийство. Это написали Вы. А Вы, наверное,
располагаете немного более подробной информацией.
Аркадий улыбнулся и закрыл дело, как бы давая понять не то, что он не
доверяет, а что исправляет ошибку. Ему понравилось речь Александра.
- А почему Вы сделали вывод, что это мой почек? – у Аркадия проявился
неподдельный интерес к персоне Александра.
- Ну, ведь Вы же ведёте это дело. Соответственно, точнее, скорее всего именно Вы и
писали все эти бумажки. Потом, на столе лежит ручка, кончик её немного потёк, а
последняя запись на странице… Если откроете, то увидите… А ещё, так всегда
говорят: «Почему вы решили, что это мой почерк?» Последними словами вы это
признали сами, если бы он был не ваш, вы скорее всего сформулировали вопрос так:
«Почему вы решили, что этот почерк принадлежит мне?» Чувствуете разницу? Хотя,
я склонен всегда ставить под сомнение свои выводы.
В это время Аркадий начал открывать закрытую папку.
- Вон там, в самом конце, хвостик у последней буквы немного потёк. Потом, когда я
входил, Вы положили ручку на стол. Я сделал вывод, что Вы Аркадий, что-то
писали. Извините, отчества не знаю.
- Алексеевич… - Аркадий заулыбался. – Да… Вы наблюдательный. Первый раз
встречаю такую чёткую работу мысли. Если не считать сыщика Артура Конан
Дойля.
- Это придуманный персонаж, и недостаток в их мыслительной деятельности
состоит в том, что они используют двоичную логику там, где её может и не быть. То
есть, они используют в своей аналитике алгоритм да-нет. Это не правильно, так как в
большинстве случаев, такая логика работает только у примитивно развитых
существ. Человек, намного более высокоорганизованное существо, способное
мыслить куда более загадочно. Но психологи и сериальные детективы основывают
свои выводы на простых и животных реакциях человека, которые обозначил мистер
Фрейд. А ведь сама персона Фрейда кем-то пропиарена, а это означает, что слава его
была кому-то выгодна. Его «научный» труд не имеет под собой обоснования. Я
думаю, и это моё мнение, что Фрейд писал свои труды специально, что бы низвести
человека до уровня животного. И ему в какой-то мере это удалось. Ведь несколько
поколений было обучено его теориям. И эти поколения уже обучают других. Это
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социальная бомба, которая может привести человека к деградации. И в первую
очередь, его теория, именно теория, обратите на это внимание, сказывается на
реальных мыслительных процессах.
Аркадий был смущён. Он так же знал Александра, как начитанного человека, с
широким кругозором. Однако, следователь открыл для себя совершенно нового
соседа, кругозор коего простирался не только на сферу жилищно-коммунального
хозяйства, но и далеко за его пределы.
- Как ваше отчество Александр? Извините, я забыл, хоть и писал в повестке.
- Не страшно, я понимаю, у Вас много посетителей. Васильевич.
- Ну что же, я думаю, что получил очень исчерпывающий ответ. Прошу прощения,
если доставил Вам хлопоты.
Манера разговора у Аркадия была очень интересна. Он не позволял себе
резких эмоциональных вспышек и иногда говорил, как бы на старинный лад, почти
на распев. Александр и сам очень любил употреблять старые слова. Он считал, что
богатство языка, на котором говорит человек, стимулирует мышление, а оно, в свою
очередь, напрямую зависят от того, насколько сложна и богата родная речь.
Александр встал, кивнул головой, соглашаясь с Аркадием, и направился к
выходу.

Глава 2
Вечер был не таким заманчивым. Резко похолодало, но на маленькой кухне
было очень уютно. И погрузившись в размышления, Александр допивал свой
вечерний чай. Часы показывали 23:00, когда раздался дверной звонок. На пороге
стоял Аркадий Алексеевич Манов. Он сразу же попросил прощения:
- Прошу прощения за столь поздний визит, но боюсь, что у меня не так много
времени было днём, что бы поговорить с вами. Да и сделать я это хотел
неофициально. Если позволите, я войду.
Александр сделал приглашающий жест, достал гостевые тапочки и предложил
пройти в свой кабинет. Его холостяцкая жизнь, позволяла содержать маленькую
двухкомнатную квартиру с высокими потолками в идеальной и педантичной манере.
Он любил порядок, и всё всегда стояло на своих местах. Одна комната служила
спальней, а другая - рабочим кабинетом, который одновременно совмещал в себе
библиотеку и гостиную. Александр считал, что комната отдыха не должна
напоминать о работе. Нужно давать себе в меру расслабиться. Посреди комнаты
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стояли два мягких кресла, а пред ними, деревянный журнальный столик со
стеклянной столешницей.
Александр захватил с собой заварной чайник, две кружки, сахар и остатки
самодельного пирога. Расположил это всё на столике, пока Аркадий мялся,
рассматривая книги на полках, и предложил присесть. Видя, что Александру такой
визит ни чуточку не помешал, Аркадий расслабился и глотнул чаю.
- Я вот к Вам по какому поводу. Вы очень впечатлили меня сегодня. Мне нужен
свежий взгляд на это происшествие. На убийство Олега Генадьевича Порошина.
Такое его имя по паспорту, найденному при нём.
Аркадий выждал паузу, наблюдая за реакцией Александра и продолжил:
- Кроме того, совершенно непонятно откуда он взялся, где работал и чем занимался.
Проверки по базам данных не дали никакого результата, словно, человек появился из
ниоткуда. По изображениям и биометрическим данным - полный ноль. Ни штрафов,
ничего. Так же, не числится и в пропавших без вести. Паспорт у него выдан
Таганским ОВД, а прописка у него в нашем доме, местная паспортная служба
подтвердила. Где он жил до этого, где учился, кто родители, есть ли родственники,
друзья, ничего найти не удаётся. Тупик и всё. Ни ФСБ, ни разведка, ни армия,
никакие спецслужбы, ничего не сказали или не говорят. Я начинаю думать, что это
шпион. Потом, странно, что травить решили в подъезде. Заставить выпить человека
яд не так просто, проще, подсыпать в питьё или еду. А так, в подъезде… Прям, рука
киллера поработала. И, как обычно, никто ничего не видел, ни подозрительных и
незнакомых лиц никто не запомнил. Всё чисто… Вы уж ещё раз извините, но
прежде, чем идти к вам, я навёл справки. Вы имеете очень интересную репутацию и
помогаете людям в сложных ситуациях. Наш начальник узнал Вас, хотя и отзывался
некорректно, сказав, что Вы конфликтный человек, но я Вас знаю только с
положительной стороны. Я выяснил, что это было связано с тем, что он чуть не
попался на коррупции. Вы поставили его в такое положение, что он вынужден был
отказаться от шантажа, на котором, по слухам, он должен был обеспечить себе
безбедную старость. Это конечно неофициальная версия, об этом все знают, но
молчат. Конечно, он остался вами недоволен.
Александр спокойно слушал и сказал:
- То, что люди говорят - это всего лишь слова, часто, за этими словами ничего не
стоит. Поступки определяют человека. Если, человек не шантажировал, значит,
преступления он не совершал. А что он там фантазирует, это его личное дело и меня
это не касается. У нас был конфликт на почве неправильно оформленных
документов, которые, ваш начальник должен был мне предоставить, ведя дело моего
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знакомого. Я выступал в роли доверенного лица и действовал в его интересах. В
результате, обвинение было снято, а начальник извинился за допущенные ошибки.
Так что, по сути, конфликт был исчерпан.
- Что верно, то верно Александр Васильевич. Позвольте задать Вам вопрос. –
Аркадий выдержал паузу, как бы испрашивая разрешения. А Александр в это время
кивнул. – Чем Вы занимаетесь? Чем зарабатываете на жизнь? И если можно давайте
перейдём на ты. Всё же соседи.
- Хорошо. Это довольно простой вопрос, я решаю возникшие сложные ситуации.
Вот видите, и Вы пришли ко мне. Так и другие, не зная куда обратиться, приходят, и
мы вместе решаем, как поступить. Иногда, в благодарность, люди платят мне
неплохие деньги.
- Понятно. Так Вы поможете? – Аркадий почувствовал неловкость за свои вопросы.
- Я не могу вмешиваться в ход расследования. Я частное лицо. Тем боле, что
прохожу по уголовному делу, как свидетель. - Александр вопрошающе посмотрел на
Аркадия. Он уже знал, что тот ответит.
- Уже нет. Вы более не проходите по этому делу. Я имею кое-какие полномочия и
могу привлекать к расследованию частных лиц, как консультантов. Бюджет
предусматривает им выплату. Только не подумайте, что я пытаюсь вас соблазнить
денежным интересом. Вовсе нет. – Аркадий вновь почувствовал, что попал в
неловкую ситуацию. А свидетели… - он немного запнулся. – Это, наверное, от
отчаяния, уж больно ситуация непонятная.
- Нет, я и не подумал о деньгах. Я помогу, это обещает быть очень интересным. –
Александр поставил кружку с допитым чаем на стол. – Аркадий, пейте чай, пейте,
впереди у нас долгий разговор и продуктивная работа. Надеюсь, Вы никуда не
спешите?
Манов с облегчением вздохнул. Это выражало его положительный ответ на
заданный вопрос.
- Только, к сожалению, у нас ничего нет. – Аркадий уныло потупил взгляд. Было
видно, как он устал. Настоящий мужской характер не давал ему ломаться, но
секундная слабость выдала его состояние.
- Не отчаивайтесь. – решил приободрить его Александр. – Как это ничего нет? У нас
очень много чего есть. Например, то, что человек был отравлен. Мне необходимо
знать подробности. Вы нашли труп в подъезде, а отравлен он мог быть задолго до
этого. Почему вы решили, что его травили в подъезде?
Аркадий задумался. После пары минут шевеления серым веществом он сказал,
что совсем запутался. В медицинском отчёте было указано время смерти и причина 12

остановка сердца в результате воздействия яда на центральную нервную систему.
Это был предварительный отчёт, а медико-токсикологическая экспертиза должна
была прийти завтра.
Выслушав всё это, Александр многозначительно покивал головой.
- Аркадий, мы сейчас делаем выводы на непроверенной информации. Когда её
уточним, тогда и будем думать дальше. Фантазировать смысла нет. Давайте
поступим так: Вам сейчас нужно отдохнуть. Выспитесь завтра как следует, потом,
заходите за мной, часов в десять и мы вместе пойдём читать экспертизу. Может, что
и прояснится. Как говорили наши предки - «Утро вечера мудренее».
Крепкое рукопожатие поставило точку в этом дне, который сулил Александру
приключение, а Аркадию тяжёлую работу.

Глава 3
Ровно в десять часов раздался звонок. Александр просто обожал, когда люди
были пунктуальны. Это говорило о некоторых, важных человеческих качествах. Они
сели в машину Аркадия, это был старенький, но хорошо ухоженный джип чероки, и
за пять минут домчались до отделения. Аркадий переговорил с дежурным, потом
махнул Александру рукой и они пошли в кабинет следователя. В кабинете Аркадий
предложил чай, из вежливости, потом попросил Александра подождать, а сам ушёл
почти минут на пятьдесят в неизвестном направлении, оставив Александра скучать.
Когда Аркадий вернулся, у него было несколько бумажек в руке. Видно было, что он
запыхался, наверное спешил. Скорее всего, его постоянно задерживали сослуживцы,
пытаясь выяснить насущные вопросы. Такой вывод сделал Александр потому, что
Аркадий хоть и был невозмутимым и сдержанным, но сейчас в нём проскакивала
нотка раздражения. Александр заговорил первым.
- Аркадий, я предлагаю, что бы нас не отвлекали, сейчас прочитать эти бумажки, а
потом пойти в какое-нибудь кафе и поговорить там спокойно, и подальше от
любопытных ушей. Как вы смотрите на такое предложение? - Аркадий улыбнулся.
Конечно, он не возражал, что и выразил кивком.
- Александр. Вот слушайте. Вскрытие трупа…. Бла-бла-бла… Вот тут. Смерть
наступила между 23 и 24 часами… это мы уже знаем, в результате остановки сердца.
Так, так… - Аркадий пытался разобрать почерк медика.
Вообще непонятно, почему медики пишут так плохо, то ли пациентов не хотят
пугать диагнозами, то ли учат их скрывать правду. Ведь слово врач, происходит от
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слова врать. Аркадий задумался над внезапно нахлынувшей ассоциацией, но быстро
сообразил, что мысли ушли в другую сторону и необходимо вернуть их к
расследованию. Он продолжил:
- Вот… Установлен паралич сердца и дыхательной мускулатуры. Так, что
ещё…А вот, токсикологическая экспертиза обнаружила в крови смесь сильнейшего
яда батрахотоксина и яда скорпиона. Способ попадания яда в организм установить
не удалось.
Аркадий поднял голову, как бы вопрошая.
- Ну что? Пойдёмте в кафе, и не забудьте ноутбук, мне интернет нужен. – сказал
Александр. - Да, и ещё, мне необходимо увидеть труп. Это возможно?
- Сейчас или после кафе? – ёрничал Аркадий.
- Предлагаю сейчас, так меньше денег потратим в забегаловке. - Александр
парировал вызов.
Они вышли на улицу. Как ни странно, после вчерашнего хмурого вечера
распогодилось, и солнышко весело поблёскивало своими лучами, согревая лицо.
Они сели в машину, уже минут через пятнадцать были в морге. Зрелище трупов
никогда не приносило Александру удовольствия, а тем более, когда их нужно было
осматривать так близко. Но тут ничего не поделаешь - работа.
- «Назвался груздем, полезай в кузов». – Александр пробурчал себе под нос
пословицу, вдохнул, словно в последний раз и подошёл к трупу. Это был их сосед.
Зрелище было не из приятных.
- Скажи Аркадий, а в чём он был одет?
- Это так важно?
- От этого может зависеть способ проникновения яда. Он, наверняка, в такой холод,
не в одной рубашке ходил.
- Нет. Высокие ботинки армейского типа… Джинсы, толстый свитер, кожаная
куртка… Шапки не было.
Александр наклонился к трупу и стал осматривать шею.
- Переверните его. – потребовал Александр.
- Зачем? – работник морга не хотел напрягаться и посмотрел на следователя.
- Делайте, что говорит.
Александр долго изучал заднюю часть шеи. Отрывался от трупа, протирал
глаза, и вновь принимался скрупулёзно изучать.
- Вот! – вскрикнул наконец Александр. Медик и следователь вздрогнули. - Вот,
видите?
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- Если честно, то нет. – следователь и медик наклонились пытаясь разглядеть то, что
увидел Александр. – Вот смотрите. Видите эту маленькую точку рядом с
позвонками? - Аркадий с работником морга продолжали исследовать шею. - Она
совсем крошечная, коричневая такая, меньше точки, за волосиками практически не
видно. Вы и с лупой её можете не заметить. Если проведёте анализ и всё такое, то
выясните, что это, скорее всего, отверстие от иглы. Концентрация яда здесь
наибольшая, что и докажет проникновение оного в организм человека, именно в
этой области. Для меня, здесь более интересного нет. Пойдёмте Аркадий, у нас
много работы. Право не забудьте, что бы сделали медицинское исследование. Мало
ли что. Вдруг я ошибся. Лучше ещё раз проверить.
После морга, ехать в кафе не хотелось и Александр предложил направиться
домой и там, в спокойной обстановке, поговорить.
За окном мелькали машины, Александр ждал, пока закипит чайник, а Аркадий
побежал к себе домой. Минут через десядь, когда Александр приготовил
журнальный столик к чаепитию, в дверь позвонил Аркадий. Конечно, он пришёл не
с пустыми руками, а с домашними пирожками, которые вчера, испекла его жена. Это
была чудесная женщина, подстать этому мужчине. Всегда внимательная и вежливая.
Гордая, но не надменная. Эта пара была настоящими аристократами, хотя, их
положение в обществе не было столь высоко. Это было и не важно. Важно то, что
внутри они были такими — свободными духом.
Аркадий потряс пирожками. Словно говоря – вот что у меня есть! И стал их
выкладывать на тарелку.
- Хоть они и холодные но вкусные.
- Это здорово, а то я уже проголодался, а мозгу нужна пища, что бы начать
мыслительный процесс. – Александр разлил по чашкам чай, и они сели в кресла
рядом со столиком. – И так, что мы имеем? Первое. Труп в подъезде. Человек ни с
кем не общался, и никто о нём ничего не знает. Второе. Умер он явно не сам, ему
помогли. Думаю, моя гипотеза подтвердится, что орудием убийства была игла с
сильнодействующим ядом. Это очень хорошо… Это очень хорошо… - Александр
задумался, отхлёбывая чай и закусывая пирожком.
- Давайте ноутбук Аркадий. Выясним, что это был за яд.
Пока ноутбук надрывно жужжал, Аркадий и Александр допили чай.
- Ну вот, теперь можно и интеллектуальную работу провести. - Александр углубился
в изучение интернет-информации, а его компаньон, терпеливо ждал результата.
Когда, наконец, Александр вынырнул из просторов сети, то огласил приговор:
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- И так. Читаю. «Батрахотоксин - яд содержится в коже крошечных лягушекдреволазов, является одним из самых сильных нейротоксинов в мире. Самое опасное
содержание яда, было обнаружено у вида лягушек, ужасного листолаза, обитающих
в Колумбии». Вы представляете, как это сужает наш поиск? А Аркадий? Достать
такой яд, наверно, не так просто, как вы думаете? Ладно, продолжим, вот это
интересно: «Один представитель содержит достаточно батрахотоксина, чтобы убить
два десятка людей или несколько слонов. Яд поражает нервы, особенно вокруг
сердца, затрудняет дыхание и быстро приводит к смерти». Дальше неинтересно. А
вот ещё: «До настоящего времени точно не установлено, каким именно способом
накапливается яд в организмах древолазов. По одной из версий, он может
содержаться в некоторых специфических продуктах, поглощаемых древолазами в
природной среде обитания. В лабораторных условиях древолазы могут потерять
ядовитые свойства»…
- Это наводит на мысль о том, что возможно нужно искать человека, который был в
Колумбии? - Аркадий вопрошающе посмотрел на Александра.
- Пока не знаю друг мой. Вот тут ещё интересно. Послушайте. «Летальный исход
наступает примерно через 5 – 8 минут» Это может означать, что убийство могло
произойти и не в подъезде. И ещё, есть очень интересный момент. Помните, в
токсикологической экспертизе было написано, что присутствовал яд скорпиона. Так
вот… «При комбинации с ядом скорпиона токсичность яда повышается в 12 раз».
Понимаете, мы имеем дело не с простым убийцей, а с профи. И скорее всего, этот
профи наёмник. Ведь убить можно гораздо проще, а этот проделал сложный трюк,
что бы остаться незамеченным и что бы сбить нас с толку. Он прекрасно знал, когда
подействует яд. А это означает, что убийство произошло максимум минутах в пяти
от подъезда, там, где убийцу бы не заметили и он мог сокойно подойти к жертве.
Ведь ткнуть точно иголкой в шею, не так просто, да ещё остаться незамеченным.
Аркадий стал совсем хмурый.
- Что нос повесил? А, Аркадий? Ведь у нас столько всего появилось для
расследования.
- Если это заказной убийца, то дело висяк, сто процентный. Мы никогда его не
найдём.
- Никогда не говори никогда, когда будут исчерпаны все методы и варианты, вот
тогда и судить будем, и делать выводы. Давай лучше расскажи мне всё, что ты узнал
опрашивая соседей.
- А ничего не узнал. Никто, ничего, не видел. Вот был вердикт. Думаю и это ничего
не даст…
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Александр вновь разлил чаю по чашкам и взял ещё один пирог.
- Аркадий! Давайте мыслить позитивно, хотя убийство, конечно, не добавит нам
позитива, но можно же не впадать в уныние. Наш долг раскрыть это преступление,
дабы те, кто совершил это, не смогли совершить злодеяние ещё раз. Давайте
подведём итог: Первое. Нам ничего неизвестно про этого человека. Есть только
Паспортные сведения, которые, скорее всего, не настоящие. Заметьте не фальшивые,
а не настоящие. Паспорт настоящий, а сведения нет. Поскольку, этого человека нет в
истории любых баз данных, можно предположить, что его личность изменена. Кто,
что и почему это сделал, нам предстоит выяснить. Второе. Человек два года назад
купил квартиру. Значит, деньги у него были. Но это, с его слов - он купил. Или, со
слов соседей. Лично я сомневаюсь, что кто-то видел его документы на квартиру. Раз
в базах данных его нет… Кстати по ЖКХ проверили?
- Да проверили, пусто, как будто квартиры не существует, и жильца тоже. Сделки по
купле-продажи не было, но документы есть на его имя, нашли в квартире.
Документы не поддельные, по крайней мере бланки.
- Вот видите. Как всё интересно. Кстати, нам нужно посмотреть квартиру. –
продолжил Александр, вновь закусывая пирожком и запивая всё чаем. – Да, про
деньги. Деньги у него однозначно были, он должен был их откуда-то доставать.
Соседи, да и я сам видел, как он уходил утром, приходил вечером. Пусть и не
каждый день, но он не сидел дома, боясь выходить. Значит, какую-то жизнь он вёл.
При этом, не ожидал такого исхода в расцвете молодости. Третье. Убит был
сильнодействующим ядом, при этом профессиональным убийцей. Значит, он был
кому-то очень интересен. Достать такой яд довольно проблематично. Нам
необходимо будет выяснить, точнее Вам необходимо будет выяснить, где у нас
можно достать подобный яд. - Александр сделал ударение на слове «вам», что бы
подчеркнуть, что он только консультирует. Немного поразмыслив он продолжил:
- Четвёртое. Место убийства было не в подъезде, так как в подъезде он бы заметил
незнакомого, и вряд ли дал воткнуть, просто так, в себя иголку, тем более, сзади. Для
того, что бы воткнуть такую иголку, жертва должна не дёргаться и стоять спокойно.
Возможно, это был какой-нибудь специальный пистолет, не знаю. Но пока пусть
будет иголка. Парень был не такой уж слабый. По крайней мере, он был нормально
сложен и явно занимался физкультурой. О чём нам это говорит? – Александр
посмотрел на Аркадия. – О том, что яд убил человека минут за пять, при этом, он
должен был успеть дойти до подъезда. Немаловажный факт, человек не должен был
подозревать, что стоявший сзади - убийца. Убийце важно было не попасться на глаза
другим людям, а для этого он должен был быть, как и все, делать тоже, что и все…
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Что у нас есть такое в округе в минутах в трёх-пяти ходьбы, подпадающее под такие
критерии?
- Наш магазин. Убийца мог стоять в очереди. – Аркадий посмотрел, как бы требуя
подтверждения своей версии.
- Нет. В магазине камеры наблюдения. Это убийца, скорее всего, знал. И наверняка
он готовился, рассчитывал маршруты. Нет, это не подойдёт. А если это было
огнестрельное оружие? Но тогда характер раны был бы совершенно другой. Нет,
пистолет или винтовку отметаем. Слишком аккуратный и не заметный след.
- Тогда автобусная остановка. Больше у нас негде народу скопиться и стоять
спокойно. - Аркадий выдвинул ещё одну гипотезу.
- Гениально Аркадий! Только не остановка, а скорее всего, он выходил на остановке,
этот, как его там, ведь домой направился. Нам вот что нужно! Необходимо запросить
все маршруты, которые за этот час, в этот день проходили на данной остановке. Все
видеозаписи с них. Вдруг повезёт. В такое время действительно автобус битком, хоть
и поздно. Вроде пару остановок проехать, но все ждут долго, набиваются в автобус,
а через пару остановок автобус пуст. Убийца мог воспользоваться такой
возможностью. Я больше чем уверен, что это был автобус. Необходимо опросить
водителей, может чего видели, или ещё что. Аркадий, по моему у вас появилась
ниточка для расследования.
- Благодарю Александр! Я надеюсь, хоть что-то прояснится.
- Подождите Аркадий, неужто вы думаете сбросить меня со счетов?
- Нет Александр, вы и так сделали очень много, я не могу вас обременять. Мне даже
нечем будет заплатить за помощь, а начальник, вряд ли подпишет согласие о найме
консультанта.
- Об этом не волнуйтесь, я волонтёром побуду. До завтра? Позвоните, когда пойдём
квартиру смотреть. Может, ещё что узнаем новенького. - Александр знал, что
следователь согласится. Наверное, сработала интуиция и она не подвела уже в
который раз. Аркадий молча согласился продолжить работу вместе.
- Александр, вот только вопрос. Можно?
- Ну, а почему нет?
- Мне очень запомнились ваши слова о двоичной логике, но разве сейчас мы не
пользовались ей?
- Вот смотрите, по сути, мы и сейчас ей пользуемся. Вы абсолютно правы. Вы о ней
думаете и говорите себе, пользуется или нет. Да или нет. А ответ и да, и нет.
Решений много. До сегодняшнего дня вы думали, что соседа убили в подъезде, а
ответ совсем другой. Эта двоичная логика или нет? Двойственность предполагает
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наличие, как минимум, двух вариантов. А у вас был только один. Вот, самый
простой пример, который не уложился в двоичную логику. Хотя всё бывает намного
сложнее. Может завтра и этот вариант окажется ошибочным, и тогда, двоичной
логике придёт конец. Но это очень примитивное рассуждение о логике. Мы всё
время обрубаем концы, что бы нам было легче ориентироваться в потоке
информации. А ведь события, причины и следствия бесконечны.
Аркадий задумался, а потом спросил:
- Вот ещё, если позволите. – Аркадий взглянул, выясняя, не выгонит ли его сейчас
товарищ за такую назойливость. – Если это был яд скорпиона, да смесь, ну всё
равно, то медики бы обнаружили опухоль на шее…
- Я понял, к чему вы клоните. Я так же думал над этим. Скорее всего, медики быстро
осмотрев труп сделали всё по инструкции, а если они исследуют рану, то найдут
опухшими ткани внутри шеи. Это натолкнёт на ещё более интересный вариант
расследования. Игла была очень непростая, или это была вообще не игла. В общем,
посмотрим. Иногда бывают самые невероятные вещи, от которых мы не можем
отказываться, так как они являются фактами, хоть и не укладываются в наше
понимание.
Аркадий не понял последних фраз, он очень устал. Александр дал понять, что
на сегодня хватит и пора отдыхать.

Глава 4
Вновь погода была замечательная. Утреннее солнце, набирая силу,
красовалось своими лучиками. Оно, как озорной ребёнок бросает камешки в окна,
играло со стёклами высоток то забегая в квартиры, то быстро пряталось за
облачками. У ранних прохожих, солнышко щекотало глаза, а те чихали и кряхтели.
Весело чирикали воробьи, нахохлившись, как спелые плоды на кустах. Жизнь
входила в будничный ритм.
Александр пребывал в прекрасном настроении. День сулил приключения. Но,
быт приходилось принимать таким, какой он есть; даже необходимость идти в банк,
оплачивать за квартиру, не смогли повлиять на прекрасное расположение духа
Александра. И пока он стоял в длинной очереди, состоявшей из ворчливых
пенсионеров, ему, на мобильный, позвонил Аркадий и они договорились идти
смотреть квартиру убитого. Аркадий дожидался товарища-консультанта у подъезда.
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Александр, подходя к Аркадию, протянул руку для приветствия и спросил есть ли новости по делу.
- Есть. Медики, как вы и сказали, нашли тоненький след, предположительно от иглы.
Это свидетельствует о вашей правильной догадке.
- Подождите делать выводы. - поспешил остановить его Александр.
Аркадий не обращая внимание на замечание продолжил:
- Ткани, внутри, были увеличены. Только, вот они, медики, говорят, что ничего не
понимают. Если бы это была просто игла, на которой был яд, то ткани должны
опухнуть по всей поверхности раны. А так, по краям раны яда нет. Его
максимальная концентрация внутри мышечных тканей, словно он был впрыснут. Но,
если это был шприц, то внутри, так же должна быть рана и она должна доходить до
места образования яда, и там, концентрация, как и полагается, была бы
максимальной. Это свидетельствовало бы о том, что яд впрыснули с помощью
шприца или чем-то подобным. Но таковой раны нет, отверстие не доходит до того
места, где был обнаружен яд. Повреждён только кожный покров. Это исключает
версию со шприцем, дротиком, или подобными штуками. По моему, это вообще
сбивает с толку, а медики не могут понять, как яд попал в организм. Если бы он
впитывался через ткани, то так же бы остались следы.
- Не расслабляйтесь Аркадий. Это хорошие новости. У нас появился вопрос, на
который, если мы ответим, то можем узнать кто убийца. Ведь орудие убийства очень
необычное. Мы могли и ошибаться, выстраивая версию о том, что его укололи в
автобусе. Если такая версия и звучит правдоподобно, то это ещё не значит, что она
верна. Иногда, стоит проверить самые невероятные предположения. Давайте пойдём
и посмотрим, как человек жил.
Аркадий долго возился с ключами, но наконец-то открыл дверь квартиры.
- Кстати, Аркадий. А убитого нашли с ключами от квартиры или нет?
- Да с ключами. Думаете, что-то пропало?
- Трудно судить, ведь мы этого можем и не узнать. – Александр шагнул на порог.
В коридоре пахло духотой. Все окна были наглухо задёрнуты шторами и
закрыты на запоры.
- Здесь трогали что-либо? – Александр не спешил проходить и медленно
осматривался крутя головой.
- Конечно. Здесь перерыли всё.
- Только, почему-то всё кажется на своих местах, всё очень аккуратно. - Александр
пытался найти любую мелочь в этой квартире, которая дала бы возможность
размышлять о минувших событиях. Но таковой, пока, не находилось.
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- Ну мы же не звери какие-то. – Аркадий немного обиделся.
- Нет, я не это имел ввиду. – Александр повернул голову влево от двери и увидел,
висящее на вешалке прихожей, пальто из кашемира. Он пошарил по карманам, но
ничего не нашёл. Квартира была небольшая. Общий коридор, который соединял две
небольшие комнаты, и второй коридор, который вел от двери вправо к кухне. По
ходу к кухне был совмещённый санузел.
Вместе с Аркадием они прошли вперёд по коридору, и Александр остановился
посередине:
- Вы не находите здесь ничего странного?
- Нет, не нахожу. – Аркадий огляделся, ища что-то странное, но не зная что.
- Всё очень аккуратно, мало вещей, словно человек тут и не жил, не копил пожитки.
Вот это странно. Пойдёмте в комнату.
Спальная комната сочетала в себе ещё и кабинет. В левом углу у окна стояла
односпальная кровать; она была не самая дорогая. Простая деревянная кровать,
которую и описать «сложно» - четыре ножки и спинка, у изголовья, аккуратно
застелена. В другом конце комнаты, ближе к двери, стоял шкаф, сочетающий в себе
книжные полки, и приют для одежды. Рядом со шкафом был письменный стол без
ящиков и тумбочек. На полках стояли какие-то книги, а на столе вообще ничего не
было.
- Вы точно всё обыскали и перевернули вверх дном? – Александр ещё раз удивился,
что всё так аккуратно.
- Да Александр, мы протрясли книги, шкаф, даже под матрасом смотрели. Ничего.
Просто я не люблю, когда всё разбрасывают. Поэтому, сотрудникам сказал, что бы
вернули всё на свои места.
- По-моему, они очень постарались. Вы не находите? Вы посмотрите, человек живёт
два года, а ни одной лишней вещи. Даже бумажки на столе нет и ручки. Вы
заметили? Телефона нет, а это, обязательный атрибут любой квартиры.
- Может он всё-таки шпион? – Аркадий подумал, что это самая правдоподобная
версия в данном случае.
- Аркадий, вы сами посудите, если вы шпион, то любого, кто начнёт проверять, а уж
тем более ФСБ или кто ещё, насторожит отсутствие истории у человека. Нет, он не
шпион. Скорее он беглец, он чего-то ждал, он был уверен, что его не найдут, поэтому
не боялся и общался с нами, как с соседями. Он не накапливал вещей потому, что
знал, что отсюда ему придётся уехать, но он не знал когда. Скорее всего, он простой
человек, но что стало причиной его побега и убийства? А если он сбежал, то как его
нашли?
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Вторая комната была ещё беднее, кресло, тумбочка и телевизор. Всё было
аккуратно и бесплодно для поисков.
- Ну, что же, время поискать на кухне.
Кухня выглядела не лучше. Человек живший здесь, не тратил много времени
для приготовления еды, скорее приходил перекусить. Хотя, и в общем, ничего
особенного в этом нет. Сейчас, многие относятся к еде, как к чему-то само собой
разумеющемуся, и не важно, что ты закинул внутрь, лишь бы оно вызвало приятные
ощущение, и утолило голод. Лишнего ничего не было - стол, стул, плита, над
которой была вытяжка, кухонный шкаф с посудой, мусорный бак, холодильник, в
нём имелся небольшой запас продуктов.
- Аркадий, что странного вы тут видите?
- Да ничего особенного. Наверное, только то, что посуды практически нет. Прям
минимальный походный набор. Тарелка, кастрюлька, нож, чашка…
- Именно! Это ещё раз подчёркивает правильность наших мыслей. Он ждал. Он...
Он, ну пусть пока будет беглец. Пора покопаться в мусоре. Или его выкинули?
Аркадий почесал нос, словно смутился, и сказал:
- В том то и дело, мусора не было. Мы залезли в каждую щель. Мы опросили всех.
Ровным счётом ничего.
Александр заглянул, на всякий случай, в мусорный бак, стал ходить по кухне,
оглядывая всё очень внимательно. Зашёл в ванну и туалет, покопался там. Прошёл
несколько раз из одной комнаты в другую.
- Аркадий. Этот человек очень мало времени проводил на кухне и в гостиной, если
конечно её можно таковой назвать. Вы на балконах смотрели? – По кивку Аркадия,
Александр понял, что и там всё чисто.
Следователь подошёл к окну и стал смотреть вдаль. Александр встал рядом,
словно надеялся увидеть что-то. Постояв так несколько минут, они переглянулись.
- Нет, ну что-то должно быть. Не мог он ничего не оставить, хоть намёк! –
Александр пошёл в другую комнату и также встал у окна. Постояв, он проделал тоже
в спальне. Сам не зная почему, он дыхнул на окно и увидел чёрточку, так остаются
чёрточки, которые мы рисуем на запотевшем стекле.
-Аркадий! Аркадий! Идите сюда! Дышите на стекло!
Они усиленно стали дышать на стекло отодвинув занавески. Аркадий с
Александром были похожи на двух мойщиков окон, которые соревновались в
запотевании окна. Наконец им удалось разглядеть надпись.
- Аркадий! Вы понимаете, что это означает?
- Ну конечно, надпись «помогите» говорит о том, что ему была нужна помощь.
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- Да, вы прям детектив. Извините за сарказм. Это опять двоичная логика. Эта
надпись — метка. Это не призыв о помощи. Вы поймите, надпись написана так, что
бы мы её прочитали именно в этом месте. Если бы он хотел, что бы её читали
снаружи, то написал бы зеркально. Если бы он хотел помощи в том смысле, о
котором подумали вы, то наверное не стал бы её писать там, где никто не увидит. Но,
он знал, что сюда придут и оставил эту надпись. Он знал, что ему угрожает
опасность. И я думаю, знал, что смерть неминуема. И вообще, почему мы сделали
вывод о том, что он шёл с улицы. Он вполне мог выходить на улицу. С учётом
ожидания лифта, учитывая то, что он жил на последнем этаже, мы достаточно точно
укладываемся во время, которое было ему отведено после отравления. Кстати, дверь
на чердак была закрыта?
- Да.
- Дверь в квартиру, как я помню, то же. Ну, что же, это очень интересно, это меняет
дело. Нам необходимо выяснить точно, где произошло убийство. А пока, вызовите
свою группу криминалистов, пусть они снимут почек и всё-всё, что можно узнать по
этой надписи. Вы уж только не обижайтесь, что я тут руковожу…
- Да я не обижаюсь, я просто не успеваю за вами мыслить. – сказал Аркадий,
улыбаясь и пряча взгляд от смущения, как ребёнок. – Мне нравится, как вы
работаете.
- Ну, должно же быть что-то ещё?! Как кто-то мог уколоть, если человек здоров,
силён, понимает, что ему угрожает опасность?
Аркадий уставился в потолок, потом достал мобильник, нажал на кнопку и
поднёс аппарат к уху.
-Алло, Серёга? Давай криминалистов ко мне... Адрес, по делу Олега Геннадьевича
Порошина. Да нашли кое-что. Всё, давай быстрее.
- Как можно человека заставить не сопротивляться? – продолжал рассуждать
Александр вслух, не замечая присутствия Аркадия. Александр ходил взад и вперёд,
пока не уткнулся взглядом в половицы. – Смотри Аркадий. Видишь трещинку в
половице?
- Вижу.
- А теперь давай поставим тут меточку, что бы не наступить и пусть криминалисты
извлекут вон ту блестящую штучку, которая лежит в трещинке. А вы говорите всё
нашли. – Александр продолжил рассуждать вслух. – Так, если он знал, то наверняка
есть и ещё что-то. Но, как можно было заставить его спокойно дать себя уколоть?
Можно пустить парализующий газ, но вряд ли, тогда человек дошёл бы до первого
этажа. Можно… Фиг его знает… Либо он сначала доверял и это было обычно, либо
что-то с ним сделали, что он не смог противостоять. Думаю исключить, что это
сделали в толпе и случайно. Что бы воткнуть такую иголочку, нужно, как минимум,
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что бы человек стоял или лежал спокойно, но если это произошло в квартире, что
скорее всего докажет найденная игла, и конечно если это игла… Потом характер
укола, который не доходит до самого яда… Но должно быть ещё что-то. Зачем его
нужно было убивать и почему он написал… И почему, тот кто пришёл смог так
легко всё сделать… Нет, определённо он выходил, но при этом, ещё и дверь закрыл.
Но, если ему было плохо и он наверняка понимал, что умирает, то почему не
позвонил к соседям, вон, три квартиры есть… Почему… - Александр всё бормотал и
бормотал, пока не ушёл в комнату и там продолжил бубнёж.
В дверь позвонили. Это были криминалисты. Первым делом, они вытащили
действительно очень тоненькую иглу. Но это была обычная швейная игла, ничего
особенного с той только разницей, что кончик её, возможно, был окрашен кровью.
- Это на экспертизу, а мне завтра нужны результаты, проверьте на ней наличие яда. –
Аркадий раздавал распоряжения, когда криминалисты вошли в комнату.
Александр поднял руку, как бы останавливая их. Подошёл к окну и встал. В
воздухе, он прочертил пальцем слово помогите, потом подошел ближе и подоконник
упёрся ему живот.
- Вот! – Александр поднял палец вверх, словно у него появилась разгадка. – Но
сначала снимите всё, что нужно с окна.
Криминалисты принялись за работу, раскрыв чемоданчики и доставая какие-то
порошки, кисточки и прочую утварь. Чемоданчики были похожи на набор юного
химика, только казались более серьёзными, как будто, те наборы были для детей, а
эти, были уже для тех взрослых, кто окончил серьёзные учебные заведения. По сути,
так оно и было, и смотрелось, как-то очень смешно.
Пока криминалисты возились, Аркадий всё кружил вокруг Александра,
пытаясь выяснить, что значило слово «вот».
Когда эксперты закончили своё колдовство, Александр подошёл к
подоконнику, и немного театрализуя повторил своё «вот». Положил руки на
подоконник и сделал небольшой рывок вверх. Подоконник приподнялся и остался в
таком положении. Аркадий с изумлением выдохнул, а криминалисты подхватили его
практически синхронно и в унисон.
- Аркадий, я не понимаю, как вы ищите? – с улыбкой произнёс Александр.
- А я не понимаю, как вы находите! – с удивлением улыбнулся следователь.
- Всё очень просто. Интуиция. А ещё, для вас это рутина, поэтому, вы просто
перестали замечать разные вещи. Они вам кажутся незначительными. А для меня,
эти вещи, не каждый день происходят, я могу оценить ситуацию иначе. Для меня,
каждый день, как новая жизнь. Я замечаю то, что многие просто упускают из виду. К
примеру, когда вы путешествуете, то вам всё интересно, и вы хотите запомнить как
можно больше. Но в родном городе вы этого не делаете. Если пройти по тем же
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улицам, то можно увидеть много нового. Каждый день на них что-то новое…
Каждый день что-то меняется… Пусть чуть-чуть, но это очень важно.
Аркадий молчал. Обдумывая сказанное. Двое полицейских чесали затылки,
пока один доставал бумаги из тайника. Он действовал осторожно, что бы, не дай бог,
что-то не порвать и не уронить. Криминалисты разложили бумаги на полу,
сфотографировали, а потом занялись своими пробирками. Когда они закончили, то
Аркадий собрал стопку и уселся за стол, дав распоряжение полицейским, что бы, по
возможности, отчёт у него на столе был к завтрашнему дню.
- Позволите? – Александр взял бумаги, которые следователь уже отложил.
Они молча изучали эти записи, на которых были графики и диаграммы,
рисунки и что-то похожее на чертежи. Первым тишину прервал Александр.
- Аркадий, вы понимаете, что это мотив?
- Да, это исследования в области человеческой психики и способы воздействия на
неё. Если, я конечно правильно понимаю написанное.
- Думаю правильно. И вот моя версия. Этот человек украл эти бумаги. Видимо он
понял, что попади они в чужие руки, будет очень плохо. Он с кем-то связался и ему
пообещали защиту, но сказали пока не вылезать особо. На кого он работал, это пока
не известно. К кому он обратился, то же не известно. Если бы это была полиция или
спецслужбы, то к нам давно бы пришли. А так тишина, тем более, что вы
запрашивали, и наверняка, они отреагировали бы сразу. Скорее всего, мы имеем
дело с более влиятельными организациями. И думаю, нам угрожает очень серьёзная
опасность. Что мы точно сможем установить, это то, что он был убит в квартире, а
умер в подъезде от сильнодействующего яда. Олег скрывался, от его
преследовавших, два года и где-то потерял бдительность, либо его кто-то сдал. При
этом кто-то, либо он сам, уничтожили все его данные, во всех базах. Такое под силу
сделать только тем, кто эти базы создаёт, таких людей немного, и их можно
вычислить. Скорее всего, создателю таких баз заплатили. И сделали это те, кто
защищал Олега. Эти бумаги были очень важны для убийцы, но он их не нашёл.
Следовательно, он вернётся. И скорее всего, он уже был здесь. Но теперь, он будет
знать, что мы нашли то, что ему нужно, так как он где-то рядом и следит. А значит,
он скоро себя обнаружит. Те, кто защищал Олега, скорее всего, ещё не знают о
случившимся. Ладно. Посмотрим, что нам скажет день грядущий. А сегодня ночью
мы должны будем следить друг за другом. Убийца, скорее всего не сунется днём и
тогда, когда мы вместе. Хотя, всё это только версия, но её стоит проверить, ведь у
нас есть мотив! Может, с расстановкой сил я что-то и напутал…
- Но, как убийце удалось…
Александр не дал договорить Аркадию и продолжил излагать свои мысли:
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- Судя по записям, это исследования в области работы мозга. И скорее всего, то, что
там описано не фантастика из книг. А описаны возможности человека, которые
может освоить любой индивидуум. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что
если это выйдет на поверхность, то много чего вскроется. Но, есть и ещё одно
смелое предположение. Он хотел обнародовать эти документы. Именно за это и
поплатился жизнью. Я не удивлюсь, если вы завтра узнаете, что фотографии этих
документов пропали…
- Но как?
- Очень просто. Убийца обладает тем, что описано в документах и скорее всего, ему
не составило труда заставить человека повиноваться. Это и позволило впрыснуть яд
в шею. Но только одна загвоздка. Как он это сделал, если не иглой… А для того, что
бы Олег не смог позвонить соседям, он манипулируя им направил… Да всё просто,
он это сделал для того, что бы сосредоточить своё внимание на поиске, у него было
всего несколько минут, а искать и одновременно контролировать поведение человека
весьма проблематично, именно тогда он и обронил иглу. А это означает, что убийца
преспокойно заходил в подъезд и выходил из него. Но, остался незамеченным.
Вопрос - почему? А скорее потому, что кого-то встретив, он смог управлять им и тот
либо не помнит, либо не видел. Конечно, нам это ничего не даст, так как мы не
узнаем, кто входил и выходил в это время.
- Почему не узнаем? Я приходил в это время. – Аркадий поднял взгляд, на
Александра. Он всё это время сидел и смотрел в одну точку, подперев рукой
подбородок и обдумывая всё вышесказанное. – Ведь я нашёл труп. А это означает,
что мной могли управлять. Убийца мог пройти мимо и хоть трудно в это поверить,
но в руках у меня доказательство, а в морге труп, который был убит из-за этих бумаг.
Мдааа… никогда в это не поверил бы, и никто не поверит.
- Так. Я вот что предлагаю. Давай отойдём, что бы из окна не было видно. Лучше в
коридор. – Александр поманил рукой Аркадия, чтобы начать говорить шёпотом на
ухо. - Сейчас вместе идём ко мне. Жену только предупреди. Нам здесь больше
делать нечего. Сюда он уже не сунется и то, что ему нужно, находится у нас.
Поэтому будем ловить на живца. Убийца думает, что он пока не раскрыт и
действовать будет быстро. Думаю, он придёт тогда, когда мы будем по одному. К
тебе не пойдёт, скорее всего, попытается перехватить по дороге в квартиру ночью.
Поэтому, сделаем так. Вместе идём ко мне, громко обсуждаем, что документы ты
оставляешь у меня до завтра, а завтра ты их забираешь и несёшь в ФСБ, или куда
там. После этого, ты делаешь вид что уходишь, в коридоре хлопаем дверью, и ты
возвращаешься, сидишь тихо. Нужно подумать, как замаскировать. Главное, в окна
не суйся.
Так и сделали. Около полуночи Александр пошёл спать. Аркадий сидел в
засаде, в ванной комнате, приоткрыл дверь, что бы видеть коридор. Ничего не
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обычного не происходило. Никто не вскрывал замки и не лез через окна. Аркадий
начал было засыпать, как услышал шорох в комнате Александра. Он неслышно
приоткрыл дверь ещё шире и увидел Александра выходящего из комнаты и нёсшего
пакет. Было темно. Аркадий точно знал, что не спал и глаз не смыкал, что бы
пропустить кого-то. В квартире никого не было. Александр прошёл на кухню и начал
открывать окно. Только тогда Аркадий понял, что сейчас может произойти. Он
одним прыжком оказался около Александра и стал его трясти. Александр сразу
очнулся.
- Что? Что ты меня трясёшь? Что случилось?
Александр оглядывался. Он не сразу понял, что произошло. В руках он сжимал
пакет, ручки у которого были завязаны, а в пакете были бумаги.
- Дааа, ещё чуть-чуть… И… – Александра немного затрясло, адреналин ударил в
кровь.
Они вскипятили чайник и уселись пить чай.
- При таком раскладе нам придётся дежурить по очереди.
В дверь раздался звонок. Александр и Аркадий переглянулись. Синхронно
встав, они пошли открывать дверь.
На пороге стоял молодой человек. С правильными чертами лица, светлыми
волосами. Довольно симпатичный и на вид дружелюбный. Одет был в тёплую
куртку с меховым воротником, спортивные штаны для зимних походов на лыжах и
тёплые, добротные ботинки тёмного цвета. Определить точный возраст молодого
человека было трудно. В его глубоких и печальных глазах была мудрость старца, а
на вид он был совсем молодой, лет тридцати, и это сразу сбило Александра и
Аркадия с толку. Он обратился к Александру.
- Извините, что нарушаю ваш покой в столь поздний час. Но, мне необходимо с вами
поговорить. Меня зовут Хорс. – Он остановился и ждал приглашения.
Первым взял себя в руки и приобрёл способность думать Александр. Его
мысли были о том, почему такое странное имя носит молодой человек. Александр
судорожно вспоминал, где он слышал это слово, но так и не смог.
- Проходи, поздний гость. - приглашающим жестом, Александр разрешил войти
молодому человеку.
- Я благодарен вам за терпение. Прошу выслушать меня очень внимательно… Александр перебил Хорса предложив ему чай. Тот кивнул и продолжил. – Вы
наверняка задавались вопросом, что происходит и почему убит этот человек. Если
вы…
Аркадий встал со стула и направился к Хорсу.
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- Так это ты сейчас чуть не убил моего товарища? Это ты… - Александр придержал
рукой Аркадия, как бы говоря «Не пори горячку раньше времени».
- Я бы никогда не сделал ничего плохого вам и вашему другу. Верите или нет, я
хотел, что бы вы выкинули бумаги из окна. Они очень ценны для человечества, они
не должны исчезнуть. Я надеюсь на ваше понимание, поэтому и пришёл. Я не прошу
сразу верить мне. Но пока мы сидим, в этот самый момент, исчезают фотографии
этих бумаг в полицейском участке и все улики, которыми вы располагаете. В том
числе и труп. Завтра, это преступление будет только в умах людей, которые ещё
через день забудут, что оно вообще было. И тот, кто это делает, даже не знает о том,
что он делает…
- Вы убили Олега? Признавайтесь! – Аркадия захлестнули эмоции, и он ни как не
мог справиться с ними.
- Аркадий, давай дадим человеку высказаться. Эмоции нам не помогут. Наверное, он
знает больше чем мы. Так как у нас только домыслы, необходимо больше узнать
информации. После этого мы решим, что делать, верить или нет.
- Нет, ты посмотри, он даже знает, что происходит в участке. Он, он… - Аркадий
начал свирепеть.
Хорс сделал движение рукой и Аркадий успокоился, сел на место.
- Извините, что приходится так делать, но он не может сейчас адекватно
воспринимать.
- Что вы с ним сделали? Он в сознании? – Александр почему-то был спокоен. Он не
чувствовал опасности и проникся доверием к этому человеку. Но ухо держал востро.
- Ничего, конечно в сознании и всё понимает, просто он сможет спокойно слушать, а
потом сделает соответствующие выводы. К сожалению, у меня нет времени на то,
что бы сейчас доказывать свою невиновность. Вам придётся поверить мне. Нет, я не
убивал Олега. Его настоящее имя Леви Ахведжаков. Он принадлежит к одной из
религиозных сект. Если вы пробьёте это имя по вашим базам, то найдёте много
интересного. Выслушайте. И не перебивайте, так как времени у нас мало. Я не
убивал никого, и вас я не хотел убивать. Я подслушал ваш разговор на лестнице и
прекрасно понимал, что это ловушка. Да, я вижу Аркадий... – Аркадий словно
приоткрыл рот для вопроса, но Хорс опередил. - Вопрос, как меня не заметили? Это
дело техники. Вы меня не заметили и тогда, когда нашли труп. Вы почти правильно
всё описали, за исключением того, кто положительный герой, а кто нет. Да, я был в
квартире убитого в то время, когда его убивали. Я так же пришёл к нему, но он не
смог меня выслушать. Пока он умирал, я обыскивал квартиру, но так ничего и не
нашёл. Я спустился по лестнице, увидел, как вы Аркадий нашли труп. Я подкинул
Леви в карман ключи и с тех пор наблюдал за вами.
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- Вы сказали, что не убивали Оле… Леви, но были в тот момент, когда его убивали? Александр взглянул на Аркадия.
- Со мной всё в порядке, я в норме. – Аркадий кивнул, давая понять Хорсу, что
можно продолжать.
- О, это пожалуй для понимания будет немного тяжело. Дело в том, что игла,
которую вы нашли - обычная игла. Она не отравлена, ничего. Дело в том, что яд
синтезировался внутри. Вы не найдёте ничего кроме того, что иглой было сделано
просто отверстие, маленький укол. Это своего рода пусковой механизм. Это, как
нажать на курок, для того, что бы запустить механизм пистолета для выстрела.
Можно было всё сделать проще, но нужно носить с собой яд. Это не удобно и
требует дополнительных действий. А так нужна игла, что бы уколоться и никто,
никогда не скажет, что носить её с собой нельзя. Но уколоться можно и просто так,
случайно. А для того, что бы программа не сработала случайно, и делается такая
небольшая хитрость. Выбирается область на теле, в которой и синтезируется яд. В
другом месте этого не произойдёт. Фактически, убили его ещё до того, как я с ним
разговаривал, поставив ему такую программу. Укол, всего лишь запустил программу
синтеза яда. При опасности выдать информацию, у адептов этой секты, срабатывает
программа защиты и они, таким образом, себя отравляют. И сделано это было для
того, что бы я не нашёл бумаги. Остановить синтез яда непросто, да и времени у
меня было в обрез. И этот человек прекрасно понимал, на что он шёл. Но ближе к
делу. Не я вор, я лишь хотел вернуть то, что по праву принадлежит человечеству. Эти
же люди, наоборот, украли эти бумаги и хотели использовать то, что в них, в своих
корыстных целях.
- А метка на стекле? - Александр вопросительно глядел на Хорса.
- Поняв, что я приду, он пометил тайник, как вы правильно догадались. Слово
«помогите» немного вводит в заблуждение. Это всего лишь пароль. Как и любой
другой набор символов, который вы вводите открывая свою электронную почту. И
часто, такой пароль состоит из определённых слов, которые не имеют прямого
отношения к почте и содержимому. Просто, слово «помогите», в данном контексте,
будет означать помощь по передаче бумаг своим хозяевам. Если бы я не успел
вовремя прийти, то бумаги бы нашли его товарищи. Что бы не быть
подслушанными, они оставляют такие кодовые знаки.
- Вы говорите очень загадочно. У меня не укладывается в голове. И где гарантия
того, что вы не лжёте? – Александр вновь посмотрел на Аркадия, проверяя в
порядке ли он. Взял небольшую паузу для осмысления и глотнул чаю. – Аркадий
воспринимает всё, что мы сейчас говорим?
- Абсолютно, так же как вы и я, только спокойно. – Хорс улыбнулся. – Да не
волнуйтесь так.
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- Хорошо. Во-первых, мне нужны доказательства. Во-вторых, бумаги я отдать не
могу. В третьих. Я отдам вам копии, на всякий случай. Не знаю почему, но пока я
вам доверяю, но, боюсь, что после того, как я походил под вашим управлением не
осознавая этого, мой ум подсказывает иное решение, а интуиция обратное, пока
доверюсь ей, она реже меня подводит. В-четвёртых… - Александр задумался.
- Доказательства вам будут завтра и после завтра. Поспрашивайте людей. Кроме вас,
об этом происшествии ни кто помнить не будет. У вас будет иммунитет к этому. Я
обещаю. К вам скорее всего придут, будьте осторожны.
- И так. Давайте подведём итог. Есть плохие парни из секты. Леви, как его там, их
сотрудник, который хранил у себя украденные документы. Есть хорошие парни,
которые эти документы хотят вернуть. Кто плохой, а кто хороший доказательств мы
получить не можем, можем только поверить. Диктовать вам условия я практически
не могу, так как в любой момент вы сможете преспокойно уйти, забрав бумаги.
- Фактически так. – Сказал Хорс. - Мне нужны оригиналы. Копии можете оставить
себе.
- Получается, у нас нет выбора?
- Получается так. Поверьте, я не хотел вас втягивать в это. Но завтра, вам вообще не
поверят, что было убийство. Это и будет доказательством моих слов.
Александр пошёл в комнату сделал копии бумаг, сшил их, а оригиналы отдал
Хорсу. Тот поблагодарил за понимание, сказал, что понаблюдает за нами пару дней и
удалился. Александр налил себе чаю, глубоко вдохнул и выдохнул.
- Аркадий, пойдёмте спать. Вас давно уже жена заждалась. Чувствую, завтра будет
тяжелый день.
- Согласен Александр. Если всё так, как он говорит, то это просто невозможно. Это
просто невозможно. - Аркадий был спокоен и уравновешен.
- Вот и посмотрим. А сейчас нужно отдыхать. Сомневаюсь, что сегодня мы сможем
ещё что-то сделать.
Александр закрыл дверь за Аркадием. Допил чай и крепко уснул.

Глава 5
Утром, Александр чувствовал себя абсолютно выспавшимся, словно никогда и
не уставал. Отметив такое состояние, он сразу вспомнил о вчерашнем разговоре и
его мозг, автоматически, прокрутил вчерашний день, воспроизводя все важные
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моменты. После утренних процедур и завтрака, не став звонить Аркадию, он
спрятал копии найденных бумаг в тайник, и направился к следователю домой.
Аркадий открыл дверь уже готовый к началу нового трудового дня, и они
вместе поехали в отделение. Короткая дорога оказалась молчаливой. Приехав в
полицейский участок, сразу направились в кабинет Аркадия. Там следователь сделал
несколько звонков, а через десять минут прибежал лейтенант.
- Вызывали? – дверь приоткрылась и в кабинет просунулась голова одного из
экспертов, которых Александр видел вчера на квартире убитого.
- Доложите по вчерашнему вопросу лейтенант Сморчков. – Аркадий, не поднимая
головы, рылся в ящике, пытаясь что-то найти.
- Вчера всё было тихо и спокойно. – лейтенант неуверенно посмотрел на
следователя, как бы вопрошая, а что случилось или он может чего не понял в
вопросе.
- Вчерашняя экспертиза, на квартире убитого, дала какие-нибудь результаты… Тьфу
ты, куда я задевал дело. – Аркадий встал и направился к сейфу.
- Вчерашняя? – переспросил лейтенант Сморчков.
- Лейтенант, вы что издеваетесь?
- Аркадий Алексеевич! Я что-то не понимаю, вчера не было экспертизы. – лейтенант
развёл руками, словно доказывая то, что он говорит правду.
Аркадий развернулся и хотел было что-то сказать, даже открыл рот, но
Александр остановил его.
- Аркадий Алексеевич…
Аркадий посмотрел на Александра. Несколько секунд они переглядывались,
словно вели немую беседу, а потом, следователь махнул рукой на лейтенанта.
- Всё. Идите Сморчков, позже я зайду.
Лейтенант удалился закрыв за собой дверь, а Аркадий открыл сейф и стал
вновь что-то искать.
- Никак не пойму, куда подевал дело…
- Что-то мне подсказывает, что вы его не найдёте Аркадий. Есть чувство, что Хорс
оказался прав. Давайте посмотрим, у дежурного же происходит регистрация
преступлений? Скорее всего, мы там ничего не найдём.
Они спустились вниз к дежурному и попросили показать регистрационную
книгу за 20 число. Запись о преступлении отсутствовала.
- Ну что скажите Александр? Хорс сказал всю правду?
- Думаю да.
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- Дежурный, кто регистрировал в ночь на 20 число? – Аркадий пристально
уставился дежурному в глаза. Тот смутился от такого взгляда, заранее думая, что
что-то напортачил.
- Это была моя смена, и я принимал все звонки и регистрировал входящие
заявления, и вызовы.
- А где запись, когда я звонил? В полночь? Я об убийстве заявлял и просил наряд
вызвать?
- Помилуйте, какое убийство. Слава богу, уже два месяца у нас тишина с этим. –
Дежурный смотрел, как преданный пёс, не понимая за что его ругают.
- Дежурный, ты…
Александр одёрнул Аркадия за рукав.
- Ладно, не бери в голову. Это проверка. Молодец, проверку прошёл. – Аркадий
похлопал по плечу дежурного, и тот с облегчением выдохнул.
Александр и следователь прошли в хранилище улик. Там ни кто, ничего не
знал. Указанные улики отсутствовали, словно их никогда и не было. В морге не
оказалось трупа, на что медики показывали входящие регистрационные документы и
разводили руками говоря, что ничего, и никого не привозили. Видео с камер
наблюдения было просто удалено, а техники объяснили, что вчера ночью был какойто сбой программного обеспечения на сервере, и вся система видеонаблюдения
накрылась. В ЖЭКе сказали, что такого жильца никогда не было, а квартира
записана на другого владельца и тем более, такой человек никогда тут прописан не
был. Одним словом, ни кто, ничего об Олеге Порошине не знал, не видел, не
помнил. Аркадий даже съездил в центр наблюдения, где вёлся архив с записями
камер слежения установленных на подъездах. И как по странной случайности, там
так же произошёл сбой и все записи за 20 число исчезли.
- Что думаете Александр? - новоиспечённые друзья сидели у Александра на кухне, и
пили чай.

Глава 6
- А что думать. У нас два пути. Забыть всё и жить дальше, и тогда, никто к нам не
придёт. Видимо, они привыкли к безнаказанности, раз такое смогли проделать с
несколькими десятками людей, которые ничего не подозревают. Скорее всего, с нами
это так же проделали, но по каким-то причинам, на нас ничего не подействовало, и
причиной тому, наш знакомый Хорс. Вероятней всего, плохие парни думают, что с
нами тоже всё получилось, иначе бы было иначе… Извините за тавтологию.
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Поэтому, можно всё забыть и жить спокойно. Второй вариант… - Александр не
успел договорить, как Аркадий вскочил и чуть ли не выкрикнул.
- Я за второй вариант! Мне просто очень интересно!
- Подумайте Аркадий. – Александр никак не среагировал на выкрик следователя, а
так же спокойно глотнул чаю и поставил чашку на стол. – Если мы начнём
расследование, то официальные власти нам не помогут. Потом, на вас есть хороший
рычаг давления, это ваши жена и дети.
- Да согласен, нужно быть крайне осторожными. Мы не должны забывать: не важно,
что происходит, важно, как мы с вами на это реагируем. В стороне остаться проще
всего, забыть и ничего не делать. А эти убийцы будут продолжать, они даже своих не
щадят. Я бы никогда в жизни не поверил в такое, если бы со мной этого не
произошло. Вопрос будет в том, насколько далеко мы сможем зайти. Потом, у нас
есть преимущество. Они настолько были уверены в своей безнаказанности, что
даже не проверили, помним мы или нет прошедшие события. А это означает, что они
совершают ошибки. И этими ошибками мы воспользуемся.
- Да, и не забывайте Аркадий ещё об одном плюсе.
- Каком?
- На нашей стороне есть такие, как Хорс. И если даже они нам не помогут, то это не
страшно, хотя, я больше чем уверен, что это было сделано специально.
- Что именно Александр?
- То, что мы помним. Сам подумай Аркадий. Если бы Хорс хотел, что бы мы не
вмешивались, он бы оставил нас в покое. Зачем ему лишние свидетели того, что он
забрал бумаги. Для нашей же безопасности, ему было бы проще оставить нас в
неведении. Но он, словно дал нам выбор — действовать или нет. Он дал имя, что бы
мы проверили. Ведь если бы он хотел, то не оставил зацепку. А так, он дал
направление, где искать! Зачем ему это? Он хотел, что бы мы искали. Возможно не
всё в его силах. Может он не хочет афишировать своё вмешательство.
- Кстати, Александр Васильевич, Вы за или против?
- Я за. Просто потому, что мир должен стать чуточку лучше. Я действую из этих
соображений, а тот, кто скрывает знания от людей, ведёт очень плохую игру. Ведь
ваши поступки строятся на знаниях. И представьте, если на протяжении дня вы чтото не узнали, то наверное ничего страшного. Но если этого не узнали все, то целая
цивилизация может пойти по ложному пути. А на временном промежутке истории,
это чревато для жизни целых народов. Это уже не одно убийство.
Аркадий оценил сказанные слова, хоть и не всё понял до конца.
- Я пробил по нашим базам этого Леви Ахведжакова. И вот! – следователь
торжественно вынул распечатку, на которой красовалась фотография Олега
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Порошина. Только он был побрит налысо. – Вы только послушайте, что это за перец
такой! Леви Ибрагимович Ахведжаков, прозвище «Кореш». Прозван был так за
способность легко входить в контакт с людьми. Всегда располагал к себе
собеседника. Дважды судим. Один раз за растление малолетних. 5 лет колонии.
Второй раз за хулиганство. Год отсидки. Инкриминировался терроризм. Третий раз
попал под следствие за распространение наркотических веществ, но был отпущен за
недостаточностью улик. Родители неизвестны. После колонии, вступил в секту
«Святого Имени Господня». О его деятельности в секте практически ничего
неизвестно. Постоянного места работы нет. Имущество не зарегистрировано.
Водительских прав нет.
- Аркадий, а что эта за секта, можно подробнее?
- Я сразу выяснил, что смог. У секты несколько филиалов в самых крупных городах.
Ведут себя тихо, нарушений нет. Обычно, два раза в неделю собираются адепты и
новенькие. Читают свои святые книги, пьют чай, разговаривают. В секту входят
довольно богатые люди. Списков конечно нет, но со слухов, даже некоторые наши
политики. Секта официально зарегистрирована, как религиозная организация. Сами
относят себя к правильной религии и ждут пришествия пророка, а после и бога. У
секты в частной собственности недвижимость, в крупных городах. Доход получают
от пожертвований. Сдают некоторые здания под офисы. В общем, ребята не
бедствуют. Очень строгая дисциплина. С улицы к ним не попадёшь, только по
рекомендации.
- Здорово Аркадий. Не кажется ли тебе подозрительным, что нет нарушений. Думаю
это повод для проверки. – Александр заулыбался и продолжил. - А где ты эту
информацию получил?
- Я же всё-таки следователь, есть контакты с разными отделами. И в спецслужбах в
том числе.
- Понял, больше вопросов не имею. Думаю нужно нам внедриться в эту секту.
Думаю, защита Хорса, если так это можно назвать, поможет нам с этим. Если она
конечно не одноразовая. Но ежели так, то не поминайте лихом. – Александр вновь
улыбнулся.
- Послушайте Александр. Мы ведь остаёмся одни. Поддержки нам не будет. Те, кто
провернули такое с уликами, не остановятся, для них убийство, это как зубы
почистить. И, скорее всего, слухи о политиках не на пустом месте. Если честно, то я
немного боюсь.
- Аркадий, я тоже боюсь. Бояться не зазорно, остаться в стороне – это предательство.
Если решили действовать, будем действовать и очень осторожно. На рожон лезть не
будем. Разработаем план и будем действовать по нему.
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- Согласен. Завтра представим варианты. Список на стол - что, как, почему, зачем и
куда. – Аркадий хлопнул рукой по столу, словно ставя точку в этом вопросе.

Глава 7
Александр просидел всю ночь, но так и не придумал план действий. В голове
плясали разрозненные мысли, которые он никак не мог обуздать и собрать воедино.
Наконец сдавшись, около пяти утра, он пошёл спать.
Той же ночью, Аркадий изложил свои мысли по поводу действий всего в двух
пунктах. Внедрение и изучение. План внедрения был простой. Выследить кого-то,
кто более или менее похож на значительного персонажа из этой когорты, а потом,
случайно познакомится с ним. На этом план был исчерпан.
Вечером следующего дня друзья встретились, но так ничего путного
придумать не смогли, поэтому дав себе ещё один день решили перенести
запланированный бриф.
Вечер был тёплый. Если бы не назойливый календарь с часами, то можно
было бы подумать, что на дворе июль, только немного странный. Кое-где виднелся
снег. Может быть так казалось потому, что очень резко потеплело, почти на 15
градусов и после ночных заморозков, это ощущалось, как летний зной. По крайней
мере, именно такие противоречивые чувства вызывал этот вечер у Александра. И
вдруг его осенило, когда они с Аркадием прогуливались вдоль набережной, как
нужно действовать и кто, и за что будет отвечать.
- Аркадий я понял. Вы очень подходите на роль для внедрения. Вы полицейский.
Хотя я не люблю это слово, ведь оно означает каратель. Ну, если только карающая
рука правосудия, тогда ладно. Так вот. Ваш план по внедрению имеет место быть.
Организуем случайную встречу с представителем данной секты. Сначала изучим
всех, кто туда приходит. По крайней мере в нашем городе. Скорее всего, вас
проверят, помните вы убийство или нет. Вы должны будете симулировать
беспамятство. Им же нужны надёжные сторонники в полиции. Таким образом, мы
убьём двух зайцев сразу. Первый заяц - вопрос внедрения, так как я для них
ценности не представляю, в виду своего вольного положения в обществе. А вот вы,
можете ещё и второго зайца выявить в рядах полиции, или много зайцев. Наверняка,
сами они такой трюк не могли проделать в одиночку, избавится от трупа, улик, да и
память стереть многим нужно было. Скорее всего, у них есть сторонник в вашем
отделе, или кто-то из начальства. Мдаа… - Александр задумался.- Да, ещё вы
оперативник и наверняка у вас есть боевая подготовка, и знаете, как вести себя в
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подобных случаях; а я вряд ли смогу постоять за себя, если что-то случится. Хотя,
конечно, я здоровьем не обижен, но лучше буду аналитическим отделом, по крайней
мере, у меня это не плохо получается. Я возьму на себя изучение связей, досье,
анализ, информацию, и главное.
Александр поднял вверх палец и улыбнулся. Его вновь осенила мысль и он
продолжил:
- Главное, это информационная война! Мы заставим их ошибаться. Мы заставим их
дёргаться, и они не будут знать, откуда дует ветер! Уухх! – Александр словно
предвкушал успех. – Это приведёт к тому, что многие из них сорвут свои маски, но
действовать нужно будет очень грамотно и методично. Помните, мы с вами почти
одни в этой интересной и смертельной битве! И мы сделаем так, что они сами вас
пригласят в свои круги.

Глава 8
На следующий день Александр и Аркадий приступили к реализации своего
плана. Аркадий выяснил, где находился религиозный центр «Святого Имени
Господня». И установил за ним наблюдение. Конечно, никто с работы и не знал, что
в свободное время следователь сидит в засаде и выясняет подробности сектантской
жизни. Александр, тем временем, попытался узнать, как можно больше информации
через открытые источники. Некоторую, удалось подтвердить фактами. Такую, он
отсортировал согласно датам и важности. Информация, которая была на уровне
слухов, он так же рассортировал по тем же принципам. В результате получилась
довольно удобная таблица, в которой значились руководители, информация о разных
преступлениях, в которых якобы были замешаны участники секты, но которые не
подтверждались фактами. Праздники, важные даты, новости, благотворительность.
В общем, оказалось, секта вела обширную жизнь. В скандалах официально
замешана не была.
Никому не мешала, дорогу не переходила. Проводила
еженедельные проповеди в своём центре, который оказался в самом центре Москвы,
на Новом Арбате. Занимал религиозный центр ни много и ни мало, трёх этажное
здание с отдельным входом. Когда-то это здание было особняком, но теперь было
отреставрировано и имело пристройки. Аркадий установил, какой ЧОП охранял его.
ЧОП был зарегистрирован, как охранное предприятие без каких либо нарушений.
Название у ЧОПа, было под стать организации – «Ангел». Но странным было то, что
у этих ЧОПовцев было самое современное оборудование и оружие. Ещё странным
моментом было отсутствие иных охраняемых объектов кроме тех, которые
принадлежали религиозному центру «Святого Имени Господня». Косвенно, это
указывало и на то, что ЧОП и принадлежал секте, хотя официально подтвердить это
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не представлялось возможным. Собрав всю информацию, какую удалось друзьям
найти, они назначили день внедрения. Аркадию выпала самая сложная работа, но
поскольку он был оперативником, то его подготовка, как нельзя лучше подходила к
такой операции.
И вот настал день Х…

Глава 9
Аркадий занял позицию обычного посетителя, который читал газету и
пропускал рюмочку после работы, у столика находившегося в глубине кафе. У этого
столика был постоянный клиент. Он всегда после проповеди заходил опрокинуть
рюмку другую крепкого содержимого. Выкуривал сигарету и уходил. Аркадий хоть и
не пил, за исключением праздников, на которых он всегда ограничивался лишь тем,
что мог только «пригубить», но здесь ему пришлось изменить привычкам и заказать
спиртное. В общем, он разделял позицию Александра, что алкоголь убивает в
человеке самого человека, но что бы не обижать своих товарищей, иногда позволял
слабость.
Самым сложным, в такой операции, было вовлечь в беседу жертву, которая
была тщательно отобрана при наблюдении за сектой. «Жертвой» оказался молодой
бизнесмен, средних лет, по имени Егор. Фамилию и род занятий Аркадий так же
выяснил подключив Александра; тот без труда нарыл в соцсетях полное досье с
фотографией на этого человека.
Жертва не заставила себя ждать и как обычно плюхнулась за соседний столик
и опрокинув рюмочку закурила.
И тут Аркадий потерялся. Он судорожно искал тему для разговора и на свою
радость нашёл заметку в газете о том, что какие-то вандалы отпилили железный
крест на могиле. Он не очень громко, но так, что бы сосед услышал, немного
театрально произнёс:
- Мдаа, куда катится этот мир… - Аркадий одним глазом проследил за реакцией
жертвы и продолжил. – «В воскресенье, неизвестные на Ваганьковском кладбище
осквернили могилу, отпилив железный крест…»
Прочитав эти строки, Аркадий нервно сложил газету, хлебнул содержимое
рюмочки и поморщился, делая вид, что это его успокаивает. И, как бы заметив
соседа, сказал ему:
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- Нет, вы представляете, куда катится этот мир? Сегодня крест, а завтра что? Нет, я
так не могу, в каком мире мы живём? Наверное, пора место работы менять, а то
совсем свихнусь…
Сосед закурил сигарету, выпустил дым, и на радость Аркадия заговорил.
Самый сложный этап был пройден.
- А кем вы работаете? – спросила жертва.
- Я следователь. – Аркадий тут же пожалел, что сказал об этом, но слова как-то
вырвались сами-собой, и он продолжил. – Убийства, грабежи насилие… Нет, я
больше не могу. Да кстати, меня зовут Аркадий.
- Я Егор Иванович. Можно просто Егор. Наверное, интересная у вас профессия?
Аркадий сразу оценил степень заинтересованности Егора и эта степень, хоть
Егор и всем видом показывал, что ему не очень интересно, была на пять с плюсом.
- Знаете, по молодости это была даже романтика, а сейчас ужас, сплошная рутина. А
вы кем работаете?
- У меня своя фирма, я занимаюсь компьютерами. Это так же скучно, как и всё
остальное. – Здесь Егор немного скромничал, так как иметь одну из самых
крупнейших фирм по продаже компьютерной техники, вряд ли можно назвать
скучным делом. Но и Аркадий врал, он очень любил свою работу.
Аркадий понял, что не нужно продолжать расспросы, и на первый раз
ограничиться только мимолётным знакомством, как бы случайным.
- Тогда давайте выпьем… - Аркадий поднял рюмку с остатками алкоголя вверх,
приглашая нового знакомого к питию. – За нашу работу, что бы она была не такой
скучной.
Егор не отказался и подняв свою рюмочку, чокнулся, и отправил остатки
алкоголя разъедать головной мозг. Аркадий встал, протянул руку Егору для
рукопожатия.
- Ну Егор, рад был знакомству. Удачи вам.
Егор пожал руку, улыбнулся и кивнул в знак солидарности.
Выйдя на улицу, Аркадий направился к Александру домой, что бы поделиться
наработками. Жертва их плана ещё не подозревала, в какую игру его втянули друзья.
Вторая стадия знакомства была спланирована через четыре дня, для того, что бы
Егор не успел забыть Аркадия, но и не очень помнил. Следователю необходимо
было сделать так, что бы знакомство казалось случайным, а для этого он выяснил,
что Егор Иванович раз в месяц инспектирует магазины на предмет реальных цен
компьютерной электроники. Аркадию с Александром пришлось придумать предлог
о покупке ноутбука, который им был и не нужен. Траты, возникающие в ходе
операции, они решили делить, по возможности, пополам. Но Александр, учитывая,
38

что Аркадий зарабатывал не так много, и ему ещё необходимо было кормить семью,
уговорил следователя не очень нервничать по этому поводу, и выделил нужную
сумму на компьютер.

Глава 10
Теперь, для внедрения было практически всё готово, и оставался один шаг.
Необходимо было сделать так, что бы Аркадий стал очень нужным и не заменимым
человеком для «Святого Имени Господнего». Для информационной атаки Александр
разработал целый план действий в социальных сетях и информационных СМИ. Он
прекрасно понимал, как ведутся информационные войны, и решил обернуть тактику
врага против него. А заключалась вся стратегия в том, что бы заставить паниковать
владельцев секты. Аркадий, на сколько мог, выявил нескольких влиятельных лиц,
входивших в состав секты. Оказалось, что одним из этих влиятельных лиц был не
кто иной, как мэр города. Лунин Леонид Юсупович. Это был миллиардер и все это
знали. Однако, на его имени не было зарегистрировано даже подержанного
жигулёнка. Зато, неработающая жена открывала по всей Москве магазины.
И так. Статья была провокационная и суть её заключалась в том, что в ней был
намёк на мэра города, который косвенно покрывал секты, и сам являлся сектантом,
но всех уверял в обратном, и ходил на православные службы. Александр разослал
такую статью во все доступные СМИ, естественно под псевдонимом, после
опубликовал практически во всех соцсетях. Новость одхватили и она мгновенно
разлетелась по просторам интернета. Публика искренне ненавидела мэра, так как
все прекрасно понимали, что он вор и проходимец, но никто, ничего сделать не мог,
всё было законно. На следующий день, к удивлению Александра, он не ожидал такой
отдачи, новость проскочила в одной газетёнке, но на этом заглохла. Этого было
достаточно для целей их плана. В этот же день Аркадий, взяв отложенную сумму,
занял позицию у магазина электроники, куда должен был прийти Егор Иванович.
Этот компьютерный олигарх был точен и не заставил себя долго ждать. Аркадий
подождал пока тот зайдёт в магазин и спустя десять минут, увидев, что Егор замялся
перед входом в компьютерный отдел, решил действовать. Аркадий прошёл мимо
Егора, потом остановился, как будто что-то забыл, обернулся, всплеснул руками и…
- Егор Иванович, как здорово, что я вас встретил, помните меня, я вас сначала не
узнал.. – Аркадий искренне протянул руку.
- Тихо, тихо, я узнал вас Аркадий, помню, как не помнить хорошего человека, только
тихо прошу вас. – Егор пожал Аркадию руку утягивая его в сторону.
- Что за секретность Егор Иванович?
39

- Да, вон видите того менеджера, они меня знают, а мне нужно узнать, какие цены
они поставили на некоторые мои товары…
- Ой, сложность какая. Я помогу вам, меня-то они не знают. Мне, как раз нужно
купить ноутбук детям, но я не знаю какой. Я так рад, что я вас встретил, может вы
мне поможете подобрать, а я вам все цены нужные спишу, и у нас будет
взаимовыгодный обмен, как вам предложение?
- Аркадий, вы меня выручите? Спасибо вам большое. Возьмите вот этот ноутбук, он
лучший на сегодня, и цена нормальная не завышенная. – Егор ткнул пальцем в
блокнот. - Вот вам блокнотик и ручка, здесь написан товар, цену которого мне нужно
знать.
В блокноте было пять записей разных моделей компьютеров и пару ноутбуков.
Напротив каждой записи стояла чёрточка. Туда и нужно было вписать цену. Егор
впихнул в руки Аркадию этот набор и сказал:
- Аркадий я вас жду в кафе, напротив магазина, там встретимся и я вас угощу.
С этими словами Егор Иванович развернулся и поспешно зашагал прочь. В это
время, менеджер обратил внимание на них, но было поздно. Аркадий, как ни в чём
не бывало, направился рассматривать электронику. Сначала, он подошёл к
компьютерам и стал рассматривать ценники. Он отметил несколько цен в блокноте
прежде, чем к нему подошёл менеджер.
- Я могу вам помочь? – стандартный вопрос отвлёк Аркадия от
рассматриваемых ценников.

Глава 11
Аркадий возвращался с покупкой в кафе. Новенький ноутбук ему
действительно понравился. Егор Иванович знал своё электронное дело на отлично.
- Вот. Все точные цены. – Аркадий положил блокнот и ручку на стол. – Я не знаю,
как вас благодарить. Вы меня так выручили Егор. Большое вам спасибо. Позвольте
узнать, к чему такая секретность?
- О, это просто. Видели того менеджера, он меня в лицо знает, наших «тайных»
покупателей они быстро вычисляют. Всё дело в том, что магазин меняет ценники на
товар прежде, чем мы сможем проверить. Вся суть заключается в том, что дилер,
заключивший с нами договор, должен продавать товар по определённой цене, ни
больше, ни меньше. Мы за это платим магазину вознаграждение. Мы эксклюзивный
поставщик, наш товар достать со стороны невозможно. Нам необходимо быстро его
продать и сделать деньги на обороте. Но магазины поднимают цены, а разницу берут
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себе в карман. Так зарабатывает директор магазина. Теоретически, никто не сможет
его поймать, магазин вправе выставить товар по своей цене, и единственным
контролёром здесь выступаем мы. Если приходит «тайный» покупатель, то им
проще заплатить ему ещё пару тысяч рублей и он напишет всё, что им нужно. Как
только прихожу я, то меня всячески отвлекают, что бы успеть поменять ценники.
Поскольку наша техника стоит дешевле и она лучше, то при низкой цене, её
несомненно купят. Но магазину всё равно. На самом деле, такая ситуация является
повсеместной. Даже в продуктовых магазинах. Чеки выдают одни, а ночью кассы
перебиваются и в отчёте продажи совсем другие. Вот так мой друг. Это, вы меня
очень выручили. Позвольте вас угостить.
Егор оказался интересным собеседником и не глупым человеком. Он угостил
Аркадия ужином, когда они закончили трапезу и заказали кофе, Аркадий решил
закинуть удочку.
- Вот. Одно жульё получается, в магазинах обманывают, в СМИ обманывают, мэр, и
тот не пойми кто оказывается. Куда страна катится, а ещё о духовности говорят, в
церковь ходят…
- Нет Аркадий, не все такие. Я с мэром знаком, был несколько раз у него на приёме,
отличный мужик, а в новостях это бред. Это те, кто завидует и хочет власти. Ведь
сами посудите, доказательств нет. Вы вроде следователь, а слухам верите.
- Да, профессия обязывает проверять все версии, а без доказательств их отбрасывать.
Вы Егор верите в Бога, в кару божью?
Егор немного засмущался.
- Не то что бы верю, я знаю, что он есть. А вы?
Аркадий был по натуре атеист, хотя он, конечно, не был тем вульгарным
мужланом, который отрицал всё и вся. Он скорее считал, что каждый мог развиться
до высокого уровня. Но много он не понимал, поэтому не спешил приписывать
какие-то чудеса Богу. Как показала практика, всем чудесам было объяснение. Много
таких чудес он сам раскрыл на своей работе... И конечно, Аркадий понимал, что ему
придётся сыграть роль заинтересованного человека в «духовном поиске» иначе будет
провал.
- Да Егор, я много ходил по разным конфессиям, в церковь ходил, но я ничего там не
нашёл, кроме вранья. Вы уж извините, что так грубо и жёстко. Я уже
разочаровался…
- Не спешите… - Егор многозначительно и как бы утешающе, протянул фразу. –
Разочароваться всегда успеете. А вдруг, за разочарованием вы не заметите истину.
- Вы что, из тех проповедников, которые ходят по улицам и утешают? – в шутку
сказал Аркадий и засмеялся. – Нет, вы не похожи на таких, я таких видел, они
слишком глупы, именно поэтому их и «разводят» различные гуру и святые. –
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Аркадий продолжил психологическую игру для того, что бы Егор сам захотел его
пригласить в секту и был в этом заинтересован.
- Нет конечно, но я серьёзно говорю. Бог есть и я его видел. Давайте так, я вам это
докажу, если вы после этого не поверите, я вам оплачу этот ноутбук. Как вам пари?
- Ну вы интриган, только мне доказать будет сложно. Я ведь помните, разочаровался.
А ещё, я привык к фактам, помните - я следователь. – Аркадий улыбнулся. Кажется,
план сработал. – Ну хорошо, в любом случае я в выигрыше. Если не докажите, я
ноутбук бесплатно получу, а если докажите, то Бога увижу. По рукам.
Егор и Аркадий крепко пожали руки и по дружески улыбнулись друг-другу.
Егор Иванович дал следователю визитку, попросил позвонить на следующей неделе
и договориться о встрече.
Всю неделю Александр продолжал свою стратегию информационной войны,
раскидывая новые и старые статьи по интернету. В конце концов, мэру пришлось
выступить по телевидению из-за статей, и дать опровержение. Но Александр знал,
раз они клюнули, то мэр наверняка лжёт и слухи о его репутации рождены не на
пустом месте. Скорее, это было предчувствие. Следующим шагом стала статья про
секту «Святого Имени Господня». Статья была вроде бы и ни о чём, но намекала на
лиц, входящих в правящие и влиятельные государственные структуры. После этой
статьи, практически сразу позвонил Егор Иванович и пригласил Аркадия на встречу,
в тот самый центр, где они и выбрали Егора, как жертву.

Глава 12
В назначенное время, Аркадий подошёл к дверям центра и стал ждать.
Подъезжали дорогие иномарки. Кто-то приходил пешком. На дверях был полный
фейс-контроль, Аркадий не увидел, чтобы кто-нибудь предъявлял пропуск, но
охранники, иногда, останавливали человека и интересовались его личностью.
Практически всех охрана знала в лицо. Наконец, минут через десять подъехал Егор
Иванович и пригласил жестом Аркадия с собой. Охранники остановили Егора и
спросили кто вместе с ним. Егор сказал, что это его приглашённый и он лично несёт
ответственность, и действует по поручению всевышнего. Аркадий удивился этому
бреду, но виду не подал, а спокойно ждал. К его удивлению охрана кивнула,
восхвалила господа и Аркадий с Егором вошли внутрь. Аркадий не ожидал ничего
такого сверхъестественного. В холле был небольшой бар, где можно было бесплатно
взять чай или кофе, а при желании и полноценно поесть. Всё было за счёт заведения.
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Егор Иванович предложил воспользоваться трапезой, но следователь отказался. Они
вошли в небольшой зал.
Зал был, как и во всех домах культуры, но скорее, больше похож на зал в
кинотеатрах, только у каждого кресла был ещё и складной столик; при желании, на
столике можно было расположить чашечку чая, блокнот или что-то ещё, не очень
большое. И конечно, был широкоформатный экран на сцене, как атрибут любого
подобного зала. По центру сцены стоял стол, обтянутый красным сукном. Причём,
зал был сделан так, что с места казалось, будто ты летишь на сцену. Это был
довольно забавный эффект. Наверное, архитектор хотел сделать так, что бы человек
ощущал себя, при просмотре фильмов или показе спектакля, непосредственным
участником действия. И надо отдать должное, ему это удалось.
Егор Иванович показал, куда сесть Аркадию и сам приземлился рядом. Места
были подписаны фамилиями. На месте Аркадия табличка с фамилией была пуста.
Аркадий многозначительно посматривал на Егора. Тот молчал, и только несколько
раз успокаивал, говоря, что нужно немного подождать пока все соберутся.
Аркадий заметил, что многие шептались и украдкой посматривали в его с
Егором сторону. Некоторых людей он узнал. Это были те, за кем он следил, собирая
информацию. Здесь собрались практически все известные московские богачи и
некоторые представители государственного аппарата. Аркадий еле сдерживал
удивление. Он ни как не мог поверить, что столь ответственные посты занимали
люди, приходившие в секту. Тут был и главный судья, и начальник соседнего УВД…
Некоторых он не знал, но видел их лица по телевизору и в новостях. Здесь был
известный режиссёр, над чьими комедиями он смеялся, но теперь Аркадию было не
до смеха. Он испугался. Он понял, что сейчас может случится что-то нехорошее, и
если он не пройдёт проверку, которую ему несомненно устроят, то до следующего
утра он может и не дожить. Единственной его поддержкой был Александр, помочь
который мог разве что мысленно, держа пальцы крестиком в надежде, что всё
получится. Аркадий попытался взять себя в руки, а те, предательски задрожали. Он
подумал о их друге Хорсе, который фактически стал не просто отправной точкой, но
и втянул их в это приключение. И на удивление Аркадия, всё прошло. Он стал
спокоен, и мозг его заработал с новой силой. Он вопрошающе поглядел на Егора.
Тот кивнул и сказал, что вот-вот начнётся. Ждут Всевышнего.
Аркадий был в шоке. Неужели, взрослые и серьёзные люди верят во
Всевышнего? Неужели, они не видели, как обманывают сектанты своих прихожан?
Неужели, они не понимают, что многие чудеса просто и ясно объясняются наукой, и
нет места никакому чуду, а есть только знания законов природы? Неужели… Он не
успел додумать, как зал замолк и он увидел, что практически все места были заняты.
На сцену, из-за кулис, вышел человек в балахоне и капюшоне, как у монахов, только
цвет этого одеяния был бордовым до такой степени, что казался чёрным. А когда
человек двигался, казалось, что это некая субстанция перетекает вместе с идущим.
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Аркадий хотел что-то спросить, но Егор его толкнул в бок, как бы говоря, что
лучше смотреть и слушать. Вышедший человек снял капюшон, и… Аркадий не
увидел ничего такого, чем бы этот «Всевышней» отличался от других людей. Разве,
что был полностью лысым. А лицо его было какой-то угловатой формы.
Единственное, что его немного отличало, так это цвет кожи. Казалось, что он
немного сероват. Возможно, просто приглушонный свет в зале давал такой эффект.
«Всевышней» вознёс руки к залу и зал приветствовал его в один голос:
- Приветствуем тебя Всевышний! Ты голос Господа Единого! Ты Слово Господа
Единого! Ты Имя его!
Аркадий не знал что делать, и у него жутко заболела голова, аж в глазах
помутилось.
- Готовы ли вы служить нашему делу? О избранные! – Всевышний вновь вознёс
руки к залу и Аркадий чуть не потерял сознание, но неимоверным усилием воли он
сосредоточил своё внимание на действии и головная боль внезапно исчезла. Потом,
он вновь расслабился и головная боль накатила с такой силой, что Аркадий даже
состроил гримасу. Егор, как будто не замечал Аркадия и следил за тем, что
происходит на сцене. Аркадий вновь сосредоточился и головная боль ушла.
Способность мыслить потихонечку возвращалась. Зал загудел.
- Да, мы готовы! Готовы! – пронеслось между рядов.
На сцене ровным счётом ничего не происходило и Аркадий не мог понять,
куда все таращатся. Подумав, что не принимая участия в представлении и проявляя
собственную волю, может себя выдать, если будет глядеть по сторонам, стал, как и
все, приковывать своё внимание к залу.
- На сколько я знаю, в зале есть новенький. – все разом повернулись в сторону
Аркадия. - Конечно, познания «Всевышнего» Аркадия не удивило, но внимание всех
и сразу на одного человека его смутило, но следователь решил это не показывать, и
продолжал таращиться в зал. Он не мог понять, что видят другие.
- Узрел ли ты истину Аркадий Алексеевич? – все вновь уставились на следователя.
- Я не знаю, промямлил Аркадий. Я вижу что-то, но понять не могу что. – Аркадий
конечно врал, он ничего не видел, хотя понимал - на сцене что-то происходило, что
это проверка. Он боковым зрением увидел, как охранники от двери пошли в его
сторону. Зал зашептал. А «всевышний» сделал знак и охранники отступили. Но
Аркадий не волновался, он так был напряжён, удерживая своё сосредоточение, что
просто не успвал среагировать. – Я вижу свет, который вы излучаете, но это пожалуй
всё. – больше следователь не смог ничего придумать. - Я не могу понять что вижу,
вы уж извините, наверное я вам не подхожу. – Егор похлопал его по плечу
успокаивая.
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- Выйди на сцену, Сын мой, ибо вы все мои Сыны! – «Всевышний» вновь вознёс
руки и Аркадия будто придавило плитой. Он даже пригнулся. И послушно поплёлся
на сцену, не потому, что не мог пойти в другую сторону, а потому, что играть нужно
было до конца.
Пока Аркадий шёл, мозг его судорожно искал решение. И вдруг, промелькнула
мысль о том, что здорово бы увидеть, что происходит на сцене. В этот миг, Аркадия
ослепил свет, он даже поднял руку, что бы прикрыть глаза. Когда Аркадий немного
привык, он увидел человека с крыльями стоящего на сцене, и этот персонаж был
очень похож на картинки из детской библии, которую он однажды пролистал.
Аркадий поймал себя на ощущении того, что он прекрасно понимал и
осознавал всё происходящее, его не захватывала эйфория от увиденного, и он вдруг
подумал, что не хочет видеть этого, а хочет видеть реальность. И картинка
поменялась, на сцене стоял совсем другой человек, но лицо его было ужасно, чем-то
похоже на лицо из фильма «Хищник», остальное скрывал балахон. Человека
окутывал красный клуб дыма. Аркадий удивился себе, что всё это он воспринимает
очень спокойно, без эмоций, словно смотрит телевизор, а там показывают очередной
ужастик. Аркадий подумал о том, что он вообще не хочет этого видеть и картинка
вернулась к первоначальной. Стоял обычный человек с серым лицом.
Аркадий поднялся на сцену.
- Что ты видишь? Поведай мне избранный.
Аркадий вновь подумал о том, что хорошо бы увидеть то, что происходит на
сцене и картинка послушно поменялась.
- Я, я вижу Всевышнего ангела! Я вижу свет! Аркадий повернулся к залу и обомлел.
Зал был полон такими же «ангелами» как и тот, что стоял перед ним. – Я вижу
братьев ангелов. – Аркадий решил подыграть и бухнулся на колени, вспомнив, что
так делают в церкви. Он даже попытался пустить слезу, но она не пошла, потому что
мозг был занят совсем другим и держал невероятное напряжение.
- Молодец избранный! Встань избранный! Ты готов служить мне?
- Готов Всевышний! – Аркадий сохранял внутренне спокойствие и старался
максимально сосредоточиться. Он вдруг вновь захотел увидеть реальность, и мозг
послушно переключил картинку. Аркадий направил свой взгляд в зал, и тут… Он
действительно был поражён увиденным, ещё больше прежнего.
Вокруг каждого клубился красный дым, но лица людей, которых он видел,
были совсем не такие, как он привык. Это были полумёртвые и разложившиеся
трупы, кто был уродлив настолько, что следователь не смог вспомнить для
сравнения и самый «хороший» фильм ужасов. Ощущение было такое, что здесь
собрались все чудовища, которых только рисовала больная фантазия любителей
трэша. Среди этого многообразия были и человеческие лица. Он вновь
45

сформулировал желание, и картинка приобрела привычный и повседневный
характер. Всевышний продолжил:
- Посвящаю тебя в наше братство! Отныне ты один из нас! – «Всевышний» вознёс
руку вверх, Аркадий заметил, что на ладони что-то блеснуло и рука «всевышнего»
опустилась на голову следователя.
Аркадий чуть не завыл от боли, но постарался выразить удовольствие. Он
думал только об одном, только не провалить задание. Его мозг пронзило
электрическим током от макушки до копчика. Но что было удивительно, при всей
той боли, которая пронизывала мозг, Аркадий сохранял спокойствие и ясность
мышления при условии, что держал концентрацию и внимание.
- Теперь ты с нами! В братстве «Святого Имени Господня», которое служит великой
цели. Ты должен во всём помогать братьям своим… Тебе всё объяснит твой
наставник. Садись на своё место, у нас ещё много дел. – Всевышний отнял руку и
Аркадию наконец удалось изобразить, как он счастлив. В принципе, он и не лукавил.
Несколько секунд такой боли показались ему вечностью. И наслаждением было от
неё избавиться.
Аркадий пошёл на своё место, а «Всевышний» продолжил:
- Но, к сожалению, у нас есть и плохая новость, от нас ушёл наш брат и мой Сын.
Мы все скорбим. – Всевышний вознёс руки и все послушно встали.
- Мы все скорбим. – Хором произнёс зал.
- Его Душа теперь в раю, так что не стоит лить слёзы. У нас есть прекрасная замена,
наш новый брат! Брат наш… - Всевышний обратился к Аркадию, когда тот уже
дошёл до своего кресла. – Брат наш Аркадий, не скажешь ли нам, ты же всё-таки
следователь…
Аркадий понимал, что его полностью проработали и знали о нём каждую
мелочь, а по сему, нужно было быть очень осторожным в действиях и словах.
- Скажи… - продолжил Всевышний. – Не случалось ли в вашем районе
происшествий? Наш брат жил рядом с тобой и его убили.
- Нет Всевышний, не случалось. Я, по крайней мере, этого не знаю.
- Хорошо, я вижу, что ты говоришь правду. – Это заинтересовало Аркадия, и он
захотел увидеть реальность. Как не странно переключатель работал, и вновь
предстала не самая приятная картинка.
- А теперь, пусть встанет Леонид Юсупович.
Мэр послушно встал и Аркадий обомлел. Это была высохшая мумия. Но, он
не успел додумать, как Всевышний продолжил.
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- Леонид Юсупович, из братства исчезла крупная сумма… - Зал загудел, но
«Всевышний» поднял руку, и все успокоились. – Вы её взяли?
- Всевышний, я никогда не обманывал своих братьев. Я…
Аркадий увидел, как у мэра изменился цвет его красного облака на серый.
- Господь всегда видит, когда человек врёт! – Сказал Всевышний.
Аркадий посмотрел на свои руки, они также были в красном дыме.
- Негоже обманывать своих братьев. Отныне ты проклят. Будущее твоё
предопределено. Иди домой. Пусть мир будет тебе прахом 1. – От этих слов, у
следователя зашевелились волосы. Он посмотрел на мэра и пришёл в ещё больший
ужас. Из груди мэра полился яркий свет, который перетёк в «Хищника» на сцене. А
мэр поплёлся к выходу.
- Хорошо. Эта проблема решена. Я назначаю нового мэра. – Аркадий
усмехнулся про себя. – Встаньте Юрий Сергеевич.

Глава 13
Когда собрание закончилось, к Аркадию подошёл Егор.
- Ну что, а ты не верил! – Егор улыбнулся и хлопнул Аркадия по плечу. – Теперь
давай коротко. Я тебя привёл, и я за тебя отвечаю…
- Ты наставником будешь? – Аркадий потерял практически все силы и хотел только
одного, спать. – Это хорошо, я уже привык к тебе и рад буду с тобой вместе ра…
служить Всевышнему.
- Ладно Аркадий, ты помни, что отныне мы одна команда. Сам ничего не
предпринимаешь. И конечно, нас не существует. Надеюсь, ты понимаешь? Если
проколешься, выход только один, смерть. Всевышний особо не церемонится, он
решит твою судьбу. Ты нормальный мужик я вижу. Раз Всевышний не увидел в тебе
вранья, а такое бывает довольно редко, то это говорит о многом. Иди отдыхай, я
знаю как ты устал, сам проходил через это.
Аркадий поплёлся домой с таким чувством, как будто все силы из него
полностью высосали, а после, несколько раз на нём развернулся танк.

1 Мир тебе прахом — пожелание смерти.
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Глава 14
Утром Аркадий проснулся бодреньким и свеженьким, как будто ничего и не
было. И первым делом, он побежал к Александру, делиться информацией.
Александр не спал. Он встретил Аркадия горячим чаем и завтраком.
- Успокойтесь Аркадий. И рассказывайте всё по порядку. Ведь они уже сделали
ошибку, приняв вас в своё, если так можно сказать, лоно.
Аркадий всё пересказал, стараясь не упустить детали и когда он закончил,
Александр помрачнел, и впал в раздумья. После пары минут такого состояния,
Александр наконец-то произнёс:
- Вы утренние новости смотрели?
- Нет, времени не было, и потом, хотел выспаться после вчерашнего. Ещё
неизвестно, чем нам это аукнется. Нужно подумать, куда отправить детей и жену, что
бы никто не смог их найти. Если я кому и скажу о происходящем, мне просто не
поверят. Может, посоветуете Александр, куда их отправить, я волнуюсь, к
родственникам не могу, там их будут искать в первую очередь.
- Не волнуйтесь Аркадий. Я всё продумал.
Аркадий вдруг захотел увидеть реальность и мозг послушно переключил
картинку. Аркадий хотел отпрянуть, так как ожидал увидеть что-то нехорошее. Но
вопреки ожиданиям, Александр стоял в светло-голубой дымке, а когда говорил,
дымка приобретала синеватый оттенок, и эта дымка начинала тянуться к Аркадию.
Следователь поделился наблюдением. Он хотел удивить Александра, но тот
воспринял всё совершенно спокойно.
- А вы что, хотели увидеть мумию? – засмеялся Александр.
- Нет, ну что вы. Мне вот что интересно, на самом деле, как они определяют, кто
врёт, а кто нет, я им врал, а они ничего не поняли, хотя раскусили мэра…
- Да, кстати… - Александр перебил Аркадия. – По поводу мэра. В новостях, сегодня
утром передали, что ночью мэр скончался от сердечного приступа у себя дома. И
назначен, временно исполняющий обязанности, гражданин Юрий Сергеевич
Сопрынин. Вот так.
- Дааа уж… - протянул Аркадий. – Но почему-то, я ни чуточку не удивлён. Влезли
мы по самые уши туда, где нам покоя не будет. Александр, ты сказал, что продумал
всё, куда отправить мою жену и детей.
- Да, Аркадий. Вчера, я им объяснил ситуацию, и они уехали рано утром. Я сам не
знаю куда, и тебе не советую выяснять. Так будет лучше. Об этом позаботился мой
надёжный друг. Он и под пытками не сдаст…
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- Но, как ты мог, я даже не попрощался! Куда они поехали?!
-Аркадий, успокойся. Ты сам понимаешь, что наша жизнь в опасности. Мы
столкнулись с такими людьми, которые пойдут на всё, ради своих амбиций. Если
через два месяца я не свяжусь со своим другом, то вся информация, которую мы
добудем, разойдётся в интернете и будет предана огласке. Он посчитает нас
мёртвыми и увезёт твоих детей и жену ещё дальше. А сейчас они в надёжных руках,
поверь. С ними ничего не случится. И тебе спокойней будет. А всем скажешь, что
отправил учиться иностранному языку в Америку. Школа Освельда Брумеля. Это
частная школа. Там подтвердят, что дети действительно учатся и мама за ними
приходит.
- Но, как тебе удалось? – Аркадий открыл рот.
- У меня есть товарищ, это я уже говорил. Я, как-то помог ему очень сильно в одном
расследовании, так что он с радостью согласился вернуть «должок». Не у одного
тебя есть друзья в ФСБ. Этот парень что надо, я уверен в нём, как и в себе самом.
- Он точно не обманет. Ты понимаешь, на что они способны, если способны стирать
память? Я такое видел!
-Не паникуй. Кстати, у меня идея. Я читал, в одной литературе, что когда человек
врёт, то у него изменяется цвет его, ну назовём это аура. Ты сейчас видишь то, о чём
рассказывал?
- Да. Так вот Меня зовут Андрей. – Александр заулыбался.
- Да, да смотри! У тебя цвет облака стал меняться! Он, как-то посерел что ли,
насыщенность потерял! Я такое уже видел! У мэра!
- А теперь послушай. Я говорю тебе, что с твоей женой всё будет в порядке.
Аркадий водил рукой, как будто хотел потрогать облако. Александр хоть
ничего и не видел, но относился к этому спокойно и не мешал причудливым
движениям товарища.
- Да Александр, теперь цвет стал очень насыщенным и снова светло-голубым! Так
вот, как он мэра расколол. Он ему вопрос задал и смотрел на изменения. Но, во мне
не увидел, поэтому так всё легко прошло. Скорее всего, это действует то, что сделал
с нами Хорс.
- Возможно Аркадий, возможно. У нас не так много времени. Я сегодня дам ещё
одну провокационную статью о смерти мэра. Посмотрим, как они запрыгают. Это
очень удачно получилось. Скоро нам потребуются все наши связи и силы. А ваша
задача, снабжать меня информацией и не проколоться.
- Александр. Вас не вычислят по ip-адресу? Это элементарно делается.
- Аркадий, неужто вы думали, что я так наивен. Я же не делаю это со своего
домашнего интернета и ноутбука. – Александр достал сумочку, которую расстегнул и
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вывалил на стол кучу портативных модемов. В сумочке остался маленький ноутбук.
– Естественно разные модемы, разные сим-карты, разные места для выхода в
интернет, желательно там, где нет камер. Составление документов только на этом
компьютере, отправка с разных аккаунтов и так далее. Пусть выясняют. Придётся
побегать.
Аркадий засмущался. Ему пора было на работу, он не двусмысленно дал
понять, что вынужден уходить, поблагодарил за завтрак и поспешил выполнять свой
полицейский долг.

Глава 15
Где-то, в середине дня, Аркадий решил прочитать новости, и был очень
удивлён. В одной из новостных колонок была информация, что, по одной из версий,
мэра убили, и убийство связано с сектантской деятельностью главы города.
Примерно через час, после выхода новостных лент, Аркадию позвонил Егор и
сказал, что сегодня они срочно встречаются, в то же время, и где обычно. Где было
это «обычно», он не уточнил.
У дверей центра «Святого Имени Господня» стояли те же охранники. На этот
раз, они кивнули в знак приветствия Аркадию и пропустили внутрь. Следователь
стоял в сторонке от всех и попивал кофе взятое в баре. Появился Егор. Он
присоединился к идее взбодрить себя ароматным напитком..
- Что случилось Егор? Почему такой аврал?
- Аркадий, всему своё время. Начнётся собрание, ты всё узнаешь.
Они допили кофе, время уже подгоняло, нужно было занимать места в зале.
Все присутствующие, словно по команде, не спеша пошли на свои места. Кресло
Аркадия оказалось теперь подписано его именем. Он решил не смотреть на ужасных
монстров, а видеть то, что ему пытались навязывать. Все расселись и двери
закрылись. Охранники, как верные псы, смотрели по сторонам, как будто кого-то
искали или ждали приказа прыгнуть на жертву. В зале повисла тишина. Напряжение
ощущалось даже в воздухе. Аркадий почувствовал, как страх становится чем-то
материальным… На сцене появился «Всевышний».
Он начал с приветствия, как и в прошлый раз. Аркадий несколько раз отметил
металлический блеск, который появлялся на его правой руке, когда он возносил руки
вверх.
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- Чрезвычайное происшествие побудило собраться нас сегодня! Доселе невиданное
произошло в наших кругах! В наших рядах предатель! Он предал Святое братство!
Встаньте мои верные!
Все послушно встали. Аркадий переключил режим работы мозга на
реальность.
- Могу ли я вам доверять!?
- Да Всевышний! – все ответили хором. Аркадий увидел, как «Всевышний» обвёл
всех взглядом. Следователь понимал, что он ищет.
- Я знал, что могу верить! Садитесь. – все послушно сели. – Аркадий не мог
выносить той мерзости, которую он видел и снова переключился на более приятные
картинки.
- Позвольте продолжить…
Всевышний описал проблему, что кто-то слил информацию. Необходимо
найти предателя и устранить его. Дальнейшее собрание состояло из предположений
кто это мог сделать, но все сошлись на том, что предатель среди тех, кто находился
на прошлом собрании. Когда все встали прощаться, «Всевышний» обратился к
Аркадию:
- Аркадий, не уходите, пройдите ко мне в кабинет. – все повернулись в сторону
следователя.
У Аркадия чуть было не подкосились ноги, он уже решил открыть рот, что бы
попробовать себя оправдать, как рука Егора вернула его в нормальное состояние,
похлопывая по плечу.
- Это такая честь Аркадий! Мало кто удостаивался аудиенции. Теперь, если
выполнишь волю Всевышнего, будет у тебя жизнь малина, такого даже крупные
наши шишки не знавали. Об этом только слухи ходят. – Егор направился к выходу, а
Аркадий пошёл к сцене. Всевышней указал на охрану. Охранник тут же подскочил к
Аркадию и сказал, что проводит его в кабинет.

Глава 16
Аркадий и охранник спустились в подвал, прошли какими-то закоулками и
подошли к железной сейфовой двери. Пока они шли, Аркадий отметил, что только
раз видел такое, когда спускался по одному важному делу в подвалы Лубянки.
Дверь сама открылась и перед взором Аркадия, предстал огромный кабинет,
выполненный в старинном стиле. Мебель, отделанная зелёным сукном, задавала
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спокойный тон этой комнате. Практически посередине, стоял большой письменный
стол, на котором лежало что-то похожее на клавиатуру, но экрана компьютера видно
не было. На стенах были картины, некоторые он видел в Третьяковской галерее,
некоторые вызывали у Аркадия неприязнь, так как на них были нарисованы
кровавые жертвы, каннибализм и прочая гадость. Одна картина его заинтересовала.
На ней был очень похожий персонаж, в котором Аркадий узнал Всевышнего в его
реальном обличье.
- Ждите здесь. – сказал охранник.
Дверь за охранником закрылась. Следователь подошёл к огромному камину,
который был врезан в стену. Он протянул руки к огню. Чувство, что за ним
наблюдают не оставляло. Он погрелся и стал рассматривать стенной шкаф
заполненный книгами. Шкаф был в высоту метров пять или больше. Только тогда
Аркадий оценил высоту потолков. Книги были очень старинные. Следователь
вытащил одну и прочитал – «История Великой Расы».
- Понравилась книга?
Аркадий вздрогнул, это был «Всевышний». И следователь переключил своё
восприятие. Комната вдруг изменилась. Картины поменяли свою тематику, летали
всякие ангелы и прочая библейская живность. Название книги так же поменялось и
Аркадий прочитал - «История России».
- Можете взять почитать, но при условии вернуть на место, не позднее следующего
собрания.
- В другой раз. Всевышний, вы меня не просто так вызвали, я не люблю сюсюкаться,
давайте сразу к делу, а потом можно и поговорить по душам.
- Присаживайтесь. – Всевышний указал на стул возле стола.
Сам он подошёл к подобию клавиатуры, нажал на клавишу, и в комнате
появилась голограмма рабочего стола, как на компьютере любого пользователя.
Только значки, на этом столе, были не знакомы. Аркадий не смог определить
источник голограммы. Всевышний нажал на этом экране один значок, и перед
взором распахнулось множество окон сети интернет.
- Понимаете Аркадий, я не видел пока более честного человека, что мне несомненно
нравится. Поэтому, я выбрал именно вас. У вас будет особая миссия, и если вы её
выполните, то я буду к вам благосклонен, просите чего угодно, женщин, если
любите девочек, мальчиков, денег...
Аркадий продолжил игру. Он понимал, что это такая же проверка на вшивость.
- Всевышний, мне не нужны награды. Служение вам и общему делу, вот моя
награда.
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Всевышний неловко повернулся, и у него оголилось запястье. Это была не
лапа, но и не человеческая рука, хоть на ней и были пять пальцев. Следователь,
благодаря своим профессиональным навыкам, успел выхватить вниманием,
устройство надетое на руку «Всевышнего». В центре ладони, это устройство имело
что-то в виде кристалла. Что бы Аркадия не раскусили, он вновь переключил
внимание и увидел ангельское лицо.
- Так вот Аркадий, вы ведь работаете следователем. Достойная профессия. – Голос
«Всевышнего» начинал проникать в мозг. Аркадий сконцентрировался и эффект
пропал. – Вы должны нам помочь в расследовании этого инцидента. С чего бы вы
начали, может кого подозреваете?
- Всевышний, я всего второй день с вами, и это честь для меня…
- Мы судим не по дням пребывания, а по делам, что наши братья совершают во имя
Всевышнего и наших целей.
- Да, но мне нужно время, дабы присмотреться понять, что к чему, я даже братьев
своих не всех знаю… Я не знаю их слабые и сильные стороны и так далее, нужно
время.
- Времени у нас может и не быть. Посмотри сюда. – Всевышний указал на
голограмму. – Все вбросы информации в сеть были сделаны несколькими людьми.
Эти люди действуют группой, и у них хороший руководитель…
Аркадий только успевал смотреть, как листает разнообразные досье
«всевышний». Вбросы в СМИ были сделаны этими же людьми. Люди постоянно
перемещались по городу, ни разу не попали под камеры, ни разу не ошиблись. Этих
людей ничего не связывает…
- Ошибаетесь, связывает. – Всевышний посмотрел с интересом на Аркадия и
следователь продолжил. - Их связывает то, что все эти люди просто подставные. На
них наверняка просто зарегистрированы сим-карты, и всё. Эти люди, скорее всего,
тут нипричём.
- Ну вот, а ты говоришь тебе время нужно. Ты мою работу в пух и прах разбил. Я о
таком и не подумал. – Всевышний заулыбался, если так можно было сказать, так как
Аркадий этого не видел, но почувствовал исходящую эмоцию. И тем более, он не
хотел вдеть, как этот «Хищник» улыбается.
- Нет, это очень хорошая систематизация. Это говорит о том, что кто-то действует
очень профессионально. Хорошо осведомлён и точно знает, что делать. Найдём того,
кто вбрасывает информацию, найдём того, кто её сплавляет или наоборот. Можно
конечно ещё всех на детекторе лжи проверить…
- Это не нужно. Ты забыл, что я всё знаю, кто лжёт, а кто нет.
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- Да Всевышний. Извините. - Аркадий пожалел, что упомянул о детекторе, так как
не знал, сможет ли он его обойти. Теоретически, принцип, как это делается, он знал.
Но, практики никогда не имел. Аркадий прекрасно понимал, что это вновь может
быть уловка. И если они так просто разделались с мэром, то он для них просто
очередная пешка. И им ещё один труп, это всё-равно, что зубы почистить. Пока
следователь размышлял, «Всевышний» рассказал ему свои предположения.
Подозрения падали на одного из охранников, который работал не так давно, и
одного из «братьев» Николая Васильевича Позина. Это был довольно влиятельный
чиновник, который заседал в Государственной Думе. Эти два человека были
уличены в инакомыслии, как выразился «Всевышний» И тут следователь испугался.
Он так спокойно размышлял про то, что его могут вычислить, что совсем не учёл,
что этот «Хищник» может читать мысли столь же легко, что и видеть ложь. Он ведь
только что это рассказал, а Аркадий даже не подумал о таком варианте. А ведь
должен был предположить после всего увиденного. «Всевышний» так увлёкся
рассказом о инакомыслии, что у Аркадия появилось несколько минут обуздать свои
накатившие эмоции. Скорее всего, «Всевышний» не смог прочесть мысли Аркадия.
Причины, почему это произошло, Аркадию были неведомы. В противном случае он
был бы уже мёртв, если не разыгрывалась иная партия, где следователь из охотника
превращался в приманку.
- Я понял вас Всевышний. Мне нужно время подумать. Хотя я и не знаю с чего
начать. Если вы знаете, кто врёт, а кто нет, тогда это должно быть проще простого.
Или я ошибаюсь? – Аркадий преданно посмотрел на «Всевышнего».
- Вот то-то и оно, я и сам понять не могу, кто мог так поступить. В зале были те, кто
не врёт, разве, этот мэр Лунин Леонид Юсупович. Он мог раньше слить
информацию. Это всё объясняет.
- Но может, на кого жучок нацепили и просто слышали всё? Может кто-то
прокололся, а вышли на нас? Много вариантов может быть. – Аркадий почесал
затылок, как бы раздумывая над вариантами.
- Да несомненно… - «Всевышний» задумался.
И тут Аркадия осенило. Этот «человек» был настолько уверен в своей
безнаказанности, он так привык мерить своими категориями всё вокруг, что ему и в
голову не приходила идея о том, что кто-то его может водить за нос, а он даже не
будет понимать этого. Мысли следователя стали настолько ясными, что он чётко
уяснил, какую партию кто-то разыгрывает. Только не «Всевышний» здесь главная
фигура, а кто-то ещё. А он и Александр, необходимые фигуры, добровольно
вступившие в шахматный поединок. Может, они и не пешки, а скорее тяжёлые
фигуры, которых очень берегут для решающего удара.
- Вот и вся ваша задача… - «Всевышний» что-то говорил, пока Аркадий размышлял.
– Представите завтра возможные версии, жду вас вечером в это же время.
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«Хищник» жестом дал понять, что Аркадий здесь уже лишний и аудиенция
окончена.

Глава 17
Александр ждал следователя приготовив чай и угощение. Утро было сонным и
Аркадий, в состоянии полубодорствования, сидел в кресле и тянулся к горячей
кружке.
- Давайте подведём итог. – Александр поднял указательный палец вверх. – Что мы
имеем? Человека или не совсем человека, который тайно управляет сектой,
используя неведомые нам научные принципы. Влияние секты распространяется на
высокопоставленных чиновниках, а следовательно, и на весь политический мир, а
равно, и на жизнь страны. Если есть такой персонаж, то, скорее всего, он не один, а
это целая система. Противостоять вдвоём открыто, этой системе, мы не можем.
Противостоять скрытно - можно, но получится ли долго удерживаться внутри этого
круга, когда, фактически, ты должен вести расследование против себя самого. Нам
будет нужен козёл отпущения, но это означает, что мы станем убийцами. Так не
пойдёт. Необходимо сделать так, что бы этот «Всевышний» облажался так, что
полностью дискредитировал бы себя. Но как это можно сделать? Видимо, придётся
придавать огласке всё, что у нас есть.
- Да, Александр, пока мне удалось выкрутится, говоря, что мне нужно больше
времени выяснить всё. Но, вот что меня настораживает. Когда я был на очередной
встрече со «Всевышним», то пришёл чуточку раньше и в коридоре увидел одного из
крупных религиозных деятелей, а следовательно, данная система распространяется
гораздо выше, нежели просто на политику и банальную жажду прибыли. Здесь, речь
может идти о жизнях не только целого народа, вы понимаете меня?
- Да Аркадий понимаю, поэтому нам необходимо действовать очень быстро и
слажено. Прошёл уже месяц и мы накопили довольно серьёзную информацию, и,
думаю, пора опубликовать списки фамилий и должностей. Но нам нужно сделать
так, что бы те, кто посещают секту увидели, что на самом деле представляет из себя
этот «Всевышний». Тогда они, как минимум, задумаются, как жить дальше. Нам
ведь нужен прецедент, а дальше будет цепная реакция. Пока, кроме вас, никто не
может видеть реальность так, как вы. Но нам, это просто необходимо. Как-то нужно
снять воздействие. Сложность в том, что воздействие массовое. И трудно сказать,
как реально происходит управление, но ему можно противостоять, по крайней мере,
у вас, Аркадий, это получилось. Поскольку мы ни разу не видели того, как
«Всевышний» посещал иные места, хотя он мог выходить не через центральный
вход, то, наверное, центр управления где-то внутри здания… Но, как и что делать –
55

это большой вопрос. Наша задача сведётся к тому, что бы дать начало процессам,
которые будут необратимы. То есть, многие должны узнать правду.
В дверь позвонили. Александр открыл, но на пороге никого не оказалось. На
полу лежал конверт.
- Вот нам и посылочка. – Александр показал следователю конверт. – Давайте
прочтём - интересно.
Александр ещё покутил конверт в руках, никаких опознавательных знаков или
маркировки он не содержал. Это был обычный белый конверт для писем. Александр
аккуратно вскрыл его, достал бумажку. На листе А4 был мелкий шрифт на всю
страницу, он был отпечатан на лазерном принтере. Александр зачитал текст. Письмо
оказалось детальной инструкцией, как проникнуть в покои «Всевышнего» и
отключить генератор, позволяющий массово воздействовать на людей. После
прочтения этого письма, Аркадий и Александр долго переглядывались. Это был план
дальнейших действий. А кто был руководителем грандиозных действий, друзья
только догадывались.
- Ну что Аркадий, теперь осталось продумать план нашей операции. У нас есть
много материала, мы его весь сопоставим и нанесём сокрушающий удар. Александр заулыбался и поделился своими мыслями на этот счёт.

Глава 18
На следующий день, Александр опубликовал всю собранную информацию, в
том числе и взаимосвязи секты, фамилии чиновников, религиозных гуру и
общественников. Он расписал возможности этих людей, возможности сект влиять на
сознание с помощью технологий. Александр описал уже известный центр
управления, в который срочно вызвали Аркадия. Интернет подхватил новости, и не
прошло и часа, после публикации сенсации, как они разлетелась по всем уголкам
страны. Расчёт был прост. Пока будут выяснять, что к чему, он, по инструкции,
проберётся в подвал здания и выведет из строя генератор. Инструкция предполагала
не просто его отключить, а именно сделать не дееспособным. Для осуществления
такого действа, было достаточно неправильно запитать генератор и это вызвало бы
перераспределение электрических токов таким образом, что привело бы к
неустойчивости работы генератора, и он выжег бы себя изнутри.
У Аркадия была задача тянуть время, как можно дольше, дабы обеспечить
возможность для операции и отход Александра обратно. Единственный вопрос,
который беспокоил друзей, был о незаметности проникновения Александра в
кулуары «Всевышнего». На это в инструкции был лишь отдельный пункт. «Идите
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спокойно, вас ни кто не остановит». И далее, по пунктам обозначено, что делать
возле каждой двери и что сказать.
Как Александр и предполагал, вход был из подвала здания, находившегося в
нескольких кварталах от сектантского центра. В инструкции было сказано, чтобы
тот, кто проникал, одел балахон, который похож на тот, что носил «Всевышний» и не
показывал лицо камерам наблюдения. Достать такой атрибут не составило труда в
местном театре, который виногда давал спектакли. За небольшую плату, хранитель
реквизита, продал его с пылью и даже листком из сценария, который забыли в
кармане балахона.
Александр подошёл в назначенный час к двери, одел балахон, глубоко вдохнул
и открыл дверь в тоннель. Камеры наблюдения были только в тоннеле. И пройдя
километра два, Александр упёрся в другую железную дверь. В инструкции, по этому
поводу, было сказано, что он должен был стоять и ждать, пока дверь не откроется.
Собрание началось как обычно. Всевышний вышел на сцену и весь ритуал с
приветствием и вступительным словом повторился.
- А сейчас, с прискорбием сообщаю, что произошёл инцидент, который будет
пресечён, и виновные будут наказаны по всей строгости нашего кодекса. За пределы
этих священных стен вышла информация о нашей с вами организации. Под угрозой
всё, что мы достигли на сегодняшний день. Сам Святейший может пожаловать со
дня на день. И уж поверьте, виновник не уйдёт. Все ваши фамилии и должности
оказались в руках СМИ. Кто-то объявил нам негласную войну.
В зале зашептались и стали приглядываться. Аркадий подыгрывал. А
всевышний продолжил:
- Я поручил нашему следователю выяснить, кто может быть причастен к этому. Я
доверяю этому человеку как себе, хоть он и новенький, но послушаем, что он скажет.
Аркадий прошу, изложите, что успели выяснить за это короткое время.
Аркадий понял, что такого провала «Всевышний» ещё не испытывал. И он
действительно надеялся на следователя, так как боялся получить по своей голове от
более влиятельных персон. «Всевышний» так был уверен в своей организации и
своих возможностях, что представить себе не мог, что два простых молодых
человека могут устроить такую заварушку. Аркадий понимал, что это, у него и
Александра не получилось бы без вмешательства третьей стороны, которая проявила
себя всего только два раза. Но вопрос был в другом, почему они сами, обладая
возможностями противостоять, делали это именно через Александра и Аркадия. И
что же тогда происходило на планете, коли такие влиятельные чиновники были всего
лишь пешками в руках какого-то непонятного существа. Пока Аркадий дошёл до
сцены он старался уложить всё это в голове.
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- И так Аркадий прошу. – «Всевышний» указал на центр сцены.
Аркадий и не представлял, что ему говорить, поэтому понадеялся на своё
умение, в процессе следствия, выдвигать и опровергать версии.
- И так. «Всевышний» поручил мне это дело. Я исследовал возможности, откуда
поступала в СМИ такая информация. Конечно, она была анонимной. Чаще
подписывалась псевдонимом, который не выявил настоящего распространителя.
Сначала предполагалось, что это команда людей, но проверив все модемы и
аккаунты, с которых были вбросы информации, я выяснил, что эти люди не имеют
отношения к происходящему ни косвенно, ни прямо. Эти модемы имеют сим-карты
зарегистрированные на данных людей. Выследить по вбросам откуда они сделаны и
составить какую либо систематизацию мне не удалось. Это говорит о том, что это
работа очень хорошо подготовленного человека. Он, скорее всего, напрямую
сотрудничает с тем, кто поставляет информацию. Я предположил, что это действует
крот внутри нашей организации. Я проверил эту версию и нашёл только двоих, кто
бы мог соответствовать данному критерию. Первый, это мой наставник Егор. –
Вокруг тут же зашептались. А следователь продолжил…
Дверь открылась почти сразу. Два охранника вытянулись по стойке смирно и
жестом пригласили Александра.
- Проходите ваше Святейшество.
У Александра была по инструкции заготовлена фраза о том, что бы они не
сообщали «Всевышнему» о его прибытии, и он подождёт в апартаментах. И
попросил проводить его туда. Охранники не говоря ни слова, выполнили поручение.
Александр увидел прекрасно оформленную комнату, она давила и угнетала
несмотря на её светлое убранство и высокие потолки. В углу комнаты, её можно
было назвать залом, была маленькая дверь. В эту дверь и нужно было войти. Это,
Александр чётко помнил из инструкции. Дверь оказалась не заперта. Открыв её,
Александр был изумлён, увидев огромного размера устройство, каких он раньше не
видел. Оно было похоже на огромную спираль, как обмотка генератора. Всё это
подключалось к компьютеру, а на мониторе выводились какие-то данные. На
главном мониторе, который отличался от других, было выведено несколько
отдельных окошек располагающиеся друг напротив друга. В этих окошках было
изображение мозга человека, каждое окошко имело свой цвет. Первое, просто
цветное, второе только оранжевое, а третье - жёлтое и четвёртое - зелёное. Рядом с
этой аппаратурой стояло кресло, которое проводами было подключено к этой
системе. Александр отвлёкся от завораживающего и пугающего зрелища. Времени у
него было мало и он приступил непосредственно к задаче. По инструкции он
активировал клавиатуру, если это можно было так назвать, после нажал
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определённую последовательность знаков, потом переключил указанные тумблеры
на «спирале» генератора. На этом инструкция предлагала покинуть комнату.
Александр выбрался наружу, сказав охранникам, что у него есть срочное дело,
и попросил не предупреждать «Всевышнего», так как сам он инкогнито и вопрос
нужно решить с глазу на глаз. В знак расположения и полного доверия, он дал чин
охраннику старшего, приказал никого не впускать и не выпускать до его прихода.
Охранник вытянулся по струнке, незаметно улыбнулся, кивнул головой и
преданными глазами уставился на Святейшество в ожидании следующих указаний.
Уже на улице, Александр выслал смс Аркадию, что всё готово. Удостоверился,
что смс дошло. Вторая смс ушла по направлению к генералу ФСБ, который
организовал оцепление вокруг здания и ждал сигнала к захвату. В инструкции, на
этот счёт, был только телефон, чин и организация, кому необходимо отправить смс.
- Егор имеет широкие познания в цифровой технике, поэтому ему по силам
организовать такое. Но потом, я понял, что этот человек слишком любит своё
положение и семью, что бы рисковать… - У Аркадия запиликал телефон и он как бы
невзначай, чисто машинально посмотрел на него. В зале зашептались, стали
переглядываться. В этот момент электричество дало сбой. На секунду свет погас и
снова зажёгся. А Аркадий продолжил с усмешкой. – Он так хотел выслужиться, что
пригласил меня при первой возможности. - «Всевышний» заметно начал нервничать,
но нужно было отдать ему должное, он прекрасно владел собой и не проявлял ни
малейшей эмоции, лишь только тогда, когда произошёл сбой с электричеством. – Так
вот, я отсёк эту кандидатуру. Но второй персонаж мне показался подозрительным…
Зал занервничал и загудел, люди встали и начали показывать друг на друга
пальцем. Кто-то закричал – «посмотрите на сцену!» С передних рядов стали тыкать
пальцами на всевышнего. Началась настоящая кутерьма. А Аркадий продолжал ещё
громче.
- А теперь, позвольте арестовать вас, за убийство мэра и ещё одного члена секты, за
организацию подкупа чиновников и организацию коррупции. – Аркадий повернулся
к «Всевышнему».
Дверь зала распахнулась, и в зал ворвался ОМОН. Он крутил руки всем без
разбора. Лишь Аркадия не тронули. Всевышний пытался отмахиваться, выставляя
руку вперёд, как будто хотел выстрелить, а у него ничего не получалось. И Аркадий
чётко увидел устройство, надетое на руку этого «Хищника». «Всевышнего» увели за
кулисы… К Аркадию подошёл генерал. Представился руководителем секретной
службы, поблагодарил Аркадия за работу и попросил не разглашать сведения,
которые составляют государственную тайну. Аркадий всё понимал.
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Когда Аркадий вышел на улицу, то увидел, что весь район оцеплен. Он пошёл
к своему дому. При удачном завершении операции, Аркадий договорился
встретиться с Александром, как обычно, на квартире. Они уже привыкли проводить
время вместе, и им было необходимо расслабиться. Следователь впервые
почувствовал, как на него навалилась усталость. Аркадий до последнего не знал,
сработает их план или нет. Но оказалось, что ФСБ, хоть всё и отрицает, но очень
интересуется подобными случаями. Кто был во властных структурах этот друг,
Аркадий так и не узнал.

Глава 19
На следующий день в газетах и СМИ не было ни одной новости о
разоблачении секты. Это немного расстраивало друзей. Александр и Аркадий сидели
дома и попивали горячий чай. Казалось, всё было так давно и похоже на сон. Но
идиллию нарушил звонок в дверь. На пороге стоял Хорс.
- Позволите войти? – спросил он.
- Да уж заходите, тем более, вы наверняка имеете непосредственное дело к
происходящему.
Хорс вошёл и с позволения хозяина присоединился к чаепитию. Аркадий не
выдержал и стал расспрашивать Хорса:
- Это ведь вы всё устроили?
- Не всё, я лишь помог узнать правду. Остальное вы сделали сами. Ваши качества
позволили мне защитить вас от генераторов.
- Например, сделали так, что бы меня приняли за святейшество, а Аркадия за
благосклонного и фанатичного сектанта. – Александр улыбнулся.
- Да это моя работа. Но поверили бы вы мне, если это всё не увидели собственным
глазами? Думаю, что нет…
- Но теперь всё равно ни кто не узнает, что было на самом деле. – Аркадий с грустью
посмотрел на Александра. – получается всё это зря.
- Почему же, вы бросили первый камень в болото, а что бы сделать дорогу, нужно
будет ещё много трудиться. Это только первый шаг, теперь и у ФСБ будет над чем
подумать. Просто, людей иногда нужно подтолкнуть, помочь им. Это я и сделал с
вашей помощью. Вы и не представляете, как долго существует данная система. И
сломать её в одночасье не получится. Смотрите завтра новости, ваша работа не будет
забыта теперь никогда. Благодарю за чай.
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Хорс встал и направился к двери.
- А что же нам теперь делать? захлопнулась.

спросил Аркадий, но дверь за Хорсом уже

- Как что, смотреть новости, а там видно будет. – Александр встал и подошёл к окну,
глотнул чай и произнёс на распев. – Как хорошо замечать детали, мир тогда
становится очень и очень разнообразным и интересным…

P.S.
Жизнь за окном продолжет свой мерный ход. Поют птицы, солнце вступает в
свои дневные права. Мир чуточку изменился, но многие, этого просто не заметили…

Александр Каракулько
февраль 2015 год
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